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We considered the issues related to the estimation of measurement accuracy of 
vector information parameters of the signal, carrying the information about the mo-
tion of extended objects along with the additive non-Gaussian noise under discrete 
and continuous signal processing. It is demonstrated that taking into account the 
non-Gaussian nature of the actuating additive noise can significantly improve the 
accuracy of the estimated parameter and the greater is the difference between the 
probability density of the additive noise and Gaussian noise, the higher is the gain 
achieved. We obtained the expressions for estimating the accuracy of measurement 
of information parameters of the signal along with the correlated, in general, non-
Gaussian additive noise under continuous processing. It is demonstrated that taking 
into account the correlation properties and non-Gaussian nature of the additive 
noise can significantly improve the measurement accuracy of the information para-
meters. 

The issues of measurement (estimation) of the parameters of the signals carrying 
the information about the motion of objects in radiolocation are very traditional and 
are discussed in detail in [1, 2, etc.]. The issues of radar measurement of point targets 
[3, 4] are rather well studied and of complex discrete [5, 6] targets are partly studied. 
However, many aspects related to measuring the information parameters of the sig-
nal carrying information about the motion of objects at relatively short distances 
from radar meters are still not studied well enough and have a number of specific 
theoretical and practical features [7, 8]. 

In the majority of scientific publications devoted to the estimation of signal pa-
rameters, it was believed that the useful signal is affected by additive noise, usually 
described by Gaussian probability density (PD). However, according to the con-
ducted research [9-16] the signal received by the meter is affected by additive noise 
which has distinctive non-Gaussian nature. For radiolocation, radio navigation, tele-
metry and radio measuring equipment it is rather important to obtain the optimal 
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estimation of the parameters of the processed signals in the presence of noise with 
random probability density. 

To ensure the highest measurement accuracy of the information parameters it is 
necessary to evaluate them in an optimal way. Methods of solving the problem of 
optimal estimation of signal parameters can be obtained based on the mathematical 
statistics and the theory of nonlinear filtering [1, 17].  

The problem of estimating information parameters of the signal will be solved by 
the method of maximum posterior PD (PPD). To determine quantitative estimates of 
measured parameters we use lower bounds of Cramer-Rao inequality [17]. We be-
lieve that the signal contains a set of parameters  1,..., m  λ that are supposed to be 
measured (estimated), and it is considered that these parameters remain unchanged 
during the whole observation interval. 

Note that in our case only the non-energy information parameters of the useful 
signal will be estimated. It is assumed that the estimates are the functions of suffi-
cient statistics and possess asymptotic properties of consistency. They are the proper-
ty of unbiasedness and the property of normality as a rule. 

Let us consider the methods of forming the optimal estimates of parameters λ of 
the useful signal  ,s tλ ,  1,..., m  λ along with the correlated, in general, non-
Gaussian additive noise n(t) under continuous processing of received mixture 

     ,y t s t n t λ . 
We study the estimation of the accuracy on the example of simultaneous mea-

surement ω, ω  и φ of the useful signal 
    , sin 0,5ms t U t t     λ  ,  (1) 
carrying the information about the motion parameters of the detected object. 

We assume that the estimation of the measured parameters is carried out in the 
observation interval [0, T], and the time points corresponding to the beginning and 
end of the processed signal are exactly known and coincide with the boundaries of 
the observation interval. 

We use the methods described in [18] to determine the simultaneous estimation 
of the information parameters of the signal along with the Gaussian noise. 

In this case, when solving the problem of optimal estimation of signal parameters 
 ,s tλ  one should estimate correlation moments of the affecting noise n(t), which is 

not difficult, as a rule. 
The main difficulty connected with finding the impulse response of the optimal 

filter hλ . This impulse response generates the optimal value λ determined from the 
solution of the integral Fredholm equation of the first kind [19]: 

     10
, ,

T

nR t t h t dt s t λ λ , 

where  1,nR t t  is the correlation function of the additive noise. 
In some cases it may be found. 
Thus, if the affecting noise is a stationary process with correlation func-

tion    2τ σ exp α τn nR   , the solution of such integral equation is known [20]: 
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               2 2 2 2

, ,0 ,α 1 1, ,0 δ( ) , δ
2σ α σ α σ αn n n

s t s s T
h t s t s t s T t T

       
           

     
λ

λ λ λ
λ λ λ . (2) 

If the noise is a stationary narrow-band process with the correlation function 

   2
1 1

1

ατ σ exp α τ cosω τ sin ω τ
ωn nR

 
   

 
, 

where 2 2
1 0    , the solution of the equation is more cumbersome and has the 

form [20]. 
If at all possible values taken by the vector information parameter λ , the useful 

signal at the ends of the observation interval [0, T] is zero, then the coefficients of 
the Delta function and their derivatives equal to zero. 

We consider the methods of generating the optimal estimates of frequency ω, its 
derivative  and the phase φ of the signal described by expression (1) in continuous 
time of observation for the case when the additive interference n(t) has an exponen-
tial correlation function:  

   2τ σ exp τn n nR   , 
where n  bandwidth occupied by the noise. 

We assume that, at both ends of the observation interval [0, T] the signal is equal 
to zero. We present  ,s tλ  in the form:  

    2
3 1 2, exp λ λ λms t U i t t  λ ; 1   ; 2   ; 3   . 

Having taken into account (2) we write: 

     
2 2

,
,

2σ
n

n n

s t
h t s t

 
   

λ

λ
λ . 

Using the ratio [21]  
   2

2 0

,
2σ λ λ

Tn m
ij

n i j

h t s tUJ dt
 

 
 

λ
, 

we determine the parameters of the Fisher information matrix. 
After appropriate calculations we get the expressions given in tab. 1, which al-

lows us to determine the components of the information matrix. Note that the rela-

tions can be greatly simplied if we assume that 2
2

λ 1
n




. 

The expression of the lower limit of the Cramer-Rao inequality for the variance 
of unbiased joint parameters of the useful signal  , ,   λ   can be written [10] 

 2σ ij ijJ Jλ ; i, j = 1,2,3,  (3) 

where ijJ  is the algebraic complement of the element Jij from the Fisher informa-

tion matrix J ; J  is the determinant of the matrix J  [19]. 
Desired estimates of some expressions can be found by substitution of the ob-

tained ratios in (3). 
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Table 1 
Components of Fisher information matrix 

J Analytical ratios 

J11      22 2 2 2
п 2 1 2 1 20

2
T

А t t it t t t dt            
J12      23 2 3 2 3

п 2 1 2 1 20
0,5 0,5 0,5

T
А t t it t t t dt           

J13      22
п 2 1 2 1 20

2
T

А t t i t t t dt            
J21      23 2 3 2 3

п 2 1 2 1 20
0,5 0,5 2 0,5

T
А t t i t it t t t dt             

J22      24 2 2 4 3 4
п 2 1 2 1 20

0,25 0,5 0,25 0,25
T

А t t i t it t t t dt            
J23      22 2 2 2

п 2 1 2 1 20
0,5 1 0,5 2 0,5

T
А t i t it t t t dt            

J31    22
п 2 1 20

T
А t i t t t dt        

J32    22 2 2 2
п 2 1 20

0,5 0,5 0,5
T

А t i t t t dt       
J33    22

п 2 1 20
1

T
А i t dt        

Annotation: 2 2
п п2mA U    

 
Let us study some important practical cases. 
Assuming 0  , we rewrite the signal in the form: 

   , cosms t U t  λ , 
where  ,  λ . 

Impulse response in this case would be: 

   
2

2

ω1 cos ω φ
2σ
m n

n n

Uh t t
  
       

λ . 

Given that, the components with double frequency are filtered out in the 
processing unit of the meter, after all necessary mathematical transformations we get 
the algorithm of joint estimates of the frequency and phase: 

     
2

2 20

ˆ ˆ2 ω 2ωˆ ˆ ˆ ˆ ˆω 1 sin ω φ cos ω φ
T

m n n

y t t t t dt
U T

  
         


; 

 

 
0

0

ˆsin ω
φ̂ arctg

ˆcos ω

T

T

y t t dt

y t t dt

 
    
  




. 

The lower bounds of Cramer-Rao for variance of unbiased estimates can be 
found from the inequalities:  

  12
ω̂σ iiJ  ;   

12
φ̂σ jjJ


    , 
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where Jij  are components of Fisher information matrix. 
Having taken the duration of the processed signal is equal to c T   for our cal-

culations, we get: 

2

ρμ ρμ / 2
ρμ / 2 ρμ / 3

f f

f f

T
I

T T
 , 

where 2 2ρ / 2σm nU  plays the role of a generalized signal-to-interference ratio (SNR); 
2

2

ωμ 1f n
n

 
    

 is the coefficient taking into account frequency suppression of 

correlated additive noise [21]. 
The inverse matrix would be: 

1
2

4 / ρμ 6 / ρμ
6 / ρμ 12 / ρμ

f f

f f

T
I

T T





 . 

Having taken in the account the above calculations we finally write  
– for the variance of frequency estimates 

 

2
2
ω̂ 2 2

2 2
2

24σ12σ
ρμ ω1

n

f
m n

n

T
U T

 
 

   

,  (4а) 

– for the variance of phase estimates 

 

2
2
φ̂ 2

2
2

ρσ4σ
ρμ ω1

f

f
m f

f

U
 

 
    

. (4b) 

The analysis the obtained expressions shows that the variance of the frequency 
estimate and of the phase estimate of the processed signal are dependent on each 
other, and normalized mutual correlation between them can be found from the rela-
tion 

12
ˆ ˆωφ 2 2 0,5

ˆ ˆω φ(σ σ )
Jr  , 

where 12 21J J  are the components of the inverse matrix I . 
Note that if the additive noise is a white noise, then, taking into account that in 

this case ω n   and 2 2
0 σ /n nN   , after the appropriate transformations we get: 

 
2

2 0
ω̂ 2 3

12σ
m

N
U T

 ;   
2

2 0
φ̂ 2

4σ
m

N
U T

 . (5) 

These expressions completely coincide with known results obtained by 
processing the signal along with the white Gaussian noise. 

Comparing the relations (4) and (5) one can see that accounting for the correla-
tion properties of additive noise can significantly reduce the potentially achievable 
variance of the estimate of the frequency and phase of the processed signal. Moreo-
ver, the higher the ratio 2 2ω / n , the more significant is the gain derived from the 
correlation properties of the actuation noise.  
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If the additive interference n(t) is non-Gaussian, and if the above calculations 
and the above methods are taken into account, then the expression for the variance 
estimation of frequency and phase, will take, respectively, the following form: 

2
2
ω̂ 2 2 2 2

2 2 20.α
0.α 2

24σ12σ
ρμ μ ωμ 1

n

f
m n

n

T
U T

 
 

   

;   

2
2
φ̂ 2 2 2

2 20.α
0.α 2

ρσ4σ
ρμ μ ωμ 1

f

f
m n

n

U
 

 
   

, 

where 2
0.  the coefficient characterizing the amplitude suppression of non-Gaussian 

noise, which is dependent on the kind of its PD [22]. 
If we assume that instead of a continuous processing of the received oscillations 

we apply discrete processing with a large number of counts in the observation inter-
val / 1H T    and n   , 1,2,3,...n  , then using the approximate equations 
[20], 

   2exp 1 0,5n n n nr          ;  2cos 1 0,5   , 
by necessary mathematical transformations, we bring the expression (21) to the 
form: 

 
2 2

2
ˆ.ω 2 2 3 2 2

0.

24σ (1 )σ
μ 1 2 cosω

n n
d

m n n

r
U H r r




    ;  
2

2
ˆ.φ 2 2 2

0.

ρσσ
μ 1 2 cos ω

n
d

m n nU H r r


   . 

When 2
0. 1  presented equations completely coincide with the expressions ob-

tained for variance of joint estimations of frequency and phase at discrete signal 
processing along with the Gaussian noise with exponential correlation function. 

Note that at sufficiently small sampling increment Δ having considered the 
above stated assumptions, according to [20], we can assume that 

       
222 2 2

0.λ λ. λ. 11
0,5 1 2 cosω 1 H

m n n n h n hh
U H r r r s s r s 

         , 

where s0 is the value of the signal in the reference time that coincides with the begin-
ning of the measurement interval.  

Given that at the ends of the measurement interval [0, T] the signal is equal to ze-
ro, after some not very complex transformations, when 2

0. 1  , we get the expres-
sion for estimating the information parameter along with the correlated additive 
Gaussian noise which in its form, including notations, coincides with the ratio  ob-
tained in  [10, 23]. 

We will conduct a comparative estimation of potential measurement accuracy of 
the information parameter in continuous and discrete processing. Let us take the 
following ratio as estimator 

    
    

2
ˆ 2.λ

σ2 2
ˆ.λ

2 1 exp 2 2exp cos γσ
δ

σ 1 γ 1 exp 2
c

d

l l l
l l

   
 

  
, 

where 2
ˆ.λ

σ
c  and 2

ˆ.λ
σ

d  is the variance of the estimate of the information parameter 
{ , }     in continuous and discrete processing respectively; nl     is normalized 

time sampling interval; γ ω n   is normalized frequency. 
Fig. 1 shows the dependencies 2 ( , )f l   . 
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а) 

 

б) 

Fig. 1. Dependencies: а – 2 ( , )f l   ; б – 2 ( , )f l    
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The diagrams show that if the time sampling has a small increment 0 , the 
estimation accuracy of the information parameters under discrete processing is 
slightly worse than under continuous processing. 

With the increase of the sampling increment, the loss in accuracy is rather signif-
icant. Besides, one can see that discrete processing significantly loses to continuous 
processing when the frequency of the processed signal increases, if the sampling 
interval remains unchanged. 

Thus, we obtained the expressions for the estimation of measurement accuracy 
of the information parameters of the signal along with the correlated, in general, non-
Gaussian additive noise under continuous processing. 

It is shown that compared with discrete processing continuous processing, ceteris 
paribus, allows us to obtain more accurate estimates of the measured parameters. 
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Рассмотрены вопросы, связанные оценкой точности измерения векторно-
го информационного параметра сигнала, несущих информацию о движении 
протяженных объектов, на фоне аддитивной негауссовской помехи, при дис-
кретной и непрерывной обработке сигнала. Показано, что учет негауссовско-
го характера воздействующей аддитивной помехи позволяет значительно 
повысить точность оцениваемого параметра, причем, чем больше плотность 
распределения вероятности аддитивной помехи отличается от гауссовской, 
тем выше получаемый выигрыш. Получены выражения для оценки точности 
измерения информационных параметров сигнала на фоне коррелированных, в 
общем случае, негауссовских аддитивных помех при непрерывной обработке. 
Показано, что учет корреляционных свойств и негауссовского характера ад-
дитивной помехи позволяет значительно повысить точность измерения ин-
формационных параметров. 
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MEASUREMENT OF SIGNAL PARAMETERS ERROR UNDER  
INFLUENCE OF CORRELATED ADDITIVE NON-GAUSSIAN NOISE 

Keywords: short-range radio devices, extended object, additive correlated non-
Gaussian noise, information parameters of the signal 

We considered the issues related to the estimation of measurement accuracy of 
the information parameters of the signal. It is shown that in the case of correlated 
non-Gaussian noise, the increase of the correlation coefficient leads to the increase 
of the generalized signal-to-interference ratio which, in its turn, leads to improved 
accuracy of measurement of parameters. The dependences are obtained, showing 
that reduced error of information parameter measurement is affected not only by the 
magnitude of the generalized signal-to-noise ratio but also by accounting for non-
Gaussian nature of the influencing additive noise, leading to a significant improve-
ment in the accuracy of measurement of signal parameters. 

The issues of measurement (estimation) of the parameters of the signals carrying 
the information about the motion of objects in radiolocation are very traditional and 
are discussed in detail in [1, 2, etc.]. The issues of radar measurement of point targets 
are rather well studied and of complex discrete targets are partly studied [3, 4]. How-
ever, many aspects related to measuring the information parameters of the signal 
carrying information about the movement of objects at relatively short distances 
from the radar meters are still not studied well enough and have a number of specific 
features both theoretical and practical [5–7]. 

In most scientific publications devoted to the estimation of signal parameters, it 
was believed that the useful signal is affected by additive noise, usually described by 
Gaussian probability density function (PDF). However, according to the conducted 
research [8–14] the signal received by the meter is affected by additive noise which 
has distinctive non-Gaussian nature. For radiolocation, radio navigation, telemetry 
and radio measuring equipment it is rather important to obtain the optimal estimation 
of the parameters of the processed signals in the presence of noise with random 
probability density. 

Let us estimate the information parameters by the method of maximum posterior 
probability density (PPD). 
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To determine quantitative estimates of measured parameters we use lower 
bounds of Cramer-Rao inequality [15]. The impact of non-Gaussian additive noise 
on the measurement precision will be estimated by the ratio of the variance of mea-
surement error in the presence of additive noise to the variance of measurement er-
ror, when this noise is Gaussian. 

Note that in our case only the non-energy information parameters of the useful 
signal will be estimated. It is assumed that the estimates are functions of sufficient 
statistics and possess asymptotic properties of consistency. They are non-shift prop-
erties and normality properties as a rule. 

It is known [15] that the estimation ̂  of the informative parameter  of the use-
ful signal s(, t) to the maximum a posteriori probability density is found from the 
equation 

 
ˆ

0ydW
d







. 

Use the approaches in [16]. Considering that Wy(λ) = CWλ(λ)WL(λ) where С is 
normalization constant; Wλ(λ) is the a priori probability density; WL(λ) is the likelih-
ood function we write what, according to the Cramer-Rao theorem, the variance of 
any unbiased estimation of a informative parameter is determined by the inequality 
[5], which we convert to the form 
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where 
 2

2

ln
F

d W
I M

d
      

  
 is the amount of information according to Fisher [17] 

in a one-dimensional PDF Wλ(λ). 
Let us consider the case when the information parameter λ is estimated with the 

background of correlated, in general, non-Gaussian noise n. 
We assume that the input of the measuring radar device is an additive mixture 

yh(th) of the useful signal s(λ, th), which has the information about one of the motion 
parameters of the detected object λ, and of the additive non-Gaussian correlated 
noise n(th) yh(th) = s(λ, th) + n(th). 

We assume that the interference is described by transition PDF  1n h hW n n  . 
Measurement (estimation) of the information parameter ̂  is carried out in discrete 
observation time in the interval [0, Т], and 1

ˆ ˆ ˆ
h h     . 

The logarithm of the likelihood function (LLF) exists and is described by the ex-
pression: 

       1 1
ˆ ˆln λ, λ,n n h h h hB n W y s t y s t    , (1) 

where  ˆ ,h i h i h iy s t n     , 0,1i  . 
Thus, the likelihood function meets the regularity conditions [18]: 
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     1 1
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ˆ ˆ ˆ ˆln λ, λ, ln λ, λ, ,ˆ λ̂n h h h h n h h h hW y s t y s t W y s t y s t   

         
 (3) 

Let us put the derivative of the LLF (1) for the information parameter in the 
form: 
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Note that the ratio (2) is carried out if 

  ln 0n h h i
h i

d W n n
dn 



 , 0, 1i  . (5) 

Taking into account the ratio (3), (5), differentiating (4), we obtain 
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 (6) 

Having averaged (6) not only by set, but also by time, using the results of [17], 
convert (6) to the form: 
 п''

.11 11 .12 12 .22 222n n n
n n nB I P I P I P    . (7) 

The right part (7), according to [19], represents the trace of the IP matrix  
2 2

1 1
tr[ ] ij iji j

IP I P
 

  ; i, j = 1, 2, 

where  . , 1,2n
ij nI I      are components of the Fisher information matrix rela-

tional to additive noise contained in transition PDF ( | )n h h i ijW n n P are components of  
matrix ||P||: 

i = j:  
21

' 1
lim 'H

ij s H h i
P P H s

 
   ;   i ≠ j: 1

' 1
lim H

ij s H i jh
P P H s s

 
     ;     

i, j = 1, 2. 
Taking into consideration, the points mentioned above the expression (7) can be 

written in the form:  п'' trB IP  . 
In this case, the expression for the lower bound of the Cramer-Rao inequality, in 

general, can be written: 
   12 λ

λ̂.
tr Fc IP I


      (8) 

When estimating the measured parameter by the maximum likelihood method 
(8) gets transformed to the inequality: 
   12

λ̂.
trc IP


     . (9) 
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Assuming that the signal is influenced by Gaussian correlated noise with transi-
tion PDF: 

         -0,5 122 1 2
-1 . . . 1 1 .|   2πσ 1 exp σ σ 2σ 1 ,n h h n h n h n h n h n h n h nW n n r n r n r


 

          

where σn.h and σn.h-1 are respectively the variance value in the increment h and h–1; 
rn is the correlation coefficient of the samples nh and nh-1. 

Then considering that for a Gaussian random process n(t), set by the transition 
distribution, the Fisher information matrix gets the expression [14]: 

  1.11 .12 2 2
. 2

.21 .22

1
1F F n

F G n n
F F n n

I I r
I r

I I r r
 

      
, 

where 2
n  is the variance, and nr  the correlation coefficient of the random process 

n(t), and also of the components of the matrix P , that are determined by the expres-
sions 
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1
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       ; 
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    , 

after simple mathematical transformations, we write (9) as: 
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. (10) 

This expression, including the notations, coincides with the expression obtained 
in studies [9, 20] for the case of correlated Gaussian noise. 

We transform (10) into the form:  
  12

ˆ .λ.
σ ρG cc

 , 

where 
 
 

2

. 2 2
ρ

σ 1
h

G c
n n

s
r





 is the value representing signal to noise ratio (SNR) when 

measuring the information parameter on the background of Gaussian additive noise 
with the variance 2σn  and the correlation coefficient nr . 

In the study [21] it is shown that the value .ρG c should be considered in the spec-
tral view  

 
 

2
π/

G. π/

ω0,5ρ ω
π ω
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  , 

where  ωss  is the amplitude spectrum of the signal;  ωns  is the energy spectrum 

of the noise;  1t h h    . 



 
VII международная заочная научно-техническая конференция 

25 

In the case when the additive interference is strongly correlated 1nr  , that is, 

the range of the spectrum  ωns  is more narrow than the spectrum  ωss , we get 
that [9] 

      
π/ 2 2

π/

1ω ω ω σ
2π 0

t

s s s nt
n

s s d P
s

 
 

  , (11) 

where 2
.σ ρs n G nP 

   is generalized SNR when exposed to uncorrelated Gaussian addi-
tive noise. 

As it is seen from (11) 
 . .ρ ρG c G n . (12) 

Consequently 
 2 2

ˆ ˆλ. . λ. .
σ σ

G c G n
 . (13) 

Thus, the increase of the correlation coefficient leads to the increase in genera-
lized SNR, which in its turn leads to the reduction of measurement error of the in-
formation parameter, and hence to improving the accuracy of its measurement. 

Using the results [20], we introduce the ratio 
 .μ /l l

F F GI I , (14) 
characterizing the maximum efficiency of measurement (estimation) of the informa-
tion parameter ̂  along with the non-Gaussian noise with transition PDF  

1( | )n h hW n n  compared to the estimation under the influence of Gaussian noise, for 
which the variance 2σn  and the correlation coefficient nr coincide with the variance 
and the correlation coefficient of correlated Gaussian noise. 

We remind that the value l
FI  depends on the PDF in the form 1( | )n h hW n n  , and 

the bigger is the difference between the PDF and Gaussian one, the greater the value 
of the coefficient μ. For the Gaussian transition PDF  1n h hW n n   

   
 

2

1

. 2 2

ˆ ˆλ, λ,

σ 1
h n hl

F G
n n

s t r s t
I

r
  

   


. 

Taking into account (9), (14) and the ratio we obtained will write that when in-
fluencing the useful signal of correlated non-Gaussian noise posteriori error of mea-
surement (estimation) of the information parameter is determined by the following 
expression: 
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112
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. 

Therefore, the resulting inequality shows that with increasing the difference of 
the transition PDF  1n h hW n n   from the Gaussian one, the accuracy of the measured 
(estimated) parameter increases. 

It should be noted that as [20] 1  ,then taking into account the inequalities (12) 
and (13), we obtain that under the impact of correlated non-Gaussian noise posteriori 
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variance of the measurement information parameter 2
λ̂. .

σ
c nG  is always smaller than the 

posterior variance when exposed to the same non-Gaussian interference, that is un-
correlated 2

λ̂. .
σ

n nG , that is, 2 2
ˆ ˆλ. . λ. .

σ σ
n nG c nG

 . 
Let us consider the influence of the value of the coefficient μ on the estimation 

of the information parameter using the example of the measurement error 
2 2 2
ˆ ˆ ˆλ λ.ν λ. .

δ σ σ
c G

 , where 2
λ̂.ν

σ  is the posterior measurement error under the impact of 
correlated non-Gaussian noise, described by the transition PDF in the form: 

    
 

   
 

   

0,5 2 ν
1

1 ν1 2 1 2 1

Г 3 ν Г 3 νν exp ,
σ2Г ν σ 1 Г ν 1 Г ν

h h
h h
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 (15) 

where Г(.) is gamma function.  
In this case, according to (14) and also because for PDF (15) the information ma-

trix has the form: 
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where  
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2

ν ν 1 Г 3 ν Г 11 ν
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Г 1 ν
A

 
 ; ν ≥ 2 is the constant depending on the 

distribution parameter, the coefficient value μ will be determined as  
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The dependencies of matrix components IF.ij on the distribution parameters are 
shown in Figure 1. 

We write the expression for the given error in the form: 

   
     

2 1
12

λ̂ -1

Г ν

–
δ μρ

ν ν 1 Г 3 ν ρ–Г 1v




     
    

, 

where ν .ρ ρ / ρc G ; ρ  is generalized SNR when exposed to non-Gaussian noise 
with PDF (15). 

We remind that when 2   PDF in the form (15) becomes Gaussian, and as can 
be seen from (14), 1  . 

Figure 2 shows the dependencies, which proves that the error of information pa-
rameter measurement is affected not only by the value , which represents genera-
lized SNR, but also the parameter ν which defines the value  . 

The bigger is the difference between   and  2  1  , the smaller is the value of 
the given error. 

Having redone the above reasoning for the case of a joint estimation of several 
information parameters of the useful signal along with the correlated non-Gaussian 
noise, we conclude that the maximum efficiency of measurement (estimation) (see 
(14)) in this case is the same as when measuring one information parameter. 
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а) 

 

б) 

Fig. 1. The dependency of matrix components IF.ij on the  
distribution parameters: а – IF.11, IF.22; b – IF.12 
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Fig. 2. Dependencies  2
λ̂

δ ,ρf   

Thus the measurement accuracy of the information parameters of useful signals 
was estimated. These signals carry the information about the motion parameters of 
the detected objects along with the additive non-Gaussian noise which has correlated 
nature.  

It is shown that taking into consideration the non-Gaussian character of acting 
additive noise leads to a significant increase in the accuracy of measurement of sig-
nal parameters. 

It is shown that in the case of correlated non-Gaussian noise the increase of the 
correlation coefficient leads to the increase of the generalized SNR, which, in its 
turn, leads to higher accuracy of measurement parameters. 
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Ключевые слова: радиотехнические устройства ближнего действия, про-
тяженный объект, аддитивная коррелированная негауссовская помеха, ин-
формационные параметры сигнала 

Рассмотрены вопросы, связанные оценкой точности измерения информа-
ционных параметров сигнала, несущих информацию о движении протяжен-
ных объектов, на фоне коррелированных аддитивных негауссовских помех. 
Показано, что в случае коррелированной негауссовской помехи увеличение ко-
эффициента корреляции приводит к увеличению обобщенного отношения сиг-
нал/помеха, что, в свою очередь, ведет к повышению точности измерения 
параметров. Получены зависимости, показывающие, что на приведенную по-
грешность измерения информационного параметра влияет не только величи-
на обобщенного отношения сигнал/помеха, но и учет негауссовского характе-
ра воздействующей аддитивной помехи, приводящий к значительному повы-
шению точности измерения параметров сигнала. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И  
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Рассмотрены вопросы контроля помехоустойчивости телекоммуникаци-
онной системы предприятия с помощью специализированного программного 
обеспечения. 

Введение 
В связи с внедрением современных информационных технологий опера-

тивного анализа данных, интренет-технологий и технологий электросвязи по-
высились требования к производительности и помехоустойчивости коммуни-
кационной среды передачи [1…3], в соответствии с которыми происходит мо-
дернизация уже существующих  телекоммуникационных систем. 

Результаты исследования пропускной способности и помехоустойчи-
вости телекоммуникационной системы 

При исследовании помехоустойчивости коммуникационных систем необ-
ходимо учитывать многочисленные стандарты и системные требования к ком-
муникациям и  моделям оценки. Существует первичная и вторичная диагно-
стика коммуникационных систем. Мероприятия по проведению первичной 
диагностики (контролю и устранению неисправностей в работе коммуникаций) 
выполняются системным администратором с привлечением средств админист-
рирования и управления (некоторые неполадки в коммуникационной системе 
устраняются с помощью средств управления в автоматическом режиме). Вто-
ричная диагностика проводится в тех случаях, когда средствами первичной 
диагностики невозможно установить и устранить причину сбоя в работе ком-
муникаций. Вторичную диагностику проводят специализированные компании, 
обладающие более дорогим и универсальным диагностическим оборудовани-
ем. Оборудование, установленное в постоянно действующей лаборатории для 
вторичной диагностики, позволяет проводить самые разнообразные работы: 
исследование проблем сопряжения устройств и протоколов, эмуляцию теле-
коммуникационных систем, построение пилотных установок для анализа эф-
фективности применения различных технологий. 

При первичной диагностике актуально использование специализированных 
тестирующих программ, позволяющих осуществить техническую поддержку 
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администрирования и управления коммуникациями с учетом обеспечения их 
помехозащищенности, увеличить количество автоматических проверок, 
уменьшить число обращений в специализированные организации по поводу 
вторичной диагностики [4…7]. 

Исследование проводилось на примере модернизированной телекоммуни-
кационной системы ООО «БКР». Производительность телекоммуникационной 
системы зависит от ее пропускной способности. Пропускная способность зави-
сит от помехоустойчивости телекоммуникаций. На рис. 1 представлен процесс 
сбора статистики (мониторинга) о состоянии портов коммутатора BayStack 
350-24T-20, который использовался в качестве узла коммутации до модерниза-
ции сети. Передача трафика осуществляется в дуплексном режиме 100х2=200 
Мбит/с, коммутатор имеет 20 портов, пропускная способность каждого порта 
10 Мбит/с (на графике 1000 000 бит). 

На диаграмме рис. 1 приняты следующие обозначения: Input – входящий 
трафик (черная линия), Output – исходящий трафик (красная линия), MTU 
(Maximum Transmission Unit) – максимальная единица передачи, определяет 
максимально возможный размер данных, который можно передать через кон-
кретную физическую среду. Например, размер MTU для Ethernet составляет 
1500 байт. Анализ показателей рис. 1 позволяет сделать вывод о том, что даже 
без добавления нового оборудования в сеть пропускной способности коммута-
ционного узла явно не хватает (в 15.24 наблюдается пиковая нагрузка). С порта 
коммутатора трафик поступает на сервер для обработки. Так как сервер обра-
батывает трафик с некоторой задержкой по времени, величина выходного тра-
фика меньше, требуемая пропускная способность не превышает 3,5 Мбит/с. 

 

Рис. 1. Характеристики трафика сети до модернизации 

На рис. 2 представлены результаты мониторинга портов коммутатора 
BayStack 5510-48T, которым заменили коммутатор BayStack 350-24T-20 после 
модернизации. Общая скорость передачи трафика должна быть до 1000 
Мбит/с. 

Статистика работы дана для седьмого порта коммутатора, так как именно к 
нему будет подключен дополнительный сервер (1С). Из графика видно, что 
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порт может обеспечить для прохождения трафика пропускную способность до 
80 Мбит/с (для одного порта). На рис. 3 приведена зависимость вероятности 
различного рода ошибок от времени сети в канале связи сети Ethernet после 
проведения модернизации. 

 

Рис. 2. Пропускная способность коммутатора BayStack 5510-48T  

 

Рис. 3. Вероятность ошибок после модернизации 

Статистика ошибочных кадров позволяет отслеживать все типы ошибоч-
ных кадров для определенной технологии. 

Окно программы Optivity Switch Manager для определения числа ошибок 
(например, контрольной суммы) и коллизий в сети Ethernet, приведено на рис. 
4. 

Лаборатория помогает специалистам заказчика сделать выбор в пользу той 
или иной технологии или оборудования. Используя ресурсы сетевой лаборато-
рии, специалисты сервис-центра проводят длительное тестирование оборудо-
вания и программного обеспечения в условиях, приближенных к реальной 
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эксплуатации. Это особенно важно в случаях, когда устройства планируется 
использовать на ответственных участках технологического процесса. 

 

Рис. 4. Главная панель управления Optivity Switch Manager 

Результаты тестирования с помощью программы Optivity Switch Manager 
приведены на рис. 5. 

 

Рис. 5. Результаты тестирования  

Статистика работы портов центрального коммуникационного узла до и по-
сле модернизации (замена коммутатора BayStack 350-24T-20 коммутатором 
BayStack 5510-48T) показала, что пропускная способность (одного порта) уве-
личилась с 10 Мбит/с до 80 Мбит/с, вероятность ошибок практически равна 
нулю. 

Выводы 
Рассмотрены вопросы контроля помехоустойчивости телекоммуникацион-

ной системы предприятия ООО «БКР» с помощью специализированного про-
граммного обеспечения. Результаты тестирования свидетельствует о том, что 
политика обеспечения помехоустойчивости телекоммуникационной системы 
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сети была необходима и повысила эффективность функционирования сети: 
пропускная способность увеличилась до 1000 Мбит/с, вероятность ошибки 
уменьшилась практически до нуля. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДАТЧИКОМ OPT3001 
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Рассмотрены особенности применения интегральных датчиков освещен-
ности с цифровым интерфейсом. Показано, что при простоте управления 
такие датчики хорошо подходят для систем автоматического управления 
освещением.   

Измерение параметров освещенности применяется не только в таких тра-
диционных областях, как обеспечение безопасности жизнедеятельности и про-
ектирование систем освещения, но и в самих автоматизированных системах 
освещения [1], биомедицинских приборах и системах [2], специализированных 
видеосистемах [3, 4], потребительской электронике (телевизоры, смартфоны, 
планшеты, фоторамки). Для современных приборов и систем измерения пара-
метров освещенности, необходимо измерять их с помощью малогабаритных и 
мобильных датчиков, с максимально удобным для автоматизации управлением 
и с автоматической передачей данных в компьютер. В последние несколько лет 
появилась новая разновидность интегральных датчиков освещенности, кото-
рую можно назвать однокристальным люксметром. Благодаря высокой степени 
интеграции и современным технологиям изготовления такие микросхемы 
обеспечивают цифровой выходной интерфейс при высоком динамическом 
диапазоне и малой цене. В табл. 1. приведены параметры таких датчиков про-
изводства компании Texas Instruments (США). 

Таблица 1 
Датчики освещенности с цифровым выходом 

Параметр Ед. изм. OPT3006 OPT3002 OPT3001 

Интерфейс  I2C I2C I2C 

Спектральная характеристика  
Зрение че-

ловека 
Широко-
полосная 

Зрение 
человека 

Пиковая длина волны нм 550 505 550 

Спектральный диапазон нм 460...655 300...1000 460...655 

Ток потребления в покое мкА 2 2 2 

Частота дискретизации Гц 10 10 10 

Размеры мм 0,846*0,946 2*2 2*2 
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Параметр Ед. изм. OPT3006 OPT3002 OPT3001 

Цена $ 0,9 1,6 1,7 
 
Рассмотрим, например, особенности OPT3001. Он позволяет измерять ос-

вещенность в соответствии со спектральной характеристикой человеческого 
глаза и не реагирует на инфракрасные источники излучения. OPT3001 измеря-
ет освещенность в пределах 0,01…83886 люкс, что примерно соответствует 
диапазону от лунной ночи до солнечной освещенности при чистом небе. 
OPT3001 предназначен для тех приложений, где необходимо реагировать на 
уровень освещенности именно в том виде, как это воспринимается человеком. 
Динамический диапазон выходного сигнала достигает 23 бит. Измерение ос-
вещенности можно производить как в виде одиночного измерения так и перио-
дически. Микросхема интегрирует результаты в течение 100 или 800 мс, что 
позволяет устранить помехи от пульсаций ламп. Управление с помощью пре-
рываний позволяет микроконтроллеру находиться в режиме сна в процессе 
работы OPT3001. Результаты измерения передаются в цифровом виде через I²C 
или SMBus-совместимый интерфейс. 

С другой стороны, в ряде случаев интересует не только освещенность в об-
ласти видимого света, но и наличие невидимых излучений в ультрафиолетовом 
или инфракрасном диапазонах, о чем может проинформировать датчик 
OPT3002. Датчик OPT3006 подобен датчику OPT3001, но имеет еще более 
малые размеры и благодаря этому еще дешевле. 

Управление датчиком осуществляется через шину I²C, на которой доступ-
ны 6 регистров (табл. 2) [5]. Все регистры 16-битовые. 

Таблица 2 
Регистры датчика OPT3001 

Обозначение Адрес Назначение Напр. 
RESULT 0x00 Результат измерения R 
CONFIG 0x01 Конфигурация  R/W* 
LOW_LIMIT 0x02 Нижний предел освещенности R/W 
HIGH_LIMIT 0x03 Верхний предел освещенности R/W 
MANUFACTURER_ID 0x7E Идентификатор изготовителя R 
DEVICE_ID 0x7F Идентификатор устройства R 

 
Здесь направление означает: R – только чтение, R/W* – некоторые биты 

только для чтения, R/W – чтение и запись. Рассмотрим назначение регистров. 
Регистры идентификаторов позволяют прочитать коды опознавания микро-

схемы соответственно MANUFACTURER_ID = 0x5449 и DEVICE_ID = 
0x3001. 

Регистр результата RESULT содержит результат последнего измерения ос-
вещенности в виде числа с плавающей точкой. Четыре старших бита представ-
ляют двоичный порядок E[3:0], остальные 12 битов – мантиссу кода освещен-
ности R[11:0]. Значение освещенности в люксах можно вычислить по формуле 
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0]:R[11201,0 0]:E[3 vE . 
Нужно отметить, что показатель степени E[3:0] может быть от 0, но не бо-

лее 0b1011 = 11. Поэтому диапазон измерения освещенностей составляет от 
00201,0 0  лк до 83865,6)12(201,0 1211  лк. 

Точно так же кодируется освещенность в регистрах LOW_LIMIT и 
HIGH_LIMIT. Наиболее сложным является регистр конфигурации CONFIG. 
Его битовые поля перечислены в табл. 3. 

Таблица 3 
Формат регистра конфигурации 

Биты Назначение  Описание По 
сбросу 

15:12 
Номер диапазона 
измерений (Ran-
geNumber). 

Номера > 12 зарезервированы; 12 – автовы-
бор диапазона, результат измерения – как 
описано выше; < 12 – диапазон устанавли-
вается до  

)12(201,0 12rRangeNumbe   . 

12 

11 Время измерения 
(ConvertionTime) 

0 – 100 мс, 1 – 800 мс. При времени 100 мс в 
диапазонах малых освещенностей точность 
снижается. 

1 

10:9 
Режим измерения 
(ModeOfConversio-
nOperation) 

0 – спящий режим (shutdown), 1 – одно-
кратное измерение (после чего автоматиче-
ский переход в shutdown), 2 или 3 – повто-
ряющиеся измерения. 

0 

8 Переполнение 
(OverflowFlag) 

Бит только для чтения. 1 – освещенность 
превысила диапазон, 0 – нет. 0 

7 Готовность 
(ConversionReady) 

Бит только для чтения. 1 – измерение за-
кончено, 0 – нет. 0 

6 Выше верхнего 
порога (FlagHigh) 

Бит только для чтения. 1 – освещенность 
превысила верхний порог HIGH_LIMIT 
несколько измерений подряд (см. Fault-
Count), 0 – не превышала. 

0 

5 Ниже нижнего 
порога (FlagLow) 

Бит только для чтения. 1 – освещенность 
была ниже нижнего порога LOW_LIMIT 
несколько измерений подряд (см. Fault-
Count), 0 – не была. 

0 

4 Защелка 
(Latch) 

1 – биты FlagHigh, FlagLow и вывод INT 
сбрасываются только через I²C; 0 – сбрасы-
ваются автоматически. 

1 

3 
Полярность сигна-
ла прерывания 
(Polarity) 

0 – выход INT активен при низком уровне, 1 
– при высоком. 0 
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Биты Назначение  Описание По 
сбросу 

2 
Маскировать пока-
затель 
(MaskExponent) 

0 – обычная работа; 
1 – не выводить E[3:0] (показывать 
E[3:0]=0b0000) для упрощения обработки  
RESULT (действует только при  Range-
Number < 12). 

0 

1:0 Число событий 
(FaultCount) 

Управляет количеством учитываемых вы-
ходов освещенности за пределы 
HIGH_LIMIT или LOW_LIMIT: 
0 – одиночный выход тоже учитывается; 
1 – два подряд; 2 – 4 подряд;  
3 – 8 подряд. 

0 

 
Исходя из рассмотренного, следует отметить особенности, значительно уп-

рощающие программные интерфейсы взаимодействия с датчиком: 
– автоматический выбор диапазона измерения; 
– выход прерывания по устанавливаемым порогам освещенности; 
– встроенные возможности защиты от помех. 
Таким образом, при сравнительной простоте управления такие датчики хо-

рошо подходят для систем автоматического управления освещением. 
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Для экспериментальных исследований контактной точечной сварки созда-
на экспериментальная модель в среде Matlab Simulink. Показан процесс ими-
тационного моделирования работы контактной сварочной машины в условиях 
воздействия различных возмущающих факторов. Приведены результаты мо-
делирования в виде осциллограмм. Проведена верификация разработанной 
имитационной модели с реальными процессами сварки. 

При проектировании систем автоматического управления контактной свар-
кой в процессе отработки управляющих алгоритмов необходимо проведение 
натурных испытаний, в которых проверяется возможность компенсации раз-
личных возмущений. К таким возмущениям относятся: колебание напряжения 
питающей сети, изменение активного и индуктивного сопротивлений вторич-
ного контура вследствие нагрева, износа и внесения в него ферромагнитных 
масс, колебание сопротивления участка «электрод-электрод» [1, 2]. На реаль-
ной сварочной машине отслеживание этих возмущений, их количественная 
оценка и коррекция является трудновыполнимой задачей. 

Силовая электрическая цепь контактной сварочной машины построена на 
силовом сварочном трансформаторе ТС, первичная обмотка которого подклю-
чена через тиристорный контактор КТ (2 тиристора, включенных встречно-
параллельно с блоком запуска) к переменному напряжению питающей сети 

( )cU t , а вторичная замыкается через сварочные электроды и свариваемые 
детали (рис. 1a). При включении тиристорного контактора в первичной и вто-
ричной обмотке протекают токи соответственно 

1i  и 
2i . 

Принимая некоторые допущения (пренебрегая падением напряжения на 
тиристорном контакторе, индуктивностью намагничивания трансформатора, 
индуктивным сопротивлением участка «электрод-электрод»), перейдем от дан-
ной цепи к схеме замещения (рис. 1б), включающей последовательное соеди-
нение приведенных к вторичному контуру активного и индуктивного сопро-
тивлений обмоток трансформатора Rк, Xк (Lк), сопротивления участка «элек-
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трод-электрод» Rээ, сопротивления вторичного контура R2к, идеального ключа 
K [3]. При замыкании ключа в цепи будет протекать ток 

2i , создаваемый при-
веденной переменной ЭДС ~ '( )U t . 

 

Рис 1. Схема контактной сварочной машины (а) и схема ее замещения (б) 

В ранее проведенных работах [4-8] было установлено, что в качестве пара-
метра обратной связи при осуществлении микропроцессорного управления 
контактной сваркой рационально использовать длительность включенного 
состояния тиристоров , которое при известных электрических параметрах 
сварочной машины (индуктивного и активного сопротивлений вторичного 
контура Xк и Rк, угла включения тиристоров ) позволяет численно характери-
зовать тепловыделение на участке «электрод-электрод» и, соответственно, 
прогнозировать качество сварного соединения. В разработанных алгоритмах 
управления производится стабилизация тепловыделения при точечной сварке в 
текущем периоде сварочного тока с учетом аккумулированного тепла от про-
шлых периодов в сварной точке. Но при измерении длительности включения 
тиристоров значительную погрешность может вносить сам способ измерения 
величины . Например, при измерении со стороны первичного контура сва-
рочной машины полученная величина длительности открытого состояния ти-
ристоров  может быть несколько больше, чем при измерениях со стороны 
вторичного контура, что объясняется особенностью протекания электрических 
процессов. 

Для моделирования электрических процессов контактной сварки составле-
на имитационная модель в среде Matlab Simulink на основе схемы замещения 
машины. Данная модель сочетает в себе линейные, нелинейные, дискретно-
импульсные звенья, а также элементы библиотеки SimPowerSystem.  

В состав модели входят следующие элементы из библиотеки 
SimPowerSystem (рис. 1): 

– ControlledVoltageSource – управляемый источник напряжения – модель 
источника сетевого напряжения;  

– Thyr1, Thyr2 – силовые тиристоры; 
– Linear Transformer – силовой трансформатор сварочной машины; 
– Rk – последовательная RLC-цепь – представляет приведенное сопротив-

ление сварочной машины; 
– Rее – подсистема, моделирующая сопротивление участка «электрод-

электрод»,  (необходимость создания данной подсистемы обоснована отсутст-
вием в библиотеке элементов переменного сопротивления); 

– Voltage Mesuarment, Current Mesuarment – измерители напряжения и тока 
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соответственно.  
С помощью приведённых элементов осуществляется моделирование элек-

трических процессов. Контактная сварка является дискретным процессом, ос-
новные параметры которого изменяются с периодом дискретизации, равным 
периоду сетевого напряжения, поэтому все основные параметры сварки зада-
ются с помощью блоков решетчатых функций. С помощью блоков Alpha, delta 
U, Rее_zad (угол включения тиристоров, колебание напряжения питающей 
сети и сопротивление на участке «электрод-электрод» соответственно) проис-
ходит моделирование изменения управляющих и возмущающих воздействий 
для каждого периода сетевого напряжения. В качестве источника сетевого 
напряжения используется цепь из следующих блоков (рис. 2): 

– Constant – блок, задающий действующее значение сетевого напряжения;  
– delta U – блок, устанавливающий для каждого периода сетевого напряже-

ния его колебание (возмущающий фактор); 
– SineWave – источник синусоидальной формы сигнала; 
– Add, Divide – арифметические блоки; 
– Repeating Sequence – блок привязки модели к сетевому напряжению и 

счетчик фазных углов синусоиды одновременно. 

 

Рис. 2. Общая структурная схема модели контактной сварки 

Дискретный сигнал для каждого периода сетевого напряжения от блока 
Alpha подается на подсистему Imp_Zap, вырабатывающую импульсы на запуск 
тиристоров (рис. 3). Для привязки импульса к фазе напряжения питающей сети 
используется вход подсистемы Sinhr, длительность импульса задается через 
соответствующий вход блока в электрических градусах. В блоке происходит 
сравнение (Relational Operator) заданного значения угла включения тиристоров 
с текущей фазой синусоиды напряжения и вывод единичного импульса на за-
пуск тиристоров. 

Измерение длительности включенного состояния тиристоров осуществля-
ется путем измерения падения напряжения на тиристорном контакторе. Через 
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блок Voltage Mesuarment1 сигнал напряжения поступает на блок KDT, форми-
рующий единичный сигнал, соответствующий длительности включенного со-
стояния тиристоров. Получение численного значения длительности включен-
ного состояния тиристоров (например, для дальнейшей обработки, вычисления 
функционалов тока), происходит с помощью подсистемы Izm_dt (рис. 4). Блок 
определяет передний и задний фронты импульса (DetectIncrease1, 
DetectDecrease1), сохраняет значение времени фронта (Unit Delay With Prewiev 
Enabled) и вычисляет длительность импульса (Add1). 

 

Рис. 3. Структурная схема блока формирования импульса на запуск тиристо-
ров 

 

Рис. 4. Структурная схема подсистемы формирования значения длительно-
сти включенного состояния тиристоров 

Моделирование переменного сопротивления осуществляется с помощью 
подсистемы Rее. В ее структуру входит (рис. 5) управляемый источник тока 
Controlled Current Source, нагруженный на согласующее сопротивление Series 
RLC Branch. Блок Divide реализует вольтамперную характеристику перемен-
ного резистора.  

Измерение действующего значения сварочного тока осуществляется с по-
мощью подсистемы Id. Для измерения необходимы сигналы мгновенного зна-
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чения сварочного тока iсв и сигнал длительности включенного состояния тири-
сторов KDT. Происходит интегрирование сигнала блоком Integrator, формиро-
вание абсолютного значения сигнала с помощью блока алгебраического моду-
ля Abs. Данные измерения буферизуются в блоке Unit Delay With Preview 
Enabled Resestable, сигналы KDT нужны для сброса интегратора в начале изме-
рения и управления блоком-триггером (рис. 6). Далее полученное значение 
интеграла делится на длительность полупериода сетевого напряжения – 0.01 с. 

 

Рис. 5. Структурная схема подсистемы моделирования переменного сопро-
тивления 

 

Рис. 6. Структурная схема подсистемы формирования сигнала действующего 
значения сварочного тока 

Анализ электрических процессов в сварочной машине, прохождения сигна-
лов управления и состояния осуществляется с помощью блока Scope. На ри-
сунке представлен вид осциллограмм (рис. 7, сверху вниз): напряжения пи-
тающей сети; импульсов на запуск тиристоров; мгновенного значения свароч-
ного тока; сигнала длительности включенного состояния тиристоров; числен-
ное значение длительности включенного состояния тиристоров; действующее 
значение сварочного тока. 

Численное значение длительности включенного состояния тиристоров и 
действующее значение сварочного тока отображаются в виде каналов состоя-
ния, значение которых обновляется в каждом периоде сетевого напряжения по 
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окончании измерения. Система управления должна учитывать время обраще-
ния к данным каналам, чтобы получить действительное значение текущего 
периода сетевого напряжения, а не предыдущего.  

 

Рис. 7. Осциллограмма электрических процессов и сигналов управления 

Верификация разработанной имитационной модели с реальными процесса-
ми сварки оценивалась в процессе пробной сварки образцов из стали 08Ю на 
контактной сварочной машине МТПУ-300 с применением регистратора сва-
рочных параметров РКДП0401. Перед началом сварки измеряли действующее 
сетевое напряжение Uс, которое по результатам измерения составило 370 В, 
определяли коэффициент трансформации сварочного трансформатора на дан-
ной ступени, индуктивное и активное сопротивления сварочного контура (Xк = 
240 мкОм и Rк = 140 мкОм). 

Исходя из полученных данных (табл. 1) можно сделать вывод, что имита-
ционная  модель соответствует реальным электрическим процессам, происхо-
дящим в контактной сварочной машине. Разница между экспериментальными 
данными и данными моделирования не превышает 5 % при определении дей-
ствующего значения сварочного тока и 1 эл. градуса при определении дли-
тельности включенного состояния тиристоров. Полученные в результате моде-
лирования значения длительности включенного состояния тиристоров λ позво-
ляют вводить их в алгоритм управления и отслеживать качество сварного со-
единения в реальном времени. 

Разработанная модель сварочной машины позволит отказаться от проведе-
ния натурных испытаний при исследовании процесса сварки в условиях раз-
личных возмущений, что снизит трудоемкость при проведении экспериментов 
и позволит избежать затрат на свариваемые образцы, сварочные электроды, 
электроэнергию и прочие расходы. 
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Таблица 1 
Сравнение данных эксперимента и моделирования в среде Matlab 

α, 
эл. град. 

Rээ, 
мкОм 

Экспериментальные 
данные 

Данные имитацион-
ного 

моделирования 
λ, эл. град. I2 , кА λ, эл. град. I2 , кА 

120 130 92 3700 92,1 3500 
73 66 154 11500 153,9 11700 
85 70 140 9500 139,9 9400 
84 70 141 9600 141,2 9600 
84 58 142 9600 142,9 10000 
86 56 140 9400 141 9700 
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РАСЧЕТ МАКСИ- И МИНИ-КОДОВ ГРАФОВ 
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Рассмотрены основные расчетные соотношения, позволяющие на основе 
вектора смежностей определять мини- и макси-коды различных графов. 

При решении задач, связанных с анализом и синтезом сетей связи по пока-
зателям устойчивости, особое место занимают вопросы описания структур 
сетей связи с позиции теории графов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. При этом традицион-
ным является подход, подразумевающий формальное представление телеком-
муникационной сети как неориентированного графа (множество точек или 
вершин и множество линий или ребер, соединяющих между собой все или 
часть этих точек [8]). 

При этом значимым оказывается отображение графа не в форме его диа-
граммы, а как некоторого числа, однозначно идентифицирующего именно дан-
ный граф. Так, представление бинарного вектора смежностей  в десятичной 
форме позволяет сформировать двоичный код матрицы : 

 
 

 

Таким образом, двоичный код  матрицы  представляет собой запись, в 
которой количество единиц равно , количество двоек , количество 
четверок  и т. д. Двоичные коды матриц смежностей одного и того же 
графа, отвечающих разным нумерациям его вершин, различны, поэтому опре-
деляют двоичный код матрицы, но не графа. 

Наименьший из этих кодов (при всевозможных  нумерациях) называют 
мини-кодом , а наибольший – макси-кодом  графа . Оба эти кода 
очевидно инварианты и, более того, по любому из них и количеству вершин 
легко восстанавливается одна из матриц смежностей графа, а значит, и сам 
граф с точностью до изоморфизма. Следует заметить, что формирование мини-
кода  и макси-кода  графа  упрощается, если пронумеровать вершины в 
порядке невозрастания или неубывания, т. е. использовать вектор степеней 
 или обращенный вектор степеней  соответственно. 

Алгоритм расчета мини-кода  можно представить следующим образом. 
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Первоначально формируется вектор размера , соответствую-
щий первой строке элементов матрицы смежностей над главной диагональю 
(первому столбцу под главной диагональю) 

 
согласно условию 

            (1) 
где вектор степеней имеет форму  

 
а матрица смежностей заполнена только вектором  (все остальные ее элемен-
ты равны нулю) 

 

Далее последовательно находятся все векторы  размером 
  

 
согласно условию, 

            (2) 
где вектор степеней имеет форму  

 
а матрица смежностей заполнена только векторами от  до  включительно 
(все остальные ее элементы равны нулю) 

 

В результате формируется матрица смежностей , соответствующая 
мини-коду  исходного графа.  

Для определения макси-кода  следует использовать ту же последователь-
ность вычислений, за исключением того, что в условиях (1) и (2) требуется 
вместо вектора степеней  использовать его обращение  и поменять миними-
зацию на максимизацию, т. е. использовать равенство 

 

Задача 1. 
Диаграмма помеченного графа изображена на рисунке 1, б. Определить 

мини-код и макси-код графа. 
Дано: . 
Найти: , . 
Таким образом, вектор степеней и его обращение имеют вид 
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Рис. 1. Исходный (а) и помеченный (б) графы 

Условие (1) требует размещение по вектору , столбца соответствующего 
смежностям вершины с минимальной степенью . Тогда 

 
так как . 

Матрица смежностей принимает вид 

 

а вектор степеней – 
 

Отметим, что условие  в (1) выполняется, а сам вектор  является 
неупорядоченным в порядке невозрастания. 

Далее проводится размещение по вектору , соответствующему смежно-
стям вершины с минимальной степенью . Тогда 

 
так как . 

Матрица смежностей принимает вид 

 

а вектор степеней – 
 

Продолжая подобную процедуру, получаем 
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Следует также отметить, что в действительности на четвертом шаге матри-
ца оказывается уже полностью заполненной, а пятый шаг –тривиальным. 

Вектор смежностей 
 

Соответствующий мини-код  
 

 
 

Макси-код графа  вычисляется схожим образом. В результате процедур 
получается  

 

Вектор смежностей 
 

Соответствующий макси-код  
 

 
 

Количество вершин можно не сообщать, если заранее известно, что у графа 
нет изолированных вершин. При задании же графа его макси-кодом ясно, что 
если последний отличен от нуля, то он точно содержит единицу старшего раз-
ряда , т. е. отвечает такой нумерации вершин графа, при которой пара 

 является ребром, в силу чего число вершин  однозначно опреде-
ляется из условия 

 
где  – округление в большую сторону до ближайшего целого числа . От-
сюда 

  (3) 

Следует отметить, что лишь в случае , т. е. когда рассматривается 
безреберный граф, число  его вершин может быть любым.  

Задача 2. 
Макси-код первого графа равен 60. Второй граф имеет 4 вершины, а его 

мини-код равен 15. Определить, являются ли данные графы изоморфными. 
Дано: , , . 
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Найти:   или . 
Первоначально необходимо удостовериться, что число вершин в графах 

совпадает. Для второго графа число вершин дано, а для вычисления количества 
вершин первого воспользуемся формулой (3): 

 

 

Таким образом, количество вершин совпадает, и графы могут быть изо-
морфными. 

Далее рассчитываются векторы смежностей обоих графов. Для этого мак-
си-код и мини-код представляются в двоичной системе исчисления: 

 
Соответствующие матрицы смежностей 

 

Отсюда видно, что , что предполагает изоморфизм данных 
графов. В общем случае целесообразно найти векторы степеней 

 
и для точности построить их диаграммы (на рис. 2, а изображен граф , а на 
рис. 2, б – ), что также говорит об изоморфизме графов, т. е. . 

 

Рис. 2. Два изоморфных графа 
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приложениями 

В статье представлена компьютерная модель облачного ЦОД. На основе 
разработанной модели выполнен анализ основных характеристик функциони-
рования облачного центра обработки данных. 

Введение. Рынок облачных сервисов продолжает развиваться: появляются 
новые разработчики, действующие поставщики ищут способы удержать свои 
позиции. С каждым годом облачные технологии становятся более востребо-
ванными. Происходит активный переход производителей и поставщиков сер-
висов к облачным вычислениям, во многом это связано с непростыми эконо-
мическими условиями компаний, которые стремятся к сокращению затрат на 
построение целостной ИТ-инфраструктуры, заменяя капитальные расходы на 
операционные [1]. 

Облачные вычисления проникают в нашу жизнь, обеспечивая нам повсеме-
стный и удобный сетевой доступ к общему пулу конфигурируемых вычисли-
тельных ресурсов, которые позволяют использовать различные приложения, 
развёртываемые в инфраструктуре облака [2]. Облачная инфраструктура зачас-
тую представляет собой совокупность территориально распределённых вирту-
альных центров обработки данных (ЦОД), на базе серверов которых развора-
чиваются виртуальные машины. Таким образом, поставщику облачных услуг 
для каждого ЦОД необходимо решить задачу определения минимального чис-
ла виртуальных машин, требуемых для гарантированного доступа к ним поль-
зователей различных приложений [3]. При определении числа виртуальных 
машин следует учитывать пиковые нагрузки, приходящихся на разное время, и 
ограничения на вероятность отказа и задержку доступа к ресурсам. Таким об-
разом, анализ основных показателей функционирования ЦОД сводится к ана-
лизу математической модели системы массового обслуживания, описывающей 
функционирование центра обработки данных. 
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В литературе рассматриваются различные модели массового обслуживания 
облачных ЦОД. В частности, модель облачного ЦОД представляется в виде 
открытых, закрытых, вероятностных СМО и СеМО с различными типами уз-
лов M/M/1/k, M/G/m/k, M/G/m [4]. 

В настоящее время преобладающей архитектурой web – приложений явля-
ется многозвенная архитектура, которая подразумевает использование web – 
серверов для представления данных, серверов приложений для реализации 
логики приложений и серверов баз данных для управления базами данных. Эту 
особенность учитывает модель облачного ЦОД с многозвенными приложе-
ниями [4]. На рис. 1 представлена модель с тремя звеньями приложений, с уче-
том взаимных переходов между приложениями. 

 

Рис. 1. Облачный ЦОД с многозвенными приложениями 

Разработка компьютерной модели облачного ЦОД. Существуют три ос-
новных подхода к исследованию компьютерных систем и облачных ЦОД в 
частности: измерения, имитационное и аналитическое моделирование. Для 
оценки и анализа показателей производительности облачного ЦОД разработа-
на имитационная модель [5]. 

Для моделирования работы облачного ЦОД была выбрана среда моделиро-
вания динамических систем Simulink в Matlab. На рис. 2 представлена модель 
облачного ЦОД с приложениями, состоящими из трех звеньев. 

Моделирование начинается в момент времени t=0, когда в модели нет за-
просов, очереди пусты, а обслуживающие виртуальные машины свободны. 
Запросы генерируются (в Time-Based Entity Generator – генератор распреде-
ленных во времени запросов) и попадают на распределитель нагрузки (Output 
Switch), после чего поступают на один из трех кластеров. Далее запросы могут 
поступить на выход из системы (Entity Sink), а могут перейти в следующий 
кластер, согласно вероятностям переходов между кластерами, представленных 
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на рис. 3. Узел 1 соответствует контроллеру облака, узлы 2, 3 и 4 – три класте-
ра. 

 

Рис. 2. Модель облачного ЦОД с многозвенными приложениями в программе 
Matlab/Simulink 

 

Рис. 3. Граф СеМО 

Каждый кластер представляет собой экспоненциальную СМО с ожиданием, 
т.е. запросы после распределителя нагрузки  поступают в блок Single FIFO 
Queue, имитирующий очередь. После чего они обрабатываются в блоке N–
server, который обслуживает N заявок независимо друг от друга подобно вир-
туальным машинам. 

Переходы запросов из кластера в кластер осуществляются блоком Path-
Combiner, объединяющим несколько потоков в один.  
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Оценка производительности ЦОД. Производительность является основ-
ной характеристикой среди показателей ЦОДа. Под производительностью по-
нимаются различные показатели качества системы, как высокоуровневые: вре-
мя отклика, пропускная способность, готовность, так и низкоуровневые: про-
изводительность процессора, устройств ввода/вывода и сети. Выбор показате-
лей производительности зависит от конкретного исследования. Очень важно 
оценивать производительность облачного ЦОДа. 

Оценка и анализ производительности нужны следующим категориям по-
требителей: 

1. Облачным провайдерам для выполнения SLA соглашений и оптимально-
го управления ресурсами; 

2. Производителям облачных платформ для повышения своей конкуренто-
способности. 

3. Пользователям для сравнения и выбора лучшей программной и аппарат-
ной платформы для построения своей системы [4]. 

Еще одной немаловажной характеристикой ЦОДа является время отклика. 
Время отклика – это временной интервал, который проходит между отправкой 
запроса IT-системе (сайту, программе, серверу) и ответной реакцией на запрос 
этой самой системы, выражается в миллисекундах. Чем меньшее время откли-
ка у системы, тем лучше [6]. 

В [4] представлена следующая формула для оценки среднего времени от-
клика: 

  
CC

k
C

k

k
C

CC
k

qS
m






 , (1) 

где: 
M[Tk] – среднее время отклика 

CC  – среднее время обслуживания запроса контроллером облака 
k
C  – число поступивших запросов на кластер с 

Nk – число поступивших запросов с контроллера облака 
k
Cm  – среднее время ответа на запрос класса k 

Sc – число виртуальных машин в кластере с 
qc – номинальная загрузка кластера с 
Формула (1) может использоваться для оценки производительности облач-

ного ЦОД с моделью обслуживания SaaS, с учетом многозвенности приложе-
ний. 

Зависимость среднего времени отклика от вероятности поступления 
заявок на кластеры. Рассмотрим, как вероятности поступления заявок на 
кластеры влияют на среднее время отклика. В представленном эксперименте 
число кластеров равно 3 (С=3), число виртуальных машин в каждом кластере 
равно 5 (S1=S2=S3=5). P1,2 – это вероятность поступления заявок на первый 
кластер, изменяется от 1 до 0. P1,3, P1,4 – это вероятности поступления заявок на 
второй и третий кластер, которые выбирались равновероятными с учетом того, 
что P1,2 + P1,3 + P1,4 = 1. Результаты моделирования для λ = 2000 1/с представле-
ны в табл. 1. 
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Таблица 1 
Значения составляющих среднего времени отклика при изменении  веро-

ятности распределения заявок на кластеры  
P1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 
P1,3=P1,4 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
Nk

, запросов
 100250 100250 100250 100250 100250 100250 

k
C

, запро-
сов

 
100236 80321 60091 39926 19922 0 
30110 33891 39055 42219 44437 50366 
11220 23440 35868 46125 57495 70122 

Тсс , мс 2.015 2.015 2.015 2.015 2.015 2.015 

tоч, мс 
1.35 0.398 0.214 0.11 0.022 0 
0.016 0.016 0.043 0.092 0.133 0.051 

0.00007 0.014 0.052 0.135 0.236 0.199 

tобсл, мс 
2.015 2.015 2.02 2.022 2.013 0 
2.017 2.02 2.022 2.024 2.023 2.026 
2.018 2.014 2.02 2.023 2.021 2.017 

k
Cm , мс 

3.365 2.413 2.234 2.132 2.035 0 
2.033 2.036 2.065 2.116 2.156 2.077 
2.018 2.028 2.072 2.158 2.257 2.216 

c  
0.808 0.647 0.485 0.323 0.16 0 
0.243 0.274 0.316 0.342 0.359 0.408 
0.09 0.189 0.29 0.373 0.465 0.566 

qc 

4.04 3.235 2.425 1.615 0.8 0 
1.215 1.37 1.58 1.71 1.795 2.04 
0.45 0.945 1.45 1.865 2.325 2.83 

М[Tk] , мс 5.731 3.417 2.979 2.853 2.893 3.082 

 

Рис. 4. Зависимость среднего времени отклика от вероятности распределения 
заявок на кластеры 
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Анализируя зависимость, представленную на рис. 4, заметно, что при зна-
чениях вероятности от P1,2=0,4 и P1,3=P1,4=0,3 среднее время отклика начинает 
возрастать, т.к. заявки с первого кластера поступают на второй и третий кла-
стеры (см. рис. 3). 

Зависимость среднего времени отклика от числа виртуальных машин 
в одном кластере. Теперь, рассмотрим зависимость среднего времени отклика 
от числа виртуальных машин в первом кластере. В данном эксперименте число 
кластеров равно 3 (С=3), число виртуальных машин во втором и третьем кла-
стере равно 3 (S2=S3=3). Изменяется число виртуальных машин в 1-ом класте-
ре начиная с 3-х. Необходимо чтобы загрузка виртуальных машин каждого 

кластера с не превышала 0,65 ( c < 0,65). Результаты моделирования для λ = 
2000 1/с представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Значения составляющих среднего времени отклика при изменении  числа 

виртуальных машин в одном кластере  
Sc= S1 3 4 5 6 7 8 
Nk

, запросов
 10079 10079 10079 10079 10079 10079 

k
C

, запро-
сов

 
5059 5060 5060 5060 5060 5060 
4627 4545 4539 4531 4526 4531 
3826 3731 3726 3758 3708 3760 

Тсс , мс 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 

tоч, мс 
1,046 0,2237 0,06 0,0179 0,004 0,0007 
0,6828 0,5915 0,59 0,6084 0,589 0,593 
0,481 0,4112 0,382 0,3745 0,302 0,346 

tобсл, мс 
2 1,999 1,999 1,999 1,999 1,999 

2,003 2,001 2,001 2,002 2,003 2,002 
2,003 1,997 1,996 1,999 1,999 1,999 

k
Cm , мс 

3,046 2,223 2,059 2,0169 2,003 1,999 
2,686 2,592 2,591 2,6104 2,592 2,595 
2,484 2,408 2,378 2,3735 2,301 2,345 

c  
0,6448 0,5061 0,4049 0,3374 0,289 0,253 
0,6183 0,6064 0,6056 0,6048 0,604 0,605 
0,5112 0,4969 0,4962 0,5008 0,494 0,501 

qc 

2,0244 2,024 2,024 2,024 2,023 2,024 
1,8549 1,819 1,817 1,814 1,812 1,815 
1,5336 1,491 1,489 1,5024 1,482 1,503 

М[Tk] , мс 5,299 4,158 3,928 3,848 3,752 3,749 
 
По результатам полученных величин построен график зависимости средне-

го времени отклика от числа виртуальных машин в одном кластере на рис. 5. 
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Рис. 5. – Зависимость среднего времени отклика от числа виртуальных машин 
в одном кластере 

Полученный график дает представление о характере изменения среднего 
времени отклика в облачном ЦОД с учетом изменения числа виртуальных ма-
шин (ВМ) в первом кластере. Заметно, что при числе ВМ больше 6 производи-
тельность ЦОДа изменяется не значительно. 

Вывод. В программе Matlab Simulink разработана модель облачного ЦОД с 
приложениями, состоящими из трех звеньев (кластеров). Основной характери-
стикой среди показателей облачного ЦОДа является производительность. Под 
производительностью понимаются различные показатели качества системы: 
время отклика, пропускная способность, производительность процессора, уст-
ройств ввода/вывода и сети. Проведено исследование зависимости значения 
среднего времени отклика от вероятности поступления запросов в ЦОД и от 
числа виртуальных машин в кластере. При изменении вероятности поступле-
ния заявок на кластеры среднее время отклика начинает возрастать, т.к. 1-ый 
кластер оказывает влияние на 2-ой и 3-ий кластеры. А при увеличении числа 
виртуальных машин в первом кластере наблюдается уменьшение значения 
среднего времени отклика. 

На основе разработанной компьютерной модели, возможно, исследовать 
зависимости основных характеристик работы каждого кластера в отдельности 
от интенсивности загрузки ЦОД, а также исследовать влияние введения при-
оритетов в обслуживании на производительность ЦОД в целом. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
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безопасности, когнитивное моделирование, оценка информационных рисков 

Рассмотрено когнитивное моделирование применительно к управлению 
рисками информационной безопасности. На основе данного метода были по-
лучены зависимости рисков от вероятностей активизации угроз и от отно-
сительной стоимости ресурсов. 

Введение. С развитием инфокоммуникационных технологий объём ин-
формации и способы взаимодействия с ней постоянно увеличиваются. Это 
приводит к возникновению ряда технических проблем, одной из которых явля-
ется противоречие между разнообразием современных информационно-
коммуникационных систем и традиционными мерами защиты информации. 
Данная тенденция создаёт необходимость исследования новых соответствую-
щих методов защиты информации. 

Особенно важную роль в сложившейся ситуации занимает задача анализа и 
оценки рисков информационной безопасности (ИБ), а также подсчёт предпола-
гаемых убытков организаций в случае реализации угроз.  

Цель процесса оценки рисков состоит в определении характеристик рисков 
по отношению к ИС и её ресурсам (активам). На основе полученных данных 
могут быть выбраны необходимые средства защиты. При оценивании рисков 
учитываются многие факторы: ценность ресурсов, оценки значимости угроз и 
уязвимостей, эффективность существующих и планируемых средств защиты и 
т.д. 

Известные стандарты и опубликованные в открытой печати корпоративные 
документы, относящиеся к сфере ИБ, содержат только общие методики и ре-
комендации по анализу и управлению информационными рисками. Однако, 
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каждая компания сама разрабатывает собственную методику анализа рисков 
или заказывает ее специализированным организациям. Эти методики учиты-
вают особенности деятельности компании, специфику ведения бизнеса, при-
меняемых информационных технологий и другие факторы.  

Методика оценки рисков на основе нечётких когнитивных карт 
(НКК). В последние годы для решения задач анализа и управления рисками 
все шире применяются методы когнитивного моделирования. Они использу-
ются также и в облачных вычислениях [1]. Под когнитивным моделированием 
понимается моделирование некоторой предметной области в виде когнитивной 
карты, объектами которой являются понятия данной предметной области (кон-
цепты) и связи между ними, выраженные в соотношениях влияния (казуальные 
соотношения). 

В общем случае когнитивная карта – это математическая модель исследуе-
мой системы, представленная в виде ориентированного взвешенного графа. 
При моделировании атак на основе графов учитываются текущие значения 
некоторых параметров системы, предусматривается анализ условий, необхо-
димых для достижения цели атаки. 

Нечёткие когнитивные карты задаются в виде ориентированного графа и 
представляют моделируемую систему в виде множества концептов 
 nKKK ,...,, 21 , связанных между собой отношениями влияния, показываю-
щими степень влияния одного концепта на другой Wwij  . Направленность 

этой связи ijw  означает, что концепт-источник влияет на концепт-приёмник.  
Термин «нечёткие» означает, что отношения влияния могут принимать 

значения из диапазона действительных чисел от 0 до 1 [2].  
На рис.1 представлен пример пути от концепта iK  к концепту yK . Между 

ними могут быть построены ],1[ Ll   различных путей. При анализе рисков во 
внимание принимается всё возможное множество путей распространения угроз 
от одного входного концепта (источника угрозы) к одному выходному концеп-
ту (объекту атаки). 

 

Рис.1. Пути между концептами iK  и yK  

Определим путь между источником угрозы  и объектом атаки  (ин-
формационным ресурсом) НКК следующим образом: yi KK  , 

),,...,,,( 21 yzzziZ m , где ],1[ Mm  – количество промежуточных концептов.  
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Нечёткие значения выходного концепта могут быть заданы с использова-
нием операция -норм, например, операции минимума и алгебраического 
произведения. 

Отдельные нечёткие влияния входных концептов, воздействующих на вы-
ходной концепт, объединяются на основе S-нормы (операция максимума): 

 
1,1 




 zzwT
Zz

S
L

liy
w   (1) 

где iK  и yK  – значения входного и выходного концептов; ijw – вес влияния 
концепта i  на концепт y . 

Вероятности реализации угрозы на информационный ресурс yK  объектом 

атаки iK  )( yi KKP   будет соответствовать максимальное значение из весов 

азличных путей между данными концептами. 
Необходимые для расчетов значения уровней угроз определяются как про-

изведения вероятности активизации угрозы актp   и уровней уязвимостей ком-
понентов инфраструктуры 1, zzw , встречающихся на l -ом пути распростране-
ния угрозы: 
 

1, 
 zzwT

ZzAKTP
l

P  (2) 

Вероятности реализации угрозы на информационный ресурс yK  источни-

ком атаки iK  будет соответствовать максимальное значение уровня угрозы от 

одного источника к объекту атаки - )( yi
U KKP  . Таким образом, формулу (1) 

можно переписать в следующем виде:  

 
lyi

U PKKP
Ll ],1[

max)(




 (3) 
Величина относительного риска 

hOR   может быть вычислена по формуле: 

 



C
CKKPR

hO

yi
U

hO )(  (4) 

где 
C

C hO
 – относительная стоимость информационного ресурса. 

Тогда величину полного относительного риска для всех информационных 
ресурсов можно определить по формуле:  

 



H

h hORR
1

 (5) 

Постановка задачи. В работе были поставлены следующие задачи: 
– выполнить расчёт и оценку рисков сегмента обработки платежей с помо-

щью методики НКК; 
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– исследовать зависимость полного риска от вероятности активизации уг-
розы; 

– получить зависимость уровня риска от относительной стоимости инфор-
мационных ресурсов. 

Оценка рисков сегмента обработки платежей. Рассмотрим пример пред-
ставленной выше методики. В качестве объекта защиты выступает сегмент 
обработки платежей интернет-магазина. Топология сети представлена на рис. 
2. 

 

Рис. 2. Топология сегмента обработки платежей интернет-магазина 

Представим схему воздействия угроз на информационные ресурсы в виде 
НКК, приведённой на рис. 3, где концепт s

iK  соответствует рассматриваемому 

источнику угрозы, выходной концепт hO
yK  – информационному ресурсу, а 

концепты 1, zzK   – промежуточные концепты, отражающие уязвимости про-
граммного обеспечения, коммуникационного оборудования, протоколов связи 
и сервисов безопасности. В данной схеме: ГрМШ – граничный маршрутизатор, 
МЭ_п – периметровый  межсетевой экран, ПС – почтовый сервер, АВ – анти-
вирус, МШ – маршрутизатор, МЭ_с – межсегментный экран, Citrix – ПО Citrix 
Presentation Server 4.5, AD – Active Directory. Значения весов влияния входных 
концептов на выходные получены нормализацией величин, приведённых в [3]. 
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Рис. 3. Нечёткая когнитивная карта модели угроз в проекции на топологию 
сети. 

Начальными вероятностями активизации входных концептов реализации 
угроз примем следующие параметры: 1P  – вероятность реализации угрозы 
внешним пользователем; 2Р  – вероятность реализации внутренней угрозы; 

АР  – вероятность реализации угрозы злоумышленником.  
Относительные стоимости информационных ресурсов, циркулирующих в 

сегменте обработки платежей обозначим как: 1О h – сервер БД; hО – почтовый 
сервер; 1О h – хосты с высоким уровнем доступа к информационному ресурсу; 

2О h – хосты со средним уровнем доступа к информационному ресурсу. 
Для вычисления относительного полного риска значения данных парамет-

ров представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Значения параметров для расчёта полного риска. 

Параметры 1P  2Р  АР  1О h  hО  1О h  2О h  
Значение 0.3 0,15 0,55 0,7 0,1 0,06 0,04 

 
Для наглядного объяснения использования данной методики рассмотрим 

один из возможных путей: 11  h
ВНШ O

y
S
i KK . Используя формулы (2) и (3), 
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можно получить оценку влияния источника угрозы
ВНШS

iK 1 на информационной 

ресурс 1hO
yK . 

0.25984296
],1[

max11
1






















 lP
LlyKiKP hOВНШS

hO
. 

Аналогично определим:  

0.3229211
1




















hOВНШS

hO yKiKP ;  

28968.0
hOP ; 4899.0

1


hOP ; 4899.0
2


hOP . 

Воспользовавшись формулами (4) и (5), определим значение полного отно-
сительного риска: %9.171795464.0 R . При необходимости можно провести 
модернизацию системы защиты информации, а именно: добавить дополни-
тельные средства защиты, тем самым значительно уменьшив значение риска. 

Исследование зависимости полного риска от вероятности активизации 
угрозы. Для заданной топологии сети было проведено исследование зависимо-
сти величины полного относительного риска от вероятности реализации угро-
зы злоумышленником при разных значениях относительной стоимости инфор-
мационного ресурса сервера БД 1О h (рис.4). Значение АР  выбиралось из диа-
пазона от 0 до 0.85. При этом значение вероятности 1P  принималось равным 
0.15, а значение 2Р  рассчитывалось с учётом того, что 1PPP А21  .  

По графику можно сделать вывод: с увеличением вероятности реализации 
угрозы злоумышленником, повышается значение полного риска. 

Исследование зависимости уровня риска от относительной стоимости 
информационных ресурсов. Любой компании необходимо самостоятельно 
определять относительную стоимость своих ресурсов. Предположим, что отно-
сительная ценность ресурсов определена и меняется в зависимости от уровня 
конфиденциальности. Проведём анализ зависимости величины относительного 
риска в случае внешних угроз (злоумышленника и внешнего пользователя) от 
относительной стоимости информационного ресурса сервера БД при значениях 
вероятности активизации угрозы: 25.0P1  , 3.0Р2  , 45.0РА   (рис.5). Цен-
ность информационного ресурса меняется в пределах от 0 до 1.  

Для анализа влияния внутренних пользователей на рассматриваемую сис-
тему, значения относительной стоимости ресурсов ( hО , 1О h  и 2О h ) выби-
раются из диапазона от 0 до 1. На графике (рис.6) представлена зависимость 
относительного уровня риска в случае внутренних угроз от относительной 
стоимости информационных ресурсов при влиянии пользователей на опреде-
лённый информационный ресурс.  

По графикам видно, что при минимальной относительной стоимости ин-
формационного ресурса относительный риск имеет минимальное значение. 
Соответственно, риск достигает наибольших значений при единичной относи-
тельной стоимости. 
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Рис.4. Зависимость полного относительного риска от вероятности реализа-
ции угрозы злоумышленником при фиксированной относительной стоимости 

информационного ресурса сервера БД ( 1О h ) 

 

Рис. 5. Зависимость относительного риска при действии внешних угроз от 
относительной стоимости информационного ресурса сервера БД 

Вывод. Оценка информационных рисков, основанная на построении не-
четкой когнитивной карты (НКК) применительно к ИС, позволяет [4]: оценить 
текущее состояние ИБ и достаточность организационных, процедурных и тех-
нических средств защиты по заданию допустимого уровня рисков; выявить 
наиболее опасные угрозы и уязвимости, влияющие на ИС (бизнес-процессы); 
оценить возможный ущерб от действия угроз на ИС; дать оценку необходимых 
затрат на организацию мероприятий по обеспечению ИБ, обосновать размер 
необходимых финансовых вложений; адаптироваться к новым внешним и 
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внутренним угрозам и информационным технологиям; дать эффективный и 
простой механизм принятия решений для служб, занимающихся обеспечением 
ИБ. 

 

Рис. 6. Зависимость относительного риска внутренних угроз от относитель-
ной стоимости информационных ресурсов 

Когнитивное моделирование для оценки рисков ИБ в последнее время при-
обретает большую популярность. Сейчас уже разрабатываются программы, 
использующие построение НКК для анализа рисков. На основе метода когни-
тивного моделирования планируется разработать автоматизированную систе-
му, которая будет автоматически осуществлять анализ и управление рисками в 
режиме реального времени при постоянно изменяющихся условиях. То есть 
для любой структуры организации, возможно, будет оценить влияние концеп-
тов информационных ресурсов и выполнить расчёт полного риска.   
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ГИБРИДНЫЙ АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ 
ЧИСЛОВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Ключевые слова: псевдослучайные последовательности чисел, задача 
идентификации сигналов 

Представлен гибридный алгоритм формирования псевдослучайной число-
вой последовательности, построенный на основе двух алгоритмов – Ферхюль-
ста и Мэя.  Сформированная псевдослучайная числовая последовательность 
может быть использована для решения задач радиочастотной идентифика-
ции. 

Для решения задач радиочастотной идентификации [1, 2] сохраняется акту-
альность разработки новых алгоритмов формирования псевдослучайных чи-
словых последовательностей (ПЧП). 

В данной статье представлен гибридный алгоритм формирования ПЧП, по-
строенный на основе классических алгоритмов – логистического алгоритма и 
алгоритма Мэя [3, 4]: 
    Nn

nnn XXNnX /2
1 1/3 
  , (1) 

где: n = 0,1,2,3,…- номер элемента сформированной числовой последова-
тельности; 

nX - n -ое число последовательности; 
N - количество чисел сформированной последовательности; 

- знак модуля числа. 
Ниже приведён М-файл программы формирования рассматриваемой ПЧП, 

записанный на языке программной системы MatLab [5]. 
function y=gibrid 
  x0=0.1; 
  N=200; 
  for n=1:N 
      x=x0; 
     y=abs((3+n/N)*x*(1-x^(2-n/N))); 
     x0=y; 
     f(n)=y; 
  end 
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stairs(f);grid;xlabel('Дискретное время - n'),ylabel('Числа 
последовательности'); 

stem(f),grid,xlabel('Дискретное время  -  n'),ylabel('Числа 
последовательности');   

plot(f),grid,xlabel('Дискретное время  -  n'), ylabel('Числа 
последовательности'); 

hist(f),grid,xlabel('Значения чисел последовательности'); ylabel('W(y)'); 
[c_f,lags]=xcov(f,N,'coeff');stem(lags,c_f),grid;xlabel('Временной 

сдвиг'),ylabel('АКФ'); 
Программа предусматривает построение временного ряда ПЧП (операторы 

stairs(f), stem(f)  и plot(f)), гистограмм (оператор hist(f)) и автокорреляционных 
функций (АКФ) ПЧП. 

На рисунках 1, 2 и 3 приведены примеры полученных результатов. 
На рисунке 1 изображён временной ряд ПЧП, сформированный при усло-

вии 3,0nX ; а на рисунке 2 и рисунке 3 представлены, соответственно, гис-
тограмма и АКФ этой ПЧП. 

 

Рис. 1. Числовая последовательность, сформированная по алгоритму (1) при 
условии 3,0nX и 200N  
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Рис. 2. Гистограмма ПЧП, сформированной по алгоритму (1) при условии 
3,0nX и 200N  

 

Рис. 3. Автокорреляционная функция ПЧП, сформированной по алгоритму (1) 
при условии 3,0nX и 200N  

Установлено, что при использовании в качестве начального числа ПЧП чи-
сел, принадлежащих интервалу {0,1} и содержащих лишь один символ после 
десятичной запятой, в качестве начального условия нельзя устанавливать ве-
личины 0,2 и 0,4. Этот эффект связан со свойствами гибридной динамической 
системы. 
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Разработанный алгоритм расширяет перечень способов формирования 
ПЧП для решения задач радиочастотной идентификации. 
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Приведены аналитические выражения для аппроксимации зависимости 
скорости звука от температуры воздуха. Результаты модельного экспери-
мента показали, что при кусочно-полиномиальной аппроксимации по крите-
рию минимума квадрата ошибки для поддиапазонов отрицательных и поло-
жительных температур абсолютная ошибка аппроксимации не превышает 
0,17 м/с и 4•10-3 м/с для полиномов первого и второго порядка соответствен-
но. 

Введение. Ультразвуковые дальномеры (УЗД) находят применение в аку-
стической локации, а также смежных с ней областях: гидролокации, геолока-
ции и ультразвуковой дефектоскопии [1]. Несмотря на ряд недостатков (широ-
кая диаграмма направленности, приводящая к возникновению мешающих от-
ражений от соседних объектов, высокий уровень затухания звука в некоторых 
материалах, зависимость скорости звука от температуры среды распростране-
ния), важными достоинствами УЗД являются работоспособность в условиях 
действия прямых солнечных лучей, возможность измерения расстояния до 
жидкостей, а также прозрачных и отражающих поверхностей, что недостижи-
мо при использовании оптических дальномеров [2]. 

Наибольшая достоверность результатов измерений при ультразвуковом ме-
тоде определения расстояния достигается при измерении дальности до поверх-
ностей, шероховатость которых не превышает 0,2 мм. 

Важной особенностью УЗД является наличие относительно широкого угла 
сканирования, обычно от 20 до 60 градусов. Другой особенностью акустиче-
ской локации является ориентация поверхности препятствия относительно 
дальномера. Препятствие не регистрируется, если угол между осью дальноме-
ра и нормалью к поверхности превышает 70°...80°, так как отраженная звуко-
вая волна не возвращается к передатчику. Дальность измерения с помощью 
УЗД может достигать 10 метров [3]. Это позволяет применять их в качестве 
простой и недорогой альтернативы лазерным дальномерам, например, при 
решении задачи построения карт проходимости роботизированных наземных 
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платформ и планирования локальной траектории – построения пути, учиты-
вающего расположение дороги и препятствий, а также кинематические и ди-
намические ограничения автомобиля и положение ключевых точек маршрута 
[4]. 

Цель работы – компенсация ошибок измерения УЗД с учетом температу-
ры воздуха. 

Принцип работы УЗД. Принцип измерения дальности до объекта по сиг-
налам УЗД аналогичен принципу измерения дальности в радиолокационных 
системах [5]. При частотном методе измерения дальности и использовании 
линейной частотной модуляции излучаемого сигнала 
 R = cFр/(4ΔfFм),  

где c – скорость звука, Fp – разность частот излученного и принятого сиг-
налов, Δf – девиация частоты, Fм – частота модулирующего напряжения. 

При импульсном методе измерения дальности 
 R = ctз/2, (1) 

где tз – время между моментом излучения зондирующего импульса и мо-
ментом приема отраженного сигнала. При определении времени задержки tз по 
счетчику с дискретом счета времени tсч систематическая погрешность опреде-
ления дальности 
 R = сtсч/2.  

Если в расчетах по формуле (1) использовать значение скорости звука c, 
отличное от истинного cи, 
 c = cи + c,  

то абсолютная погрешность измерения истинной дальности до объекта Rист 
линейно возрастает с ее увеличением: 
 R = 0,5ct = 0,5Rистc/си.  

Влияние температуры на скорость распространения звука в газах. В 
общем случае скорость распространения звука в идеальном газе определяется 
выражением [6] 

 /c P   , (2) 
где P – давление газа,  – его плотность, а параметр  зависит от числа сте-

пеней свободы d молекул газа: 
 = (d + 2)/d. 

Для двухатомных молекул, из которых преимущественно состоит атмосфе-
ра, d = 5 (три линейных перемещения и две плоскости вращения), поэтому  = 
1,4 и из (2) следует, что 

 1,4 /c P  , (3) 
Из уравнения состояния идеального газа (уравнения Клапейрона – Менде-

леева) [7] следует, что 
P = RT/M, 

где R = 8,31446 Дж/(мольК) – универсальная газовая постоянная, T – тем-
пература в кельвинах, M – молярная масса. Преобразуя (3), получаем выраже-
ние 

 1,4 /c RT M , (4) 
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показывающее, что скорость звука в газе пропорциональна T . В [8] пока-
зано, что формулу (4) для сухого воздуха можно представить в виде: 

 с(t) = с0°C
1 / 273,15t , (5) 

где c0°C = 331,45  0,05 м/с – скорость звука при температуре t = 0C и доле 
содержания диоксида углерода CO2 в атмосфере 0,03 % [8]. 

В диапазоне температур -40...+40C нелинейную зависимость (5), исполь-
зуя метод наименьших квадратов [9], можно заменить линейной 
 с(t) = kt + с0 (6) 

или параболической: 
 с(t) = at2 + bt + c0. (7) 

Результаты модельного эксперимента. Для исследования погрешности 
при аппроксимации (5) зависимостями (6) и (7) в среде Mathcad была составле-
на математическая модель, в которой задавалась теоретическая зависимость 
скорости звука от температуры воздуха t. 

На рис. 1 и 2 соответственно приведены графики абсолютной погрешности 
скорости распространения звука от температуры в диапазоне -40°C...40°С при 
линейной и параболической аппроксимациях. 

 -40 -20 0 20
-0,04

-0,02

0

0,02

с, м/с

t, °C  

Рис. 1. Абсолютная ошибка при ли-
нейной аппроксимации скорости зву-

ка 

Рис. 2. Абсолютная ошибка при пара-
болической аппроксимации скорости 

звука 

Зависимость на рис. 1 получена для коэффициентов c0 = 331,146, k = 0,607; 
зависимость на рис. 2 – для a = –5,57210-4, b = 0,607, c0 = 331,451. Из рис. 1 и 2 
видно, что максимальное значение модуля ошибки составляет 0,6 м/с для ап-
проксимации (6) и 0,03 м/с – для аппроксимации (7). Если указанные значения 
ошибки аппроксимации являются критичными для решения задачи акустиче-
ской локации, то их можно уменьшить путем перехода к кусочной аппрокси-
мации, т.е. разбиению рабочего диапазона участка температур на два (напри-
мер, для положительных и отрицательных): 

 
  1 01

2 02

, 0 ,
( )

, 0 ,
k t c t C

c t
k t c t C

  
      (8) 
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На рис. 3, 4 и 5, 6 соответственно приведены графики абсолютных погреш-
ностей для кусочной аппроксимации согласно (8) и (9). 
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Рис. 3. Абсолютная ошибка при ли-
нейной аппроксимации скорости зву-
ка от температуры на интервале -

40...0°С 

Рис. 4. Абсолютная ошибка при ли-
нейной аппроксимации скорости зву-

ка от температуры на интервале 
0...40°С 

Зависимость на рис. 3 получена для коэффициентов c01 = 331,608, k1 =0,63; 
зависимость на рис. 4 – для c02 =331,582, k2 =0,585. Из рис. 3 и 4 видно, что 
максимальное значение модуля ошибки составляет не более 0,17м/с, т.е. ошиб-
ка при кусочно-линейной аппроксимации (8) по сравнению с аппроксимацией 
(6) уменьшается в 3,5 раза. 

Поскольку в точке t = 0°C кусочная функция (8) имеет разрыв, то логично 
вычислять в ней скорость звука усреднением зависимостей для положительных 
и отрицательных температур: 
 с(0) = 0,5(c01 + c02) = 331,595 м/с.  

Зависимость на рис. 5 (кусочно-параболическая аппроксимация) получена 
для коэффициентов a1 = –6,218·10-4, b1 = 0,605, c01 = 331,446; зависимость на 
рис. 6 – для a2 = –4,989·10-4, b2 = 0,605, c02 = 331,453. 

Из рис. 5 и 6 видно, что максимальное значение модуля ошибки составляет 
не более 410-3м/с, т.е. ошибка при кусочно-параболической аппроксимации (9) 
по сравнению с аппроксимацией (7) уменьшается в 7,5 раз. 

В точке t = 0°C аппроксимация (9), как и (8), имеет разрыв, поэтому: 
 с(0) = 0,5(c01 + c02) = 331,45 м/с.  

Временные затраты на термокомпенсацию по формулам (5), (6) и (7) 
оценивались путем подсчета времени выполнения 106 циклов по расчету c(t) в 
среде С++ Builder на ПЭВМ с процессором Intel Core i3 2,2 ГГц. Результаты 
оценивания временных затрат сведены в таблицу. Для формулы (5) в скобках 
указано время, полученное при использовании численного алгоритма Ломонта 
[10] для быстрого вычисления функции 1/ x  и ее последующего обращения. 
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Рис. 5. Абсолютная ошибка при пара-
болической аппроксимации скорости 

звука от температуры на интервале -
40...0°С 

Рис. 6. Абсолютная ошибка при па-
раболической аппроксимации скоро-
сти звука от температуры на ин-

тервале 0...40°С 

Таблица 
Время вычисления скорости звука 

Формула для )(tc  (5) (6) (7) (8) (9) 

Время вычисления 106 цик-
лов, мс 26,65(17,05) 2,14 3,32 2,96 3,93 

 
Из приведенных численных данных видно, что применение аппроксимаций 

(6) и (7) позволяет сократить затраты машинного времени по сравнению с (5) в 
12,45(8,24) и 8,02(5,31) раз соответственно. 

Заключение. Результаты модельного эксперимента показывают, что ис-
пользование формул (6), (7) и (8), (9) позволяет учитывать влияние температу-
ры на скорость распространения звука и оперативно корректировать величину 
c в (1). Показано, что применение кусочной аппроксимации по методу наи-
меньших квадратов позволяет получить линейное или квадратичное прибли-
жение нелинейной зависимости скорости звука от температуры с максималь-
ной ошибкой не более 0,17 м/с. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДВУХ ДИОДОВ  
С НАКОПЛЕНИЕМ ЗАРЯДА ПРИ ИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ  

СОЕДИНЕНИИ 

Ключевые слова: диод с накоплением заряда, сверхкороткие импульсы, ге-
нерация сверхкоротких импульсов, переходная характеристика 

Проведено экспериментальное исследование влияния параметров двух по-
следовательно соединенных диодов с накоплением заряда на характеристики 
генерируемых сверхкоротких импульсов. Показано, что ключевым фактором 
для улучшения характеристик формируемых СКИ является близость зависи-
мостей накопленного в каждом из диодов зарядов от величины протекающего 
через них тока накачки. 

Параметры формируемых сверхкоротких импульсов (СКИ), такие как ам-
плитуда и длительность, на выходе генератора на основе диода с накоплением 
заряда (ДНЗ) определяются конструкционными особенностями ДНЗ, схемо-
техническим решением формирователя и режимами работы диода. Для увели-
чения амплитуды формируемого импульсного сигнала в работе [1] было пред-
ложено последовательное включение нескольких ДНЗ. Однако дальнейшие 
исследования показали, что при последовательном соединении диодов одной 
марки и даже из одной партии параметры формируемых СКИ могут отличать-
ся. Исходя из этого, целью настоящей работы явилось исследование диодов с 
накоплением заряда в режиме переключения и влияние их параметров на фор-
му и амплитуду генерируемых импульсов. 
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Все параметры диодов с накоплением заряда можно разделить на три груп-
пы характеризующие предельно допустимые режимы, статические и импульс-
ные параметры [2,3]. Для практического применения в генераторах наиболь-
шую значимость имеют последние. Для измерения импульсных параметров 
ДНЗ была собрана экспериментальная установка, блок-схема которой пред-
ставлена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки 

Ключевым звеном данной установки является схема для измерения пара-
метров (измерительный модуль) диода с накоплением заряда [3]. В качестве 
источников напряжения использовался двуполярный лабораторный блок пита-
ния. На вход платы через 50-омный коаксиальный кабель подавались импуль-
сы с запускающего генератора Agilent 81104А. Выход данной платы также 
через коаксиальный кабель соединялся с входом стробоскопического осцилло-
графа Agilent DCA-X86100D с полосой пропускания 20 ГГц.  

Данные с осциллографа поступали на персональный компьютер (см. 
рис. 1), на котором в режиме реального времени можно было наблюдать ос-
циллограмму переходного процесса (рис. 2). По полученным данным  проис-
ходило измерение следующих параметров:  – величина прямого тока накач-
ки;  и  – точки пересечения осциллограммы с нулем;  – модуль величи-
ны обратного тока;  и  – моменты, соответствующие началу и окончанию 
процесса переключения ДНЗ и определяемые по уровням 90% и 10% от вели-
чины , соответственно. Указанные измерения производились в автомати-
зированном режиме с помощью разработанной программной реализации, ко-
торая также позволила построить набор зависимостей основных параметров 
ДНЗ, таких как зависимость накапливаемого внутри I области заряда, эффек-
тивного времени жизни носителей, времени переключения диода от прямого 
тока. При этом величина накопленного в полупроводниковой структуре диода 
заряда Q определялась как интеграл от протекающего через диод тока в преде-
лах от  до . Время переключения ДНЗ - как разность значений  и . Под 
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эффективным временем жизни понималось отношение накопленного заряда Q 
к величине прямого тока накачки  [2,3]. 

 

Рис. 2. Осциллограмма в окне измерительного комплекса, отображающая 
набор необходимых для измерения точек 

В процессе проведения эксперимента были измерены характеристики девя-
ти диодов марки 2А609Б, взятых из одной партии. Пронумерованные диоды 
поочередно включались в измерительную плату. В ходе эксперимента режимы 
работы ДНЗ менялись путем управления напряжениями питания измеритель-
ного модуля (положительное напряжение изменялось в пределах от 1 В до 14 В 
при фиксированном отрицательном -15 В). Для каждого режима работы изме-
рялся набор параметров ДНЗ. Рис. 3 демонстрирует полученные на данном 
этапе зависимости. Из рис. 3(а) видно, что величины накопленных зарядов для 
диодов из одной партии значительно отличаются друг от друга. Причем мак-
симальная разница между ними составляет около 30% при прямом токе 

. Рис. 3(б) подтверждает тот факт, что эффективное время жизни 
носителей уменьшается с возрастанием прямого тока, протекающего через 
диод. Отдельного внимания заслуживает рис. 3(в). Помимо этого, видно, что 
время переключения диода значительно увеличивается с ростом прямого тока. 
Причем при  разница между временами переключения диодов 
становится весьма существенной и, вероятно, обусловлена разбросом конст-
руктивных параметров при производстве.  

На основе полученных зависимостей величины накопленного заряда от то-
ка накачки были отобраны две пары диодов: диоды с номерами 2 и 4, у кото-
рых зарядовые зависимости максимально близки друг к другу. ДНЗ второй 
пары (диоды 1 и 9) имеют максимально отличающиеся характеристики. Ре-
зультаты измерений с использованием пар диодов представлены на рис. 4.  
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Рис. 3. Измеренные зависимости параметров для отдельных диодов (цифрами 
указаны порядковые номера диодов): а) зависимость накопленного заряда от 
величины прямого тока, б) зависимость эффективного времени жизни носи-

телей от величины прямого тока, в) зависимость времени переключения диода 
от величины прямого тока 

Видно, что величина накопленного заряда и эффективное время жизни но-
сителей для пары последовательно соединенных диодов определяется мини-
мальным значением соответствующей величины в паре. Зависимость же вре-
мени переключения от величины тока накачки, судя по всему, является средне-
арифметическим от времен жизни носителей для каждого отдельно взятого 
диода. 

Заменив измерительный блок на генератор СКИ на основе ДНЗ, описанный 
в работе [4], было проведено исследование влияния параметров ДНЗ на харак-
теристики формируемых импульсов, результаты которого представлены на 
рис. 5. Здесь отчетливо видно, что последовательное соединение диодов 2 и 4, 
приводит к большему увеличению амплитуды при несколько меньшей дли-
тельности генерируемого импульса, нежели комбинация диодов под номерами 
1 и 9.  
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Рис. 4. Измеренные зависимости параметров для ДНЗ (цифрами указаны по-
рядковые номера диодов): а) зависимость накопленного заряда от величины 
прямого тока, б) зависимость эффективного времени жизни носителей от 

величины прямого тока, в) зависимость времени переключения диода от вели-
чины прямого тока 

Помимо этого, проведенное экспериментальное исследование процессов 
переключения ДНЗ подтвердило тот факт, что последовательно включение 
нескольких диодов с накоплением заряда позволяет генерировать импульсы 
большей амплитуды и меньшей длительности. Экспериментально были изме-
рены основные параметры ДНЗ, работающих в импульсном режиме, и были 
построены зависимости накопленного заряда от величины прямого тока, эф-
фективного времени жизни носителей от величины прямого тока и зависи-
мость времени переключения диода от величины прямого тока. Исследование 
данных зависимостей показало, что основным фактором, влияющим на харак-
теристики импульсов, генерируемых двумя последовательно соединенными 
ДНЗ, является близость зависимостей накопленного заряда от величины пря-
мого тока. Это дает выигрыш около 30% по амплитуде в сравнении с генерато-
рами на базе одного диода с накоплением заряда. Экспериментальным образом 
было установлено, что величина накопленного заряда и эффективное время 
жизни носителей для пары последовательно соединенных диодов определяется 
минимальным значением соответствующей величины в паре. Зависимость 
времени переключения от величины тока накачки для пары последовательно 
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соединенных диодов является среднеарифметическим от времен жизни носи-
телей отдельных диодов.  

 

Рис. 5. Осциллограммы, полученные на выходе генератора СКИ на основе ДНЗ 
(цифрами указаны порядковые номера диодов, на которых получены соответ-

ствующие осциллограммы) 

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых - докторов наук 
(МД-7902.2016.9) 
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СИНТЕЗ ДИЭЛЕКТРИКОВ ДЛЯ МИКРОВОЛНОВЫХ ЛИНЗ  
С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ 

Ключевые слова: трехмерная печать, диэлектрическая проницаемость, 
синтезируемый диэлектрик, линзовая антенна 

В работе предлагается методика синтеза трехмерного печатного мате-
риала с заданной диэлектрической проницаемостью. Материалы изготавли-
ваются с использованием технологии FDM. Получена приближенная зависи-
мость относительной диэлектрической проницаемости, которая может 
быть использована для синтеза и производства трехмерных линзовых антенн 
СВЧ диапазона. 

Для различных применений в области СВЧ техники требуются антенные 
системы с высоким коэффициентом усиления и стабильной диаграммой на-
правленности в сверхширокой полосе (СШП) частот. Существует много спосо-
бов синтеза антенн, обладающих такими характеристиками, в том числе спосо-
бы синтеза на основе применения градиентных диэлектрических линз. Произ-
водство последних связано с некоторыми технологическими проблемами. Су-
ществуют работы [1-6], в которых авторы предлагают способы практической 
реализации интегрированных линзовых антенн с использованием метамате-
риалов [1-3], комбинации материалов с различной диэлектрической проницае-
мостью [4-5] и технологии быстрого прототипирования [6]. Предложенные 
конструкции имеют недостатки, среди которых наиболее существенными яв-
ляются: плохая повторяемость, узкая рабочая полоса частот, сложность и вы-
сокая стоимость изготовления. В данной работе предложен недорогой метод 
синтеза трехмерного печатного диэлектрического материала с заданной ди-
электрической проницаемостью с использованием fused deposition modeling 
(FDM) метода трехмерного прототипирования. 
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Применяемый в работе FDM метод позволяет быстро производить поли-
мерные детали произвольной формы и сложности. Для изготовления диэлек-
трической структуры с заданной проницаемостью использовался коммерче-
ский 3D принтер MakerBot Replicator 2X. Процесс изготовления заключается в 
следующем. CAD-файл спроектированного трехмерного объекта преобразует-
ся в формат файла стереолитографии (STL). Затем этот файл импортируется в 
программу управления («MakerBot Desktop») для создания серии слоистых 
срезов, причем каждый фрагмент представляет собой область проектируемой 
модели толщиной от 0,1 до 0,4 мм. Данные, описывающие срезы, отправляют-
ся на 3D принтер, после чего каждый слой формируется с помощью экструдера 
путем выдавливания из него расплавленного пластика, затвердевающего после 
охлаждения. Когда вся структура сформирована, начинается процесс охлажде-
ния до нормальной температуры, вследствие чего возможна температурная 
усадка печатной модели. 

Известно, что одним из лучших диэлектрических СВЧ материалов является 
полистирол, который имеет малые потери в микроволновом частотном диапа-
зоне. В работе для 3-D печати диэлектрического материала была использована 
полистирольная нить (PS filament), которая, в последнее время, широко ис-
пользуется в FDM технике. Настройки управляющей программы принтера 
были подобраны опытным путем. Значения основных параметров для прото-
типирования представлены в табл.1. Эти значения использовались для изго-
товления всех образцов диэлектрических материалов. 

Диэлектрический материал с требуемой диэлектрической проницаемостью 
может быть получен как комбинация нескольких различных материалов [4-5]. 
Для производства линзовых антенн важно реализовать пространственно рас-
пределенную зависимость относительной диэлектрической проницаемости. В 
этом заключается основная технологическая трудность реализации такого спо-
соба синтеза. В работе [6] авторы предложили структуру дискретных ячеек с 
полимерными кубами в их центре. Закономерности изменения диэлектриче-
ской проницаемости задается размером полимерного куба в каждой элемен-
тарной ячейке.  

Таблица 1 
Значения параметров 3-D принтера для печати материалов  

Название параметра Значение 
Layer thickness 0.2 мм 
Temperature of extruder 215 °C 
Temperature of table 110°C 
Nozzle diameter 0.4 мм 
Material HIPS 
Material diameter 1.75 мм 
Infill parameter 100 % 
Numbers of shells 1 
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Описанная структура была реализована ими с использованием трехмерной 
печати фотополимерами. Однако данная технология является дорогой по срав-
нению с FDM. 

В настоящей работе диэлектрический материал с заданным распределени-
ем диэлектрической проницаемости составлен из дискретных слоев, которые 
разделены на ячейки. Размер дискретных элементарных ячеек равен x × y, 
как показано на рис. 1. Каждая из этих элементарных ячеек имеет прямоуголь-
ный воздушный зазор с размером a × b. Таким образом элементарная ячейка 
представляет собой полимерный куб из полистирола с воздушной пустотой в 
центре. Желаемая переменная относительная диэлектрическая проницаемость 
может быть реализована путем изменения коэффициента заполнения: 

 
,ySb

xSa



 (1) 

где S - коэффициент заполнения. Для улучшения свойств изотропности еди-
ничные ячейки сдвигаются на  y / 2 (в направлениях x и y соответственно) на 
каждом нечетном слое, как показано на рис. 1. 

 

Рис. 1. Четный (сверху) и нечетный (снизу) слои 3-D модели диэлектрического 
материала 

Трехмерная модель предложенной структуры была разработана с исполь-
зованием некоммерческого программного обеспечения - OpenSCAD. Геомет-
рические размеры Lx и Ly были выбраны по внутренним размерам измеритель-
ной волноводной линии размера WR112 (28,5 × 12,6 мм). Длина образцов 
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вдоль оси z составляла 50 мм. Толщина слоя трехмерной модели была выбрана 
равной 0,4 мм, а сама модель состояла из 125 слоев. Размеры элементарной 
ячейки были выбраны равными 4 × 4 мм. Было изготовлено несколько образ-
цов (рис. 2) с различными коэффициентами заполнения S (от 0 до 0,8). Для 
измерения S-параметров эти образцы помещались в измерительную волновод-
ную линию (как показано на рис.3), которая соединялась с векторным анализа-
тором цепей Agilent PNA-L N5230A.  

 

Рис. 2. Фотография образцов диэлектрического материала с различным ко-
эффициентом заполнения (S=0; S=0.2; S=0.4; S=0.6; S=0.7 слева на право) 

 

Рис. 3. Измерительная волноводная линия с напечатанным диэлектрическим 
образцом 

 
Относительная диэлектрическая проницаемость определялась по разности 

фаз прошедшей волны в волноводе с материалом и без него [7, 8] на 10 ГГц. 
Результаты измерений показаны в табл. 2. Относительную диэлектрическую 
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проницаемость r можно рассчитать, используя формулы Лихтенеккера [9], 
полученную для стохастической смеси: 
 ,ln)1(ln 0 Wr S  (2) 
где SW – коэффициент заполнения, рассчитанный по весу, 0 – относительная 
диэлектрическая проницаемость для образца с коэффициентом заполнения S = 
0 для трехмерной модели. Значение для отдельного образца SW может быть 
рассчитано, используя выражение (3): 
 0/ mmS SW   (3) 
где mS – масса образцов с коэффициентом заполнения S для трехмерной моде-
ли, m0 - масса образца с S = 0. Экспериментально полученная зависимость при-
ведена на рис. 4. 

Таблица 2 
Измеренные параметры синтезируемого диэлектрического материала 
Коэффициент 
заполнения S 0 0.2 0.4 0.6 0.7 0.8 

Относительная 
диэлектрическая 
проницаемость r 

2.452 3.437 2.24 1.93 1.76 1,49 

Тангенс угла по-
терь Tan  5.73·10-4 1,01·10-4 3,55·10-5 2.31·10-6 6.32·10-7 6.27·10-7 

Вес образца 
(грамм) 17.6 17.1 16.0 12.6 10.5 6,2 

Коэффициент 
заполнения по 

весу SW 
0 0.028 0.09 0.28 0.40 0.59 

 
Кроме того, аппроксимация зависимости рис. 4 находится исходя из коэф-

фициента заполнения 3-D модели: 
 32 0.5820.4360.0190.002 SSSSW   (4) 

Относительную диэлектрическую проницаемость можно рассчитать по ко-
эффициенту заполнения 3-D моделей, используя выражение (2) и (4). Эта рас-
считанная зависимость и измеренные точки показаны на рис. 5. Вычисленные 
результаты хорошо согласуются с экспериментально измеренными значениями 
диэлектрической проницаемости. 

Таким образом в данной работе предлагается методика синтеза трехмерно-
го печатного материала с заданной диэлектрической проницаемостью. Мате-
риалы изготавливаются с использованием технологии FDM из полистирольной 
нити. Размеры образцов составили 28,5 × 12,6 × 50 мм с размером элементар-
ной ячейки 4 × 4 × 0,4 мм. 

Измерены зависимости относительной диэлектрической проницаемости от 
коэффициента заполнения и коэффициента заполнения трехмерной модели. 
Полученная приближенная зависимость относительной диэлектрической про-
ницаемости может быть использована при синтезе и производстве трехмерных 
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линзовых антенн СВЧ диапазона, в системах пеленгации и антенных фазиро-
ванных решетках [10-11]. 

 

Рис. 4. Экспериментально полученная зависимость коэффициента заполнения 
по весу – SW от коэффициента заполнения 3-D модели – S 

 

Рис. 4. Зависимость диэлектрической проницаемости от  
коэффициента заполнения по весу – SW  
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЫТИЯ ДВИЖЕНИЕМ И ШУМА  
НА ТОЧНОСТЬ ПОИСКА МЕТКИ В ИЗОБРАЖЕНИИ 
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изображений, корреляционный метод поиска метки, размытие движением 

Проведено моделирование видеосистемы контроля колебаний с целью вы-
явить, какой из факторов сильнее ухудшает точность системы – размытие 
движением объекта или аддитивный шум. Показана преобладающая роль 
размытия движением.  

Один из подходов в области дистанционного контроля колебаний, появив-
шийся в последние годы – видеосистемы контроля смещений [1-3]. Хотя обра-
ботка видео в таких системах может быть основана на различных методах [4-
7], наиболее известен корреляционный метод [8-11]. Он основан на том, что на 
последовательных кадрах разыскивается изображение некоторого известного 
знака (метки, цели, mark, target). В этом методе, с точки зрения обработки изо-
бражений, задача видеосистемы сводится к обнаружению метки и измерению 
ее координат на изображении. На видеосистемы воздействуют самые различ-
ные мешающие факторы. В данном исследовании рассмотрено влияние двух 
видов таких воздействий: размытия изображения движением объекта (motion 
blur) и аддитивного шума, складывающегося с изображением каждого кадра. 

Исследование проводилось путем моделирования в MATLAB. В качестве 
метки было выбрано изображение радиусом 19 пикселей, близкое к изображе-
нию решетки Френеля. Выбор обусловлен хорошими автокорреляционными 
свойствами такой метки. Размытие движением моделировалось при помощи 
функции MATLAB imfilter, массив фильтра размытия для которой подготавли-
вался функцией fspecial. На рис. 1 показаны результаты применения imfilter. 

   
L = 0 (без размытия) L = 10 пикселей L = 40 пикселей 

Рис. 1. Изображения метки радиусом 19 пикселей при различном размытии 
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Далее на изображение с помощью функции imadd накладывался нормаль-
ный белый шум, сгенерированный функцией randn. В ходе моделирования 
уровень шума задавался как его среднеквадратичное отклонение (СКО), нор-
мированное относительно полного диапазона яркостей изображения. Рис. 2 
иллюстрирует вид метки с наложенным шумом при СКО шума 0,15. Для поис-
ка метки на изображении использовалась функция вычисления нормированно-
го коэффициента корреляции normxcorr2. Координаты максимума двумерного 
массива, вычисленного этой функцией являются координатами найденной на 
изображении метки. Результаты моделирования показывают, что распределе-
ние ошибок определения координаты даже приблизительно не соответствует 
нормальному распределению. 

  
L = 5 пикселей L = 40 пикселей 

Рис. 2. Изображения метки с наложенным шумом 

На рис. 3 приведены примеры гистограмм ошибок определения координа-
ты при воздействии размытия длиной 20 пикселей и шума. Гистограммы были 
получены при обработке серии из 10000 кадров. Верхний пример получен для 
СКО шума 0,3, нижний пример – для СКО шума 0,03. 

 

Рис. 3. Примеры гистограмм ошибок определения координаты при большом 
(вверху) и малом (внизу) шуме 
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Эти и другие полученные гистограммы показывают, что для метки иссле-
дованного вида: 

– при малой длине размытия (менее 5 пикселей) ошибки несущественны и 
слабо зависят от уровня шума; 

– при большой длине размытия (более 5 пикселей) максимальные ошибки 
приближаются к  половине длины размытия независимо от уровня шума; 

– распределение ошибок при малом шуме и большом размытии является 
бимодальным (рис. 3 внизу), при большом шуме оно размывается, приближа-
ясь к равномерному (рис. 3 вверху). 

На рис. 4 приведены результаты вычисления СКО ошибок определения ко-
ординаты в зависимости от СКО шума при различных длинах размытия от 3 до 
20 пикселей. В целом они подтверждают сказанное. Интересный эффект сни-
жения СКО ошибок при возрастании СКО шума наблюдается для больших 
длин размытия. Его можно объяснить тем, что бимодальное распределение при 
большом шуме переходит в равномерное. 

 

Рис. 4. Зависимость СКО ошибок определения координаты от уровня шума 
при различной длине размытия 

По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы: 
– корреляционный метод при размерах метки в десятки пикселей и более и 

при отсутствии размытия мало чувствителен к аддитивному шуму; 
– значительно большее влияние на ошибку определения координаты ока-

зывает не шум, а размытие изображения метки движением. 
Как следствие, для повышения точности метода следует обратить внимание 

на борьбу с размытием. 
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Проведено сравнение двух классов изображений реперных меток с круговой 
симметрией. Предложено формировать изображение метки в виде колебания 
с квадратично-экспоненциальной фазовой функцией. Показано преимущество 
таких меток перед метками со степенной фазовой функцией по критерию 
уровня боковых лепестков в практически важном диапазоне размеров метки. 

Нахождение и определение координат некоторого шаблона, паттерна (об-
раза) на изображении входит как составная часть в алгоритмы многих видео-
систем и систем обработки изображений. В частности, определение координат 
заранее известной реперной метки используется в некоторых видеосистемах 
контроля смещений [1-3]. Хотя обработка видео в таких системах может быть 
основана на различных методах [4-7], наиболее распространен корреляцион-
ный метод [8-11]. Несмотря на растущий интерес к таким системам вид метки, 
судя по всему, выбирается пока эмпирически [10]. В связи с этим, цель на-
стоящей статьи показать одну из возможностей оптимизации вида метки для 
рассматриваемых систем. 

Обозначим ),( yxg  отклонение яркости метки от среднего значения. Так 
как метка разыскивается на изображении корреляционными методами, можно 
предложить в качестве критерия оптимальности метки оптимальность формы 
ее автокорреляционной функции (АКФ) 

 








 dydхyхgyхgK ),(),(),(  . 

Тогда оптимальной меткой можно считать такую, у которой нормированная 
автокорреляционная функция равна (или максимально близка) к нулю везде, 
кроме точки 0,0   : 
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)0,0(
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 Для меток ограниченного размера точное равенство нулю недостижимо и 
можно говорить лишь о стремлении ),( NK  к некоторому минимальному по 
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модулю значению в области 0 или 0   . Это требование составляет так 
называемый критерий минимума боковых лепестков (побочных экстремумов 
АКФ). 

В настоящей работе исследовались реперные метки, описываемые колеба-
ниями яркости следующего вида: 












Ryx

Ryxyxyxg
22

2222

0

)),(cos(),(  , 

где )( 22 yx   – функция с круговой симметрией, описывающая фазу коле-

баний яркости метки в зависимости от радиуса 22 yxr   (далее называем 
ее фазовой функцией). 

Метки с круговой симметрией важны на практике вследствие нечувстви-
тельности к поворотам, что существенно, например, для систем контроля коле-
баний грузов для подъемно-транспортных  механизмов. 

Рассмотрены два различных класса зависимостей )(r . Ограничим иссле-
дование только диапазоном зависимостей, когда производная от фазы (про-
странственная частота) не превышает четверти частоты дискретизации, чтобы 
не накапливались ошибки, связанные с дискретизацией: 

4
2)(

4
2 


dr

rd . 

Метки со степенной фазовой функцией 
Квадратичная фазовая функция 2

2)( rkr   соответствует упрощенной 
зонной пластине Френеля. Поставим условие для соблюдения частоты дискре-
тизации 

R
kRk

dr
rkd
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44

22
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. 

Известно, что пластина Френеля обладает относительно хорошими авто-
корреляционными свойствами. Однако, интересен вопрос, насколько можно 
еще улучшить АКФ.  

Поэтому исследовались метки с более общей степенной фазовой функцией 
D

Drkr )( . В случае 1D  максимальная производная получается при мак-
симальном радиусе и условие для дискретизации принимает вид: 

1
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Некоторые примеры результатов расчета  АКФ для радиуса 60 при различ-
ных показателях приведены на рис. 2 и 3. Слева приведены изображения самих 
меток, справа – вычисленные сечения нормированной АКФ. Отмечен также 
относительный максимум боковых лепестков в % к основному пику Ls. 
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Рис. 1. Метка радиуса 60 со степенной фазовой функцией (показатель степе-
ни D = 1,5) далеко не оптимальна по уровню боковых лепестков АКФ (Ls = 

28%) 

  

Рис. 2. Метка радиуса 60 со степенной фазовой функцией (показатель степе-
ни D = 2,0), обеспечивает уровень боковых лепестков АКФ Ls = 8% 

Результаты вычисления АКФ меток со степенной фазовой функцией позво-
ляют сделать следующие выводы: 

– существует оптимальный показатель степени, обеспечивающий минимум 
боковых лепестков для данного радиуса; 

– этот показатель иногда близок, но не равен 2, как правило, он несколько 
больше 2, таким образом, решетка Френеля не является оптимальной меткой; 

– максимальные боковые лепестки меток со степенной фазовой функцией 
сосредоточены в области рядом с основным пиком. 

Интересен вопрос, существуют ли метки, более оптимальные, чем метки со 
степенной фазовой функцией. 

Возможность улучшения АКФ 
Вид энергетических спектров меток со степенной фазовой функцией (при 

D > 1) позволяет представить каждый такой спектр как сумму двух слагаемых: 
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)()()()( 10
2  EEGE  . 

Первое слагаемое )(0 E  является медленно меняющейся неотрицательной 
функцией в диапазоне частот от нуля до 2 . Например, для пластинки Фре-
неля 
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,0const
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E . 

 Относительно него в плюс и в минус колеблется второе слагаемое )(1 E , 
которое можно приближенно описать косинусоидальным колебанием с частот-
ной и амплитудной модуляциями. 

Так как АКФ является обратным преобразованием Фурье 1F  от энергети-
ческого спектра, то ее также можно считать состоящей из двух соответствую-
щих слагаемых: 

))(())(()()()( 1
1

0
1

10  EFEFrSrSrS   . 
Из медленно меняющегося слагаемого спектра преобразование Фурье фор-

мирует )(0 rS , которое образует резкий центральный пик АКФ и некоторые 
ближайшие к нему боковые лепестки. Колебательное слагаемое спектра фор-
мирует )(1 rS  – распределенные по пространству остальные боковые лепестки. 

Как было найдено в ходе исследования, метки со степенной фазовой функ-
цией имеют в качестве максимальных именно ближайшие боковые лепестки, 
то есть те, которые образованы от )(0 E . Причиной этого является разрыв в 

)(0 E  в точке 2 . Известно, что такой разрыв в спектре порождает ближние 
боковые лепестки АКФ.  

Можно предположить, что уменьшение близких боковых лепестков воз-
можно, если заставить )(0 E  плавно убывать к точке 2 , не превращаясь в 
разрыв. Однако, рассмотренные выше степенные фазовые функции с показате-
лем больше или равным единицы не позволяют обеспечить требуемое убыва-
ние спектра. 

Поэтому далее рассмотрим альтернативную фазовую функцию. 
Метки с квадратично-экспоненциальной фазовой функцией 
Квадратично-экспоненциальная фазовая функция имеет вид: 

)1)(exp()( 2  krar , 
где a , k  – некоторые коэффициенты, которые можно оптимизировать. Такая 
фазовая функция интересна в данной задаче тем, что вблизи нуля она близка к 
квадратичной, а на больших радиусах растет быстрее, что и требуется для 
плавного убывания )(0 E . 

Найдем условие для коэффициента k , привязывающее его к четверти час-
тоты дискретизации: 
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Решение данного нелинейного уравнения: 
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где )(0 xW  – это так называемая W-функция Ламберта. 
Один из примеров метки с квадратично-экспоненциальной функцией при-

веден на рис. 3. Найденная для радиуса 60 оптимальная метка обеспечивает 
вчетверо меньший уровень боковых лепестков АКФ, чем зонная пластина 
Френеля, показанная на рис. 2  

  

Рис. 3. Метка радиуса 60, оптимальная в классе меток с квадратично-
экспоненциальной фазовой функцией (параметр a = 189), обеспечивает уро-

вень боковых лепестков АКФ Ls = 1,8% 

Сравнение двух классов меток 
Оптимизация в обоих классах меток проводилась для диапазона радиусов 

от 8 до 64 пикселей. Результаты представлены на рис. 4. Он демонстрирует, 
что метки, оптимальные в классе меток с квадратично-экспоненциальной фа-
зовой функцией при радиусах больше 12 обеспечивают значительно меньший 
уровень боковых лепестков АКФ, чем метки, оптимальные в классе меток со 
степенной фазовой функцией. При больших радиусах разница может быть 
двукратной и более. Соответственно могут быть снижены требования к отно-
шению сигнал-шум видеосистемы. 
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Рис. 4. Максимумы боковых лепестков у лучших меток с различными фазовы-
ми функциями 

По этим и другим полученным результатам можно сделать следующие вы-
воды: 

– метки со степенной фазовой функцией, в том числе и зонная пластина 
Френеля, в общем случае не являются оптимальными по уровню боковых ле-
пестков АКФ; 

– оптимальными в классе меток со степенной фазовой функцией являются 
метки с показателем, несколько превышающим 2 (зависящим от радиуса); 

– для больших радиусов следует использовать метки с квадратично-
экспоненциальной фазовой функцией, которые значительно ближе к опти-
мальным, чем метки со степенной фазовой функцией.   
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЭТАПОВ ОСВОЕНИЯ ПАКЕТА SPIDER PROJECT 

Ключевые слова: планирование, управление проектом, Spider Project, прин-
цип доступности, от простого к сложному 

Рассмотрены вопросы, связанные с методикой освоения возможностей и 
функционала программного продукта Spider Project. 

Современное состояние экономики требует от компаний быстрого реагиро-
вания на события при решении повседневных задачах бизнеса. Информацион-
ные системы решают эту проблему за счет автоматизации многих задач плани-
рования деятельности компании, организации работы персонала и контроля 
исполнения заданий [1]. 

Планирование – это основа любого проекта. Ежедневно мы сталкиваемся с 
различными видами проектов: от заваривания чая до строительства дома. Каж-
дый процесс имеет свою цель, задачи и последовательность. Необходимо 
иметь четкие представления о том, как происходит процесс, кто в нем задейст-
вован, как и когда используются ресурсы, к чему это может привести. 

Для того, чтобы правильно спланировать проект и спрогнозировать его ре-
зультаты необходимо использовать различные методы управления проектами. 

Управление проектом (Project Management) – использование знаний, навы-
ков, методов, средств и технологий при выполнении проекта с целью достиже-
ния или превышения ожиданий участников проекта [2]. 

В настоящее время имеется большое количество программных продуктов, 
предназначенных для управления проектами. К наиболее популярным зару-
бежным разработкам относят:  

– Пакет IBM Rational Portfolio Manager - решение для полной поддержки 
жизненного цикла управления проектом, включая планирование, управление и 
анализ состояния проекта. IBM Rational Portfolio Manager поддерживает опре-
деление приоритетов, планирование, управление и измерение эффективности 
портфелей ПО, проектов и активов на протяжении всего жизненного цикла. 

– Microsoft Office Project - универсальная система календарного планиро-
вания и управления проектами. 

– Primavera Project Planner – программный продукт предназначен для авто-
матизации процессов управления проектами в соответствии с требованиями 
PMI (Project Management Institute) и стандартами ISO. 

Из отечественных разработок можно выделить: 
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– Asoft PM – российская система управления проектами. 
– 1С-Рарус: Управление проектами – позволяет  организовать планирова-

ние и управление проектами в масштабах предприятия. 
– Spider Project – профессиональный инструментарий для эффективной ор-

ганизации процесса управления проектом любой сложности в рамках выделен-
ного бюджета и выбранной стратегии. 

Spider Project имеет несколько особенностей, выгодно отличающих его от 
других зарубежных и отечественных программных продуктов, а именно[3]: 

– Оптимальное расписание выполнения работ и наиболее выгодное исполь-
зование ресурсов в проекте. Планы, составленные в Spider Project, имеют 
меньшую длительность, чем планы, составленные зарубежными пакетами. 

– Возможность управления длительностью и планированием сроков испол-
нения работ исходя из объемов производства и производительности назначен-
ных ресурсов. 

– Spider Project имеет функции создания и использования в проектах раз-
личных баз данных, в том числе нормативных расценок и расходов материалов 
на единицу объема, производительностей и загрузки ресурсов на типовых ра-
ботах и т.д. 

– Возможность создания неограниченного количества версий проекта и од-
новременной работы с ними. 

– Встроенная система анализа рисков и управления резервами по срокам и 
стоимости работ. 

– Расчет трендов вероятностей успеха. 
– Возможность использования в проектах любых дополнительных характе-

ристик работ, ресурсов и назначений. 
– Широкие возможности различного вида анализа проектов. В одном про-

екте можно параллельно вести анализ затрат в различных единицах и при раз-
ных нормативных базах. 

– Возможность моделирования не только затрат, но и доходов, не только 
расхода, но и производства ресурсов.  

– Встроенная система учета, позволяющая корректировать длительности и 
объемы работ, а так же формировать отчеты по исполнению проекта в виде 
таблиц в любых разрезах и за любой промежуток времени. 

– Организация групповой работы и осуществление мультипроектного 
управления. 

– Встроенное руководство управления проектами с охватом международ-
ных стандартов и учетом специфики управления проектами в России. 

Так как программный продукт имеет большое количество функций и воз-
можностей для его изучения был выбран принцип доступности. 

Принцип доступности предлагает обеспечивать соответствие обучения уже 
накопленным знаниям. Реализация данного принципа предполагает выполне-
ние следующих условий (дидактических правил): а) следовать в обучении от 
простого к сложному; б) от легкого к трудному; в) от известного к неизвестно-
му. Следовать в обучении от простого к сложному означает, что изучение уча-
щимися фактов, явлений, закономерностей, понятий и т. п. должно начинаться 
с наиболее простых, с тем чтобы подготовить их к пониманию более сложных. 
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Изучение программного продукта Spider Project было разделено на не-
сколько этапов. 

Первый этап освоения программы начинается с создания проекта (рис.1).  

 

Рис. 1. Шаги первого этапа 

На данном этапе пользователь должен указать название проекта и его код, 
по которому будет осуществляться поиск проекта в базе.  

После создания проекта необходимо заполнить его операциями. 
Важно понимать, что при первом знакомстве с программой лучше созда-

вать проекты, состоящие не более чем из 5-7 операций. Большое число опера-
ций в проекте путает неопытного пользователя и приводит к ошибкам. 

После создания операций необходимо установить связи между ними и при-
своить каждой операции ресурс, который будет выполнять данную работу. На 
данном этапе так же можно создать один ресурс и назначить его на все опера-
ции – это упростит работу пользователя и позволит ему наглядно показать 
значимость назначения ресурса. 

В проекте также необходимо создать стоимостные составляющие, которые 
отвечают за затраты и доход проекта. Создав 1-2 стоимостные составляющие, 
пользователь поймет принцип работы данной функции. 

Заключительными действиями на данном этапе являются расчеты затрат и 
продолжительности проекта. Они показывают, достигнет ли проект своей цели 
и в какие сроки он будет исполнен. 

На данном этапе создания операций появляются первые термины, с кото-
рыми знакомится пользователь (табл. 1).  

Таблица 1 
Термины и понятия первого этапа 

Термин Характеристика 
Операции проекта работы максимального уровня детализации, на 

которые назначаются конкретные исполнители, 
расход материалов и денежных средств. 

Стоимостные составляю- это статьи затрат, позволяющие отслеживать 



 
VII международная заочная научно-техническая конференция 

109 

Термин Характеристика 
щие стоимостные потоки в соответствии с различны-

ми критериями. 
Тип ДПГ определяет принцип расчета длительности опера-

ции (Длительность, Производительность, Гамак) 
КМП (как можно раньше) признак, назначающий выполнение операции на 

более ранний срок 
КМР (как можно позже) признак, назначающий выполнение операции на 

более поздний срок 
Начало (НРЧ) директивная дата наиболее раннего начала опера-

ции 
Окончание (НПЧ) дата самого позднего окончания операции 
Тип связи Финиш-старт этот тип взаимосвязи является наиболее распро-

страненным. На календарном графике последую-
щая операция будет располагаться за предшест-
вующей. Если увеличить длительность предшест-
вующей операции, то дата ее окончания будет 
перенесена на более поздний срок и автоматиче-
ски на более поздний срок будет перенесена и 
дата начала последующей операции. Например, 
при ремонте комнаты операция «Установка окна» 
будет начинаться сразу после операции «Демон-
таж окна». 

Тип связи Финиш-финиш предшествующая операция должна завершиться 
до завершения последующей. Этот тип взаимо-
связи обычно используется для операций, кото-
рые должны выполняться почти одновременно, 
но при этом одна операция не может быть закон-
чена, пока не завершена другая. Например, при 
ремонте комнаты операции «Установка люстры» 
и «Установка светильников» должны закончиться 
одновременно, так как для этих операций необхо-
димо обесточить комнату и пустить электричест-
во можно только после завершения установки 
электроприборов. 

Тип связи Старт-старт предшествующая операция должна начаться до 
начала последующей. Этот тип взаимосвязи 
обычно используется для операций, которые 
должны выполняться почти одновременно. Изме-
нение длительности любой из операций приводит 
к изменению даты окончания только редактируе-
мой операции. Например, при ремонте комнаты 
работы по монтажу встроенной мебели должны 
начаться одновременно, так как эти работы могут 
выполняться одновременно, соответственно об-
щее время проекта сократится. 
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Термин Характеристика 
Тип связи Старт-Финиш предшествующая операция должна начаться до 

завершения последующей. Этот тип взаимосвязи 
обычно используется для операции с фиксиро-
ванной датой начала, которую нельзя изменить. 
Например, при ремонте комнаты операция Де-
монтаж пола» начинается раньше, чем закончится 
операция «Укладка ламината», но для того, чтобы 
началась операция «Укладка ламината» необхо-
димо осуществить задержку между операциями. 

Задержка связи это дополнительное условие, определяющее мо-
мент задержки последующей операции на опре-
деленный срок. Задержки бывают объемные и 
временные, положительные и отрицательные. 

Расчет расписания без 
ограничения на ресурсы 

расчет, использующий метод критического пути, 
позволяющий получить оптимальное решение 
задачи. 

Расчет расписания с вы-
равниванием ресурсов 

позволяет рассчитать длительность операций с 
учетом производительности назначенных ресур-
сов. 

Расчет затрат позволяет рассчитать плановые, фактические и 
итоговые значения в полях Расходы, Поставки, 
Всего. 

 
На втором этапе для продолжения изучения программного продукта 

предлагается создать более сложный проект с фазами, которые объединяют в 
себе операции и вложенные фазы (рис.2). При помощи фаз создается иерархи-
ческая структура работ (ИСР). 

 

Рис. 2. Шаги второго этапа 
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Для создания более сложных проектов предлагается использовать мульти-
ресурсы, которые объединяют в себе несколько ресурсов, одновременно назна-
ченных на одну операцию. 

На одну операцию можно назначить две смены ресурсов, для каждой из ко-
торой необходимо отвести определенное время. Для таких целей используются 
календари, с помощью которых можно определить рабочее время каждого 
ресурса.  

Для отслеживания хода исполнения проекта и своевременной корректиров-
ки плана необходимо вести учет выполненных работ. Программа Spider Project 
предоставляет возможность вести учет на основе базовой версии проекта.  

Исполнение вносится в проект через таблицу Учет. Для занесения данных в 
таблицу необходимо определить сроки, отражающие учетный период. Таблица 
Учет является накопительной, и формировать отчет за один учетный период 
можно несколько раз [4]. Сначала необходимо внести учетную информацию по 
тем операциям, которые выполнялись по плану, а затем – по критическим опе-
рациям, выполнение которых отклоняется от плана. 

На данном этапе вводятся новые понятия (табл. 2).  
Таблица 2 

Термины и понятия второго этапа 
Термин Характеристика 
Фаза характеризуется достижением одного или несколь-

ких результатов. 
Вложенная фаза элемент, включающий в себя другие фазы и опера-

ции. 
Иерархическая струк-
тура работ (ИСР) 

структура операций и фаз проекта, полученная в 
результате декомпозиции целей. 

Мультиресурс это группа ресурсов, которые вместе выполняют 
какие либо работы. 

Календарь определяет график работы ресурса. 
Календарные исключе-
ния 

определяет нерабочие дни или дни с ненормирован-
ным графиком (государственные ежегодные празд-
ники). 

Базовая версия утвержденная версия проекта. 
 
На третьем этапе предлагается рассмотреть возможности программного 

продукта Spider Project  в анализе рисков инновационных проектов. 
Данный программный продукт предлагает анализ рисков на основе трех 

версий проекта – оптимистической, пессимистической и ожидаемой, которые 
могут отличаться длительностями, объемами операций, производительностями 
ресурсов, составом работ, календарями и т.д. [3].  

Для проведения анализа необходимо создать отдельно каждую версию 
проекта. Затем запустить ту версию, на базе которой планируется анализ. Ре-
комендуется использовать оптимистическое расписание для проведения анали-
за рисков и выдачи заданий исполнителям. Для моделирования анализов риска 
используется специальное окно настройки. 
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Рис. 3. Шаги третьего этапа 

Результатом проведения анализа риска является критическое расписание. 
На базе критического расписания определяются вероятности распределения 
параметров проекта, которые позволяют определить: какими должны быть 
плановые параметры реализации проекта и его отдельных фаз; какие резервы 
по срокам, стоимостям и расходам материалов должны быть предусмотрены 
для каждой операции проекта для достижения критических параметров проек-
та с заданной вероятностью. 

Критическое расписание можно получить в виде отдельного проекта – это 
одна из форм отчета. Из этого проекта можно получить любые виды отчетов и 
диаграмм, а также провести сравнение с любой версией проекта и вносить 
учет. 

На данном этапе появляются новые понятия и функции (табл. 3).  
Таблица 3 

Термины и понятия третьего этапа 
Термин Характеристика 
Риск проекта это неопределенное событие или условие, которое 

может повлиять на цели проекта. 
Мониторинг и управле-
ние рисками 

отслеживание идентифицированных рисков, мони-
торинг остаточных рисков, идентификация новых 
рисков, исполнение планов реагирования на риски 
и оценка их эффективности на протяжении жиз-
ненного цикла проекта. 

Оптимистическая версия 
проекта 

базируется на оптимистических оценках парамет-
ров проекта и включающую наиболее вероятные 
события риска (вероятность наступления которых 
выше 90%). 

Ожидаемая версия про-
екта 

включает в себя просто вероятные события риска 
(вероятность наступления которых выше 50%) и 
обычные оценки параметров проекта. 

Пессимистическая вер- включает отобранные при качественном анализе 
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Термин Характеристика 
сия проекта значимые события риска (вероятность наступления 

которых ниже 50%) и пессимистические оценки 
параметров проекта. 

Критическое расписание самый продолжительный путь проекта. Совокуп-
ность операций, лежащих на критическом пути, 
определяет дату самого раннего завершения проек-
та. Операция называется критической, если пол-
ный резерв ее равен нулю. 

 
Программный продукт Spider Project имеет большое количество различных 

возможностей и функций для управления инновационными проектами. В дан-
ной статье были рассмотрены основные из них, позволяющие создать проект и 
произвести прогнозирование его затрат и продолжительности. Предлагаемая в 
данной статье методика позволила успешно освоить программный продукт и 
подготовила основу для более глубокого изучения его функций на последую-
щих этапах обучения. 
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Рассматриваются возможности моделирования системы электроснаб-
жения воздушного судна в среде объектно-ориентированной среды моделиро-
вания Simulink. В качестве объекта исследования выбрана система электро-
снабжения самолета Ил-76. Проведено имитационное моделирование одного 
канала генерирования электроэнергии этой системы. Исследование разрабо-
танной имитационной модели в различных режимах функционирования под-
твердило ее адекватность. Разработанную модель можно использовать в 
качестве примера для разработки аналогичных имитационных моделей других 
самолетов. 

Для исследования СЭС ВС наиболее подходящей программой моделирова-
ния является Matlab с библиотекой блоков Simulink, а именно блоками 
SimPowerSystems, предназначенных для имитационного моделирования элек-
тротехнических устройств [1]. Несомненным достоинством данных блоков 
является то, что сложные электротехнические системы можно моделировать, 
сочетая методы имитационного и структурного моделирования. Такой подход 
позволяет значительно упростить всю модель, а значит ее устойчивость и ско-
рость работы. Кроме того, в модели с использованием блоков SimPowerSystems 
можно использовать блоки и остальных библиотек Simulink, а также функции 
самого Matlab, что дает практически не ограниченные возможности для моде-
лирования. 

Целью работы является разработка автоматизированного рабочего места 
(АРМ) по исследованию системы электроснабжения (СЭС) самолета Ил-76 с 
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использованием имитационных моделей разработанных в программе Simulink 
[2]. 

СЭС переменного трехфазного тока напряжением 200/115 В самолета Ил-
76, изображенная на рисунке 1, является первичной и основной СЭС на само-
лете. Она объединяет четыре канала по числу синхронных генераторов ГТ-
60ПЧ6А и разделяется на две независимые подсистемы: подсистему левого и 
правого борта с двумя генераторами. В состав каждого канала входят: привод 
постоянных оборотов ППО, генератор ГТ-60ПЧ6А, блок регулирования на-
пряжения БРН-208М7Б, блок регулирования частоты БРЧ-62МБ, блок защиты 
и управления БЗУ-376СП, блок трансформаторов тока БТТ-60ПМ, контакторы 
включения генератора на нагрузку и параллельную работу.  

 

Рис.1. Структурная схема СЭС Ил-76 

Электроснабжение потребителей трехфазным переменным током напряже-
нием 36 В частотой 400 Гц осуществляется от двух силовых трехфазных пони-
жающих трансформаторов ТС320СО4А. Первичные обмотки трансформаторов 
питаются от шин бортовой сети переменного трехфазного тока напряжением 
200/115 В. 

В качестве резервных (аварийных) источников переменного тока исполь-
зуются следующие. Трехфазный синхронный бесконтактный генератор ГТ-
40ПЧ6 обеспечивает питание потребителей переменным током стабилизиро-
ванного напряжения и переменной частоты на земле и в полете до высоты 7000 
м при отказе основных генераторов. Привод генератора осуществляется от 
ВСУ. Электромашинные преобразователи ПТ-125Ц и ПО-750А используются 
как аварийные источники энергии при отказе первичной СЭС в воздухе на 
высоте полета более 7000 м. Питание преобразователей в этом случае осуще-
ствляется от аккумуляторных батарей. Преобразователь ПТ-125Ц преобразует 
постоянный ток, напряжением 27 В в переменный трехфазный ток напряжени-
ем 36 В постоянной частотой 400 Гц. 

СЭС самолета Ил-76 постоянным током напряжением 27 В состоит из че-
тырех однотипных каналов. В состав канала входят: выпрямительное устрой-
ство ВУ-6А, аппарат защиты ДМР-200ВУ, аккумуляторная батарея 20НКБН-
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25-УЗ. Преобразование электрической энергии трехфазного переменного тока 
напряжением 200 В в энергию постоянного тока осуществляется выпрямитель-
ными устройствами ВУ-6А.  

В качестве резервных (аварийных) источников постоянного тока применя-
ется стартер-генератор ГС-12ТО (1 шт.) с приводом от ВСУ, используется для 
питания потребителей постоянного тока на земле и в полете до высоты 7000 м 
при отказе основных генераторов. Аккумуляторные батареи 20НКБН-25У3 
являются аварийными источниками постоянного тока до включения генерато-
ров ВСУ. Они обеспечивают электропитание жизненно важных потребителей 1 
категории: агрегатов запуска основных двигателей и ВСУ, приборов контроля 
работы двигателей, системы пожаротушения при посадке с убранными шасси, 
механизмов управления триммерами, преобразователей ПО-750A (1 шт.), ПТ-
125Ц (1 шт.) и др. 

Для целей разработки и последующего исследования имитационной моде-
ли СЭС Ил-76 ограничимся рассмотрением только одного канала генерирова-
ния электроэнергии как переменного, так и постоянного тока, без рассмотре-
ния резервных (аварийных) источников электроэнергии. 

Структурно разрабатываемое АРМ по исследованию СЭС ВС должно со-
держать следующие элементы. 

1. Исследовательская часть: модель исследования СЭС переменного тока; 
модель исследования СЭС постоянного тока; модели имитации потребителей 
электрической энергии; измерительные системы и блоки.  

2. Информационная часть: общие сведения об исследуемом самолете; опи-
сание СЭС переменного тока; описание СЭС постоянного тока; руководство по 
технической эксплуатации СЭС ВС; особенности эксплуатации СЭС ВС; отка-
зы, неисправности СЭС ВС и способы их устранения; особые случаи в полете 
при эксплуатации СЭС ВС. 

Перечисленные элементы АРМ – это общая структура построения и она 
универсальна для исследования СЭС различных типов ВС. 

В соответствие с содержанием, к разрабатываемому АРМ по исследованию 
СЭС ВС, как и к любому другому автоматизированному обучающему ком-
плексу, предъявляются следующие требования по двум направлениям. 

К первому, наиболее основному, направлению относятся требования к ра-
бочему месту с точки зрения учебного процесса, а именно: 

1. Соответствие рассматриваемой системы руководящим документам по 
учебной и научной работе, а именно наличие данной тематики в учебной про-
грамме, и тематическом плане изучения дисциплины, для которой разрабаты-
вается АРМ, а также наличие направления научных исследований на кафедре 
по данной тематике. 

2. Разработанное АРМ должно обеспечить возможность курсантам (слуша-
телям) всесторонне исследовать рассматриваемую СЭС ВС и достичь постав-
ленные учебные и научные цели. 

3. Разработанное АРМ должно иметь возможность внесения дополнений 
для расширения рамок исследования и изменения параметров и типа модели 
объекта исследования. 
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4. Разработанное АРМ должно иметь возможность вести научные исследо-
вания с целью повышения эффективности функционирования электроэнерге-
тических систем ВС за счет улучшения их параметров, характеристик и конст-
рукции. 

5. Наличие справочной литературы по тематике исследования электроэнер-
гетических систем ВС (эксплуатационная и справочная литература). 

Ко второму направлению относятся требования к рабочему месту с точки 
зрения возможностей курсантов (слушателей) работать в качестве оператора 
рабочего места, а также требования к персональному компьютеру. 

Исходя из целей работы и требований к АРМ по исследованию имитацион-
ной модели Ил-76, разработана структура, изображенная на рисунке 2.  

 

Рис.2. Структура АРМ по исследованию СЭС ВС 

Рабочее место представляет собой персональный компьютер с имеющимся 
программным обеспечением – системой Matlab, программами Microsoft Word 
2003, Microsoft PowerPoint 2003, AdobeAcrobat 6.0 и с установленными файла-
ми – имитационной моделью СЭС самолета Ил-76, эксплуатационной и спра-
вочной документацией. Графический интерфейс пользователя выполнен в про-
грамме Microsoft PowerPoint. На рабочем столе имеется возможность запускать 
для выполнения все имеющиеся блоки документации, а также имитационную 
модель исследования электроэнергетической системы самолета, рисунок 3. 

При запуске программы на экране появляется интерактивная заставка, на 
которой размещается девять активных кнопок: «Запуск Matlab» – для запуска 
программной среды исследований; «Модель электроэнергетической системы 
Ил-76» – для запуска имитационной модели объекта исследований; «СЭС пе-
ременного тока» – для открытия справочного документа по назначению, соста-
ву, характеристикам и принципам действия элементов, входящих в структуру 
СЭС переменного тока Ил-76 и по системе распределения электроэнергии пе-
ременного тока; «СЭС постоянного тока» – для открытия справочного доку-
мента по назначению, составу, характеристикам и принципам действия эле-
ментов, входящих в структуру СЭС постоянного тока Ил-76 и по системе рас-
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пределения электроэнергии постоянного тока; «РТЭ Ил-76» – руководство по 
технической эксплуатации СЭС Ил-76  – «Самолет Ил-76ТД. Инструкция по 
технической эксплуатации. Часть 5. Глава 51. Система электроснабжения са-
молета»; «Общие сведения о самолете» – в данном документе приводятся 
краткие сведения как о планере самолета Ил-76, так и кратко, обо всех его сис-
темах, не только о СЭС; «Особые случаи в полете» – в документе рассматри-
ваются ситуации по отказам элементов СЭС Ил-76, как они себя проявляют на 
датчиках и приборах в кабине самолета и какие меры должен предпринять 
экипаж; «Особенности эксплуатации СЭС Ил-76» – в документе рассматрива-
ются особенности эксплуатации СЭС Ил-76 при подготовках к полету, регла-
ментных работах и др.; «Отказы, неисправности и способы их устранения» – в 
документе приводятся данные о характерных, наиболее часто встречающихся, 
отказах в СЭС как переменного, так и постоянного тока: признаки проявления 
отказа, возможные причины и способы устранения. 

 

Рис.3. Структура АРМ по исследованию СЭС ВС 

Перед началом работы с АРМ необходимо запустить презентацию в про-
грамме Microsoft PowerPoint 2003 и перейти в режим показа слайдов, только 
после этого кнопки работы на интерфейсе будут активными. При наведении 
курсора на соответствующие активные кнопки и нажатии на левую кнопку 
мыши активируется та программа или тот объект, который связан с ней гипер-
ссылкой. 

Согласно рекомендациям, разработанным в начале работы, и в соответст-
вие со структурными схемами, приведенными на рисунках 1 и 2, разработана 
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имитационная модель электроэнергетической системы самолета Ил-76 в про-
грамме Simulink, структура которой приведена на рисунке 4. Данная имитаци-
онная модель иллюстрирует систему генерирования и распределения электро-
энергии самолета Ил-76.  

 

Рис.4. Имитационная модель СЭС самолета Ил-76 

Для организации контроля параметров элементов виртуальной модели в 
динамическом режиме служат датчики сигналов, виртуальные измерители и 
осциллографы, являющиеся штатными измерителями программы Simulink. 

При нажатии на кнопку Start simulation можно увидеть изменение парамет-
ров модели на виртуальных осциллографах – это значения переменных токов и 
напряжений в фазах Iabc и Uabc на осциллографе Iabc_208B в СЭС 208/115В 
400 Гц на рисунке5. 

Анализ переходных процессов показывает хорошие динамические свойства 
имитационной модели электроэнергетической системы самолета Ил-76. При 
подключении и отключении потребителей значения параметров переменного и 
постоянного токов оставались на номинальном уровне. 

Таким образом, представленные возможности программы Simulink с бло-
ками SimPowerSystems позволяют создавать имитационные модели СЭС ВС, 
которые будут намного превосходить по техническим и экономическим воз-
можностям реальные физические установки. Полученный опыт исследования 
можно применить для моделирования других устройств и систем СЭС ВС. 
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Рис.5. Результаты моделирования СЭС 208 В 400 Гц 
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В результате сбора данных от вибродатчиков, установленных на множе-
стве однотипных устройств, в течение длительного периода получается 
большой объем данных для анализа. Тщательно проведенная обработка этих 
данных создает предпосылки для выявления технических проблем и их разре-
шения на ранней стадии. Рассмотрены примеры обработки данных систем 
вибромониторинга, контролирующих работу турбоагрегатов. 

Введение. На предприятиях энергетики, нефтехимии, коммунального хо-
зяйства эксплуатируется большое количество дорогостоящего оборудования с 
вращательным движением: двигатели, турбины, генераторы, насосы, компрес-
соры, вентиляторы. Его внезапные отказы влекут за собой значительный эко-
номический ущерб, поэтому в процессе эксплуатации осуществляется кон-
троль разнообразных параметров механизмов и агрегатов, по которым можно 
судить об их исправности и работоспособности. При этом, параметры вибра-
ции являются одними из важнейших и подлежат во многих случаях обязатель-
ному, в том числе и непрерывному, контролю [1, 2]. 

Системы непрерывного контроля (мониторинга) определяют параметры 
вибрации в точках установки датчиков через небольшие промежутки времени 
(от нескольких секунд до долей секунды) и реагируют на возникновение ано-
мальных ситуаций, проявляющихся в изменении вибрационного состояния, 
путем выработки сигналов управления устройствами сигнализации и защитно-
го отключения. В качестве основных параметров вибрации для принятия таких 
решений используется среднее квадратическое значение (СКЗ) виброскорости 
и амплитуды ряда частотных составляющих вибросигнала, кратных частоте 
вращения вала (ротора) [1, 3, 4]. 

Однако факт возникновения ситуации, требующей останова технического 
объекта, во многих случаях имеет неоднозначное отображение в параметры 
вибрации. Стандартизованные критерии защиты отражают наиболее общие 
взаимосвязи [5, 6], полученные на основе длительного опыта эксплуатации и 
исследования механизмов с вращательным движением, и далеко не всегда в 
полной мере могут удовлетворить эксплуатирующий и управляющий персо-
нал. 

Системы вибрационного контроля и защиты, построенные на базе компью-
терной техники, позволяют реализовать разнообразные и сложные алгоритмы 
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защиты, ориентированные на конкретные типы дефектов и ситуаций [7]. Это, в 
свою очередь, позволяет избежать необоснованных («ложная тревога») сраба-
тываний защитного отключения и не допустить «пропуска дефекта». 

Реализован и прошел апробацию на ряде турбоагрегатов алгоритм защит-
ного отключения по вибрации, в котором учитывается несколько факторов: 

– низкочастотная составляющая вибрации; 
– оборотная составляющая вибрации; 
– высокочастотная составляющая вибрации. 

Сигнал на защитное отключение контролируемого механизма вырабатыва-
ется в том случае, если он выработан по одному из указанных критериев, или 
по нескольким критериям одновременно [8]. 

Также в результате функционирования компьютерных комплексов вибра-
ционного контроля и мониторинга накапливаются большие объемы данных, 
содержащих информацию об изменении во времени различных вибрационных 
параметров для всех точек контроля [9]. Получаемые таким образом данные в 
определенной степени соответствуют современной концепции «больших дан-
ных». Они позволяют выявить изменение технического состояния контроли-
руемого объекта или провести анализ причин, приведших к неисправности или 
отказу оборудования. Гораздо более полную информацию об эксплуатируемых 
механизмах содержат непрерывные вибрационные сигналы, регистрируемые 
на протяжении длительных временных интервалах и в разных режимах работы. 
Они в полной мере являются «большими данными» [10]. 

Обработка данных вибрационного мониторинга. Лабораторией систем 
вибродиагностики БГУИР разработан и внедрен на основных генерирующих 
электростанциях Беларуси компьютерный измерительно-вычислительный 
комплекс (ИВК) серии «Лукомль», реализующий функции вибрационного кон-
троля, защиты и мониторинга турбоагрегатов [4,9]. ИВК решает задачи теку-
щего штатного вибрационного контроля и защиты, а также создает суточные 
файлы, в которых сохраняется большой объем данных, представляющих изме-
нение параметров вибрации в единицах виброскорости во времени (частота 
вращения вала, СКЗ виброскорости в частотной полосе 10-1000 Гц, значения 
амплитудных и фазовых параметров до десяти спектральных составляющих 
вибрации, кратных частоте вращения (порядковый анализ), пик-фактор исход-
ного сигнала). 

На рисунке 1 представлен примеры изменения во времени (примерно час), 
параметров вибрации, зафиксированных при контроле вибрации подшипнико-
вых опор турбоагрегата. Визуальный анализ трендов параметров вибрации 
позволяет обнаружить их возможные изменения и, соответственно, изменение 
технического состояния контролируемого объекта.  

Однако его проведение связано со значительными временными затратами 
технического специалиста, к тому же, желательно получить какие-то числен-
ные оценки обрабатываемых данных. Поэтому актуальна автоматизация этой 
процедуры [11]. 
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Рис. 1. Тренд СКЗ виброскорости подшипниковых опор турбоагрегата при его 
нормальной работе 

Статистическая обработка данных, получаемых ИВК «Лукомль», может 
быть выполнена с помощью достаточно простого программного средства. На 
рисунке 2 показан пример такой обработки, в результате которой получена 
гистограмма распределения исследуемого параметра по уровню и численные 
значения, определяющие отличительные особенности его изменения. Эти вы-
численные значения можно принять в качестве вектора информативно-
значимых параметров для системы поддержки принятия решений по оценке 
изменения технического состояния контролируемого объекта. В качестве при-
мера для сравнения на рисунке 3 приведены изменения СКЗ виброскорости 
подшипниковых опор турбоагрегата при возникновении дефекта, а на рисунке 
4 результаты статистической обработки одного из этих параметров. Ампли-
тудный диапазон для построения гистограммы выбирается с учетом реального 
вибрационного состояния контролируемого объекта и нормативных требова-
ний по уровню вибрации. 

Анализируя полученные результаты можно сделать ряд выводов.  
При нормальном функционировании механизма: 

– параметр «СКЗ разброса значений виброскорости за период наблюде-
ния» имеет значительно меньшее значение по сравнению со «Средним значе-
нием СКЗ виброскорости за период наблюдения»;  

– «Среднее значение СКЗ виброскорости за период наблюдения» попа-
дает в квантиль максимальной вероятности гистограммы распределения; 

– «Диапазон изменения» меньше, чем «Среднее значением СКЗ вибро-
скорости за период наблюдения» (хотя при наличии случайных выбросов, по-
мех или кратковременных значительных изменениях режима это условие мо-
жет не выполняться); 

– форма гистограммы распределения по уровню для анализируемого 
параметра представляет собой несколько, расположенных по соседству друг с 
другом, значащих квантилей.  
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Рис. 2. Результаты обработки суточного временного тренда СКЗ  
виброскорости подшипника при его нормальной работе 

 

Рис. 3. Тренд СКЗ виброскорости подшипниковых опор турбоагрегата при 
возникновении дефекта 

При возможном дефекте или неисправности механизма: 
– параметр «СКЗ разброса значений виброскорости за период наблюде-

ния» сравним по величине со «Средним значением СКЗ виброскорости за пе-
риод наблюдения»;  

– «Среднее значение СКЗ виброскорости за период наблюдения» во 
многих случаях не попадает в квантиль максимальной вероятности гистограм-
мы распределения; 

– «Диапазон изменения» сравним или даже превышает «Среднее значе-
нием СКЗ виброскорости за период наблюдения»; 

– форма гистограммы распределения по уровню для анализируемого 
параметра может иметь произвольный вид, причем значащие квантили могут 
располагаться с разрывом по амплитудной шкале. 
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Рис. 4. Результаты обработки временного тренда СКЗ виброскорости  
подшипника турбоагрегата при возникновении дефекта 

Таким образом, предварительно проведенная статистическая обработка 
временных трендов параметров вибрации может значительно облегчить работу 
технического специалиста. 

Непрерывные вибрационные сигналы несут еще больший объем информа-
ции. Длительные наблюдения за контролируемыми объектами позволили об-
наружить кратковременные вибрационные всплески-возмущения [12]. Иссле-
дование таких возмущений представляет собой достаточно большую пробле-
му, так как они носят случайный характер, а временные интервалы между ни-
ми могут составлять часы и даже сутки. 

Необходимость обнаружения редких кратковременных изменений структу-
ры вибрационных сигналов и последующее выявление причинно-следственных 
связей между их появлением и развитием дефектов, требует создания систем, 
способных накапливать и обрабатывать непрерывные вибрационные сигналы, 
отражающие вибрационное состояние объекта, на протяжении длительных 
временных интервалов. Такие системы могут быть построены по принципу 
распределенного сбора и централизованной обработки. При этом подходе 
функции непрерывного ввода и регистрации на смарт-карте вибросигналов 
выполняют автономные, энергонезависимые устройства [13], а их обработка 
осуществляется на производительных вычислительных машинах, в том числе с 
неоднородными и распределенными ресурсами. 

Заключение. В результате сбора данных от вибродатчиков, установленных 
на множестве однотипных устройств, в течение длительного периода получа-
ется большой объем данных для анализа. Тщательно проведенная обработка 
этих данных создает предпосылки для выявления на ранней стадии техниче-
ских проблем и их оперативного разрешения. 
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терное моделирование, дисперсия задержки распространения 

На примере витой пары рассмотрена схемотехническая SPICE-модель ли-
нии передачи с частотно-зависимыми первичными параметрами. Показана 
возможность моделирования передачи сигналов в таких линиях с помощью 
системы Multisim. 

Схемотехническое моделирование линий передачи позволяет решать зада-
чи, которые затруднительно решать аналитически, например, в случаях приме-
нения линий с отводами. В [1] продемонстрирована потенциальная возмож-
ность использования системы Multisim для моделирования обнаружения изме-
нений топологии таких линий. В [2] рассмотрены особенности применения 
Multisim для моделирования переходных процессов в разветвленной длинной 
линии. Проведено сравнение результатов моделирования разветвленной ка-
бельной линии с результатами эксперимента. Показано, что стандартная мо-
дель длинной линии в Multisim не учитывает частотные зависимости первич-
ных электрических параметров, что приводит к неточному моделированию, в 
частности, дисперсии задержки распространения.  

Если мы знаем первичные погонные параметры линии )(R , )(L , )(G  
и )(C , мы можем построить более точную модель. Рассмотрим, как эти пер-
вичные параметры зависят от частоты. В [3] приведены таблицы первичных 
параметров для витой пары 24 AWG. Более подробные таблицы и таблицы для 
кабелей с другими калибрами жил также существуют [4]. Известны следующие 
общие особенности зависимостей первичных параметров от частоты. 

1. Погонная емкость )(C  зависит только от диэлектрической проницае-
мости изоляции. Это следствие того факта, что поверхность проводника может 
рассматриваться как эквипотенциальная поверхность вплоть до очень высоких 
частот, пока длина волны сигнала в изоляции намного больше толщины изоля-
ции. Таким образом, для погонной емкости можно принять аппроксимацию 
постоянным значением, не зависящим от частоты. 
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2.  Погонное сопротивление )(R  не зависит от частоты на низких часто-
тах вплоть до нескольких десятков кГц. На более высоких частотах оно возрас-
тает пропорционально квадратному корню из частоты вследствие скин-
эффекта и эффекта близости. 

3. Погонная индуктивность )(L  не зависит от частоты на низких частотах 
и стремится к другой, но меньшей постоянной на очень высоких частотах. Из-
вестно, что )(L  можно представить в виде суммы двух слагаемых. Одно сла-
гаемое это константа. Другое слагаемое отрицательно и приводит к убыванию 
обратно пропорционально квадратному корню из частоты на высоких часто-
тах. Это убывание индуктивности объясняется скин-эффектом. 

4. Погонная проводимость )(G  растет с увеличением частоты несколько 
медленнее, чем прямая пропорциональность. 

Аппроксимация частотных зависимостей первичных параметров 
Данные [3, 4] – это справочные данные, которые взяты из эксперименталь-

ных исследований кабелей. Существуют математические модели этих зависи-
мостей [4, 5], но не все из них достаточно просты, чтобы быть применены в 
SPICE. Для построения функций, приближенно описывающих частотные свой-
ства первичных параметров, используем следующие постоянные величины [3] 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Константы для аппроксимации первичных параметров витой пары 

Величина Значение Единицы измерения Пояснение 

2  61052   рад/с Наивысшая частота [] 

1  61022   рад/с Вторая сверху частота [] 

dcC  51,575 нФ/км Емкость на низкой частоте 

dcG  0,0016 мкСм/км Проводимость на низкой частоте 

2G  118,07 мкСм/км Проводимость на частоте 2  

1G  53,205 мкСм/км Проводимость на частоте 1  

dcR  172,24 Ом/км Сопротивление на низкой частоте 

acR  999,41 Ом/км Сопротивление на частоте 2  

dcL  0,6129 мГн/км Индуктивность на низкой частоте 
 
Иногда считается, что dcG  точно равно 0. Однако, здесь необходимо при-

нять, пусть малое, но ненулевое значение, так как при моделировании в SPICE 
точно нулевое значение dcG  могло бы привести к делению на 0. Следующие 
выражения соответствуют выше описанному поведению параметров линии. 

1. Погонная емкость dcCC )( , так как она не зависит от частоты. 
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2. Погонное сопротивление 4
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dc
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Для R   очевидно, что dcRR )( . Для высоких частот )(R  возрас-
тает пропорционально квадратному корню из частоты. Опорная частота R  
вычисляется так, чтобы аппроксимация давала точное значение на верхней 
частоте из табл. 1. 

На рис. 1 приведены графики зависимости погонного сопротивления и его 
аппроксимации. Во всей области ошибка не превосходит 4%. 

 

Рис. 1. Аппроксимация первичных параметров витой пары 24 AWG 

3. Погонная индуктивность 
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где L = 436 мкГн/км, A  = 1,6, L = 1610002   рад/с – постоянные, найден-
ные подбором по критерию минимизации ошибки аппроксимации. 

Если L  , то dcLL )( . Если L  , то индуктивность убывает 
обратно пропорционально квадратному корню из частоты (рис. 1). Ошибка 
такой аппроксимации не превышает 1%. 

4. Погонная проводимость  
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Очевидно, если 5,0K , то отношение 
)(
)(




G
C

 не зависит от частоты, а 

при 0,435K зависимость слабая (как это и есть на самом деле). Этот показа-
тель степени рассчитан так, чтобы зависимость точно проходила через две 

точки на двух верхних частотах: 







11

22

)(
)(

GG
GG




.  

Полученная относительная ошибка аппроксимации не превышает 2%. 
Преобразования Лапласа первичных параметров 
Преобразования Лапласа выражаются как функции комплексной перемен-

ной s . При моделировании в частотной области вместо s  подставляется чисто 
мнимая переменная j . Здесь j  это квадратный корень из -1. Однако, функ-
ции )(R , )(L , )(G  и )(C  являются вещественными функциями вещест-

венной переменной  . Учитывая, что 222 )(   js  является веществен-
ной и положительной величиной, каждое появление переменной   в функци-

ях )(R , )(L , )(G  и )(C  может быть заменено на   2122 ss  . 
Проведя такие замены, получаем преобразования Лапласа первичных па-

раметров: 
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В синтаксисе SPICE эти выражения записываются следующими текстовы-
ми строками: 

C(s) = Cdc 
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R(s) = Rdc*(1-(s/wR)^2)^0.25 
L(s) = Linf+(Ldc-Linf)/(1+A*((-(s/wL)^2)^0.5)-(s/wL)^2)^0.25 
G(s) = Gdc+G2*(-(s/w2)^2)^k 
Частотные зависимости вторичных параметров линии 
1. Характеристический импеданс (волновое сопротивление) представляет 

собой комплексную величину 










))()())(()((
))()())(()((

)()(
)()(

)(







CjGCjG
CjGLjR

CjG
LjRZ , 

jba
CG

RCGLj
CG

CLGR










)()(

)()()()(
)()(

)()()()(
222222

2







, 

где a  и b  обозначены соответственно вещественная и мнимая части подко-
ренного выражения. 

Как известно из теории комплексных чисел, модуль корня комплексного 
числа равен корню из модуля: 

   22 bajbajbaZ   
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 Результат вычислений по этой формуле для витой пары 24 AWG показан на 
рис. 2. Как здесь видно, в диапазоне частот выше 100 кГц модуль волнового 
сопротивления стремится к паспортному значению 100 Ом и его зависимость 
от частоты резко ослабевает. 

2. Коэффициент распространения 
 ))()()(()(()(  CjGLjR  

jbaRCGLjCLGR  ))()()()(()()()()( 2  . 
Вещественная часть от него представляет собой коэффициент затухания 
)( . Известно, что вещественная часть квадратного корня из комплексного 

числа равна 

2
)(

22 aba 
 . 

Тогда коэффициент затухания 

2
)()()()())()()()(())()()()((

)(
2222 


CLGRRCGLCLGR 

 , 

выраженный в непер/м. 
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Для перехода к погонному затуханию в дБ/м необходимо умножить эту ве-
личину на коэффициент 8,68589, а для выражения в дБ/км – на 8685,89. Ре-
зультат вычисления показан на рис. 2. Мнимая часть от коэффициента распро-
странения называется коэффициентом фазы )( . Мнимая часть квадратного 
корня из комплексного числа равна 

2
)(

22 aba 
 , поэтому получаем 

2
)()()()())()()()(())()()()((

)(
2222 


CLGRRCGLCLGR 

 , 

выраженный в радиан/м. 

 

Рис. 2. Зависимости вторичных параметров от частоты 

На практике более важно знать погонную задержку 




)()(1 d  и ско-

рость распространения (фазовую скорость) 
)(

1
)(

)(
1 




d
v  . 

Как видно из рис. 2, вычисленная таким образом фазовая скорость стре-
мится в диапазоне частот выше 100 кГц к значению примерно 2/3 от скорости 
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света в вакууме, что характерно для витой пары. Также характерна существен-
ная зависимость в области нижних частот, называемая дисперсией. Для по-
строения моделей SPICE нужны выражения для характеристического импедан-

са 
)()(
)()(

)(
ssCsG
ssLsRsZ




  и функции передачи 

)))()()(()((exp()( ssCsGssLsRxsF  . Подставляя ранее введенную ап-
проксимацию первичных параметров )(sR , )(sL , )(sG  и )(sC , получаем в 
синтаксисе SPICE: 
Z(s)=(((Rdc*(1-(s/wR)^2)^0.25)+s*(Linf+(Ldc-Linf)/(1+A*((-(s/wL)^2)^0.5)-
(s/wL)^2)^0.25))/(Gdc+G2*(-(s/w2)^2)^k+s*C))^0.5 
F(s)=exp(-x*((((Rdc*(1-(s/wR)^2)^0.25)+s*(Linf+(Ldc-Linf)/(1+A*((-
(s/wL)^2)^0.5)-(s/wL)^2)^0.25))*(Gdc+G2*(-(s/w2)^2)^k+s*C))^0.5)) 

Применение преобразования Лапласа в Multisim 
Начиная с версии 11, система Multisim поддерживает моделирование функ-

ций передачи, выраженных в виде преобразования Лапласа. Для этого добав-
лен компонент ARBITRARY_LAPLACE_FUNCTION, который находится в 
семействе CONTROL_FUNCTION_BLOCK группы Sources. С точки зрения 
теории электрических цепей данный компонент представляет собой источник 
напряжения, управляемый напряжением (ИНУН, Voltage Controlled Voltage 
Source, VCVS). Напряжение между его выходными контактами (4 и 3) 

)()( 43 sVsVout 

 

пропорционально напряжению между входными контактами (2 
и 1) )()( 21 sVsVin  , но с учетом частотных и временных свойств, описываемых 
функцией передачи  

)(
)(

)(
21

43

sV
sVsH  . 

Эта функция задается в диалоге свойств компонента. По умолчанию она 
равна )105,0exp()( 3 ssH  , то есть моделирует идеальное устройство за-

держки с величиной задержки 3105,0   с = 0,5 мс. 
Линия с частотно-независимыми потерями 
Учтем потери в проводах. Это значит, что погонное сопротивление R  уже 

не будет равно нулю: )))((exp()( sCsLRxsH  . Примем для примера R  = 
1 Ом/м = 1000 Ом/км, что близко к реальному параметру витой пары на часто-
те 5 МГц. Остальные первичные параметры оставим, как в предыдущем при-
мере. Выражение для функции передачи получаем следующее: H(s) = exp(-
50*((1+s*468n)*s*51.6p)^0.5). Результат моделирования приведен на рис. 3. 
Частотно-независимые потери в проводах приводят к уменьшению амплитуды 
прошедшего импульса без изменения его длительности и формы. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ (ITRT-2017) 

134 

 

Рис. 3. Моделирование потерь без частотной зависимости 

Частотно-зависимые потери 
Сначала учтем частотную зависимость погонного сопротивления: R(s) = 

Rdc*(1-(s/wR)^2)^0.25. Принимая рассмотренные выше аппроксимирующие 
параметры: dcR  = 172 Ом/км = 0,172 Ом/м, 5109,34R  рад/с, получаем вы-
ражение для погонного сопротивления R(s) = 0.172*(1-(s/9.34e5)^2)^0.25 и со-
ответственно для функции передачи: 

H(s) = exp(-50*((0.172*(1-(s/934k)^2)^0.25+s*468n)*s*51.6p)^0.5). 
Аналогично можно учесть частотную зависимость погонной проводимо-

сти: G(s) = Gdc+G2*(-(s/w2)^2)^k. Принимая во внимание аппроксимирующие 
параметры: dcG  = 0,0016 мкСм/км = 1,6 пСм/м, 2G  = 118,07 мкСм/км = 118 

нСм/м, 2  = 61052   рад/с = 71014,3   рад/с, 0,435K , запишем выражение 
для погонной проводимости: G(s) = 1.6e-12+1.18e-7*(-(s/3.1416e7)^2)^0.435 = 

= 1.6p+118n*(-(s/3.1416e7)^2)^0.435. 
Функция передачи приобретает вид: 

H(s) = exp(-50*((0.172*(1-(s/934k)^2)^0.25+s*468n)*(1.6p+118n*(-
(s/3.1416e7)^2)^0.435+s*51.6p))^0.5). 

Результаты моделирования линии с такой функцией передачи приведены 
на рис. 4.  
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Рис. 4. Моделирование потерь при учете частотных зависимостей погонного 
сопротивления и погонной проводимости 

Сравнение с предыдущей диаграммой показывает, что частотные зависи-
мости сопротивления и проводимости приводят к симметричному сглажива-
нию импульса. 

Дисперсия 
Частотная зависимость погонной индуктивности может приводить к дис-

персии, то есть к зависимости скорости распространения от частоты. Это вред-
ное явление, так как вызывает расширение длительности прошедшего импуль-
са и уменьшение его амплитуды. Для учета частотной зависимости погонной 
индуктивности используем ранее приведенное выражение 
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 , 

или L(s) = Linf+(Ldc-Linf)/(1+A*((-(s/wL)^2)^0.5)-(s/wL)^2)^0.25. 
Подставляя параметры L = 436 мкГн/км = 436 нГн/м, dcL = 0,6129 мГн/км 

= 612,9 нГн/м, A  = 1,6, L = 1610002   рад/с = 1011593 рад/с, получаем L(s) 
= 436n+(612.9n-436n)/(1+1.6*((-(s/1011593)^2)^0.5)-(s/1011593)^2)^0.25 и функ-
цию передачи: 

H(s) = exp(-50*((0.172*(1-(s/934k)^2)^0.25+s*(436n+(612.9n-436n)/(1+1.6*((-
(s/1011593)^2)^0.5)-(s/1011593)^2)^0.25))*(1.6p+118n*(-

(s/31.416meg)^2)^0.435+s*51.6p))^0.5). 
На рис. 5 приведены результаты моделирования с такой функцией переда-

чи. Он иллюстрирует все большее искажение формы импульса при увеличении 
длины линии. Форма импульса соответствует экспериментально наблюдаемой,  
например, в [2]. 
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Рис. 5. Импульс, прошедший через линию длиной 100 и 200 м 

Таким образом, показана возможность моделирования линий с частотно-
зависимыми первичными параметрами в Multisim. 
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КОРРЕКЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ В ВИДЕОСИСТЕМЕ 
ВВОДА ДАННЫХ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
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ботка изображений, геометрические искажения 

Разработана система видеоввода показаний сегментных индикаторов, ис-
пользующая коррекцию геометрических искажений, что позволяет отказать-
ся от сложных алгоритмов распознавания образов. Получены эксперимен-
тальные результаты, подтверждающие, что алгоритм коррекции обеспечи-
вает широкий диапазон углов поворота и наклона. 

Появление и стремительное совершенствование твердотельных датчиков 
изображения на основе КМОП фотоприемников [1] привели к значительному 
расширению спектра задач, решаемых автоматизированной обработкой изо-
бражений и видеоинформации. Сегодня построенная на основе этого видео-
аналитика может быть использована в самых различных, подчас неожиданных 
областях [2]. Настоящая статья касается одной из таких нетрадиционных сфер 
применения видеосистем – ввода данных с измерительных приборов в компь-
ютер [3-6]. 

Индикатор, который всегда есть у измерительного прибора, визуально 
представляет изображение, несущее информацию о результате измерений. 
Если это изображение ввести в компьютер с помощью видеокамеры, то пока-
зания индикатора могут быть распознаны и преобразованы в цифровой код. 
Несмотря на кажущуюся сложность этого метода, он в настоящее время может 
оказаться выгоднее, чем использование специализированных аппаратных ин-
терфейсов. Низкая стоимость такого решения объясняется тем, что камеры 
сейчас изготавливаются миллионными тиражами как компоненты массовой 
потребительской аппаратуры. 

Применение рассматриваемого метода ввода информации с измерительных 
приборов, может иметь преимущества перед приборными интерфейсами в не-
которых случаях:  

– если необходимость ввода в компьютер возникает нерегулярно, так что 
приобретение прибора с приборным интерфейсом не оправдывается; 

– если нужно проводить измерения с уникальными приборами, не имею-
щими аналога с приборным интерфейсом; 
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– если измеряемый объект не должен быть электрически соединен с ком-
пьютером (например, во взрывоопасных зонах); 

– при поверке приборов разных лет выпуска, иногда не имеющих прибор-
ных интерфейсов. 

Очевидной проблемой этого метода является необходимость подавления 
влияния нескольких источников погрешностей, отсутствующих при использо-
вании электрических приборных интерфейсов, включая, например такие, как 
световые помехи от внешних источников [7] или недостаточно быструю смену 
кадров камеры [8]. Значительное влияние могут оказать геометрические иска-
жения изображения, возникающие из-за возможных поворотов и наклонов 
индикатора прибора. 

В некоторых системах аналогичного назначения [4] коррекция геометриче-
ских искажений не проводится, в результате приходится применять сложные 
алгоритмы распознавания символов, устойчивые к ним. Это приводит к боль-
шим вычислительным затратам и малой скорости ввода информации. 

В [6], напротив, использован простой алгоритм распознавания. Он выпол-
няет усреднение и пороговую обработку яркости пикселей в прямоугольных 
блоках (метках), расположенных внутри сегментов индикатора. Такой алго-
ритм распознавания требует предварительной коррекции геометрических ис-
кажений и ее интерактивной настройки. Однако, по сравнению с [3], сложность 
этой настройки незначительна. 

Теоретические основы коррекции нелинейных геометрических искажений 
типа дисторсии рассмотрены, например, в [9]. Однако эксперименты с систе-
мой [6] показали, что для данного применения достаточно обойтись линейной 
аппроксимацией. Вычисление нужного обратного преобразования облегчается 
благодаря тому, что известны координаты углов четырехугольной зоны инте-
реса на входном изображении. Алгоритм коррекции работает с двумя растро-
выми структурами для хранения изображений:  

– InBitmap – входное изображение; 
– OutBitmap – выходное изображение. 
Входными данными для алгоритма также являются координаты углов зоны 

интереса: 
– X0, Y0 – левый верхний угол; 
– X1, Y1 – правый верхний угол; 
– X2, Y2 – левый нижний угол; 
– X3, Y3 – правый нижний угол. 
Кроме того, нужны значения ширины и высоты выходного прямоугольного 

изображения соответственно OutBitmap.Width и OutBitmap.Height. 
Для каждого пикселя выходного изображения с целыми координатами Х, Y 

алгоритм вычисляет соответствующие координаты на входном изображении 
FX, FY: 

FXT := X0 + ((X1 - X0) * X)/(OutBitmap.Width - 1); 
FYT := Y0 + ((Y1 - Y0) * X)/(OutBitmap.Width - 1); 
FXB := X2 + ((X3 - X2) * X)/(OutBitmap.Width - 1); 
FYB := Y2 + ((Y3 - Y2) * X)/(OutBitmap.Width - 1); 
FX := FXT + ((FXB - FXT) * Y)/(OutBitmap.Height - 1); 
FY := FYT + ((FYB - FYT) * Y)/(OutBitmap.Height - 1); 
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Эти операторы реализуют формулы 

))()(()( 010232010 XX
W
XXXX

W
XX

H
YXX

W
XXХ F  , 

))()(()( 010232010 YY
W
XYYY

W
XY

H
YYY

W
XYYF  , 

где W, H – ширина и высота выходного прямоугольного изображения. 
Отметим, что получающиеся значения не являются целыми и поэтому не 

попадают в целые координаты входного изображения. Поэтому дальше делает-
ся билинейная интерполяция по четырем соседним пикселям входного изобра-
жения: 

IY := Trunc(FY); 
DY1 := FY - IY; 
DY0 := 1.0 - DY1; 
ScLineIn0 := InBitmap.ScanLine[IY]; 
ScLineIn1 := InBitmap.ScanLine[IY + 1]; 
IX := Trunc(FX); 
DX1 := FX - IX; 
DX0 := 1.0 - DX1; 
FR0 := ScLineIn0^[IX].rgbtRed * DY0 + ScLineIn1^[IX].rgbtRed * DY1; 
FG0 := ScLineIn0^[IX].rgbtGreen * DY0 + ScLineIn1^[IX].rgbtGreen * DY1; 
FB0 := ScLineIn0^[IX].rgbtBlue * DY0 + ScLineIn1^[IX].rgbtBlue * DY1; 
FR1 := ScLineIn0^[IX + 1].rgbtRed * DY0 + ScLineIn1^[IX + 1].rgbtRed * DY1; 
FG1 := ScLineIn0^[IX + 1].rgbtGreen * DY0 + ScLineIn1^[IX + 1].rgbtGreen * DY1; 
FB1 := ScLineIn0^[IX + 1].rgbtBlue * DY0 + ScLineIn1^[IX + 1].rgbtBlue * DY1; 
FR := FR0 * DX0 + FR1 * DX1; 
FG := FG0 * DX0 + FG1 * DX1; 
FB := FB0 * DX0 + FB1 * DX1; 
POut^[X].rgbtRed := Round(FR); 
POut^[X].rgbtGreen := Round(FG); 
POut^[X].rgbtBlue := Round(FB); 
То есть вычисляются весовые коэффициенты: 
– DX1 – показывает, насколько близко попала точка к правым двум пиксе-

лям; 
– DX0 – показывает, насколько близко попала точка к левым двум пиксе-

лям; 
– DY1 – показывает, насколько близко попала точка к нижним двум пиксе-

лям; 
– DY0 – показывает, насколько близко попала точка к верхним двум пиксе-

лям. 
Эти коэффициенты позволяют сложить яркости четырех пикселей входно-

го изображения в правильном соотношении. 
Положение углов четырехугольной зоны интереса подбирается интерак-

тивно с помощью мыши. Правильность этого положения контролируется с 
помощью прямоугольных меток на выходном изображении, как показано на 
рис. 1. При правильной регулировке все метки должны попадать примерно в 
середины сегментов. На рис. 2 приведен пример неправильной регулировки 
зоны интереса. 
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Рис. 1. Правильная регулировка зоны  
интереса 

Рис. 2. Неправильная регулировка 
зоны интереса 

Было проведено экспериментальное исследование прототипа рассмотрен-
ной системы при работе с типовым мультиметром (рис. 3). 

 

Рис. 3. Возможна работа с перевернутым прибором 
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Его результаты показали, в частности, что рассмотренный алгоритм кор-
рекции геометрических искажений вполне достаточен для ввода данных с сег-
ментных индикаторов и обеспечивает широкий диапазон углов поворота и 
наклона, в том числе позволяет работу с перевернутым прибором. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ СЕНСОРНОЙ СЕТИ  
С ПОДДЕРЖКОЙ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

В СРЕДЕ CONTIKI 

Ключевые слова: беспроводные сенсорные сети, информационная безопас-
ность, шифрование, имитационное моделирование, среда Contiki 

В работе представлен анализ имеющихся средств имитационного модели-
рования беспроводных сенсорных сетей. Приведена краткая сравнительная 
характеристика двух наиболее популярных программных продуктов ns2 и 
Contiki. Реализован тестовый режим шифрования. 

В настоящее время в рамках концепции развития Будущих сетей интенсив-
но развиваются технологии сенсорных сетей. Их интеграция в глобальное ин-
фокоммуникационное пространство, например, передача трафика через пуб-
личную сеть (Интернет), привело к необходимости решения вопросов обеспе-
чения безопасности в беспроводных сенсорных сетях (БСС). Важными про-
блемами обеспечения безопасности БСС являются: выбор оптимальных прото-
колов маршрутизации [1, 2], выбор эффективных режимов функционирования 
и шифрования. При моделировании беспроводных сенсорных сетей с реализа-
цией механизмов, обеспечивающих безопасность, приходится сталкиваться с 
выбором подходящего симулятора. Важными требованиями при разработке 
модели БСС являются обеспечение всех возможных взаимодействий между 
устройствами, для чего необходима подходящая операционная система (ОС). 
Рассмотрим два известных симуляторов Network simulation 2 (NS-2) и Cooja.  

NS-2 является программным обеспечением, предназначенным для дискрет-
но-событийного моделирования проводных и беспроводных систем связи. 
Поддерживается большое количество протоколов, элементов и типов сетей. 
Помимо этого, есть возможность собирать статистические данные, поскольку 
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симулятор при моделировании может отслеживать принятые, отправленные, 
потерянные пакеты. 

В операционной системе с открытым ключом – Contiki, разработанной не-
посредственно для беспроводных сетей, которая даёт возможность оценить 
работу созданной сети до её реализации. 

Cooja – это симулятор сетевых процессоров ОС Contiki, созданный для раз-
работки ПО беспроводных сенсорных сетей и, при необходимости, его отлад-
ки. Плагины позволяют формировать симуляцию, интерфейс описывает свой-
ства сенсорного узла. 

Особенность данного симулятора заключается в том, что он может модели-
ровать на разных уровнях –сетевой, операционной системы и машинного кода. 
Все взаимодействия с моделируемыми узлами выполняются через плагины. 

Стоит отметить, что при выборе симулятора для моделирования беспро-
водных сенсорных сетей стоит учитывать модель сети, а также её параметры. 
Интерфейс так же играет значимую роль для более понятной и легкой визуали-
зации работы. 

В работе было реализовано шифрование трафика БСС в симуляторе Cooja. 
Современные версии симулятора при некоторой доработке позволяют реализо-
вать алгоритмы шифрования. 

На рис. 1 представлена реализованная схема сети. В сети использованы два 
типа узлов: первый – IPv6 (Type sky 2, runs: udp-sender), второй – IPv6 (Type 
sky 1, runs: udp-sinks). Первый тип узлов (обозначен оранжевым) – отправи-
тель, второй (обозначен зеленым) – получатель. Узлы с номерами 26 (Type 
mtype956, runs: tests) 27 (type: mtype889, runs: tests) являются узлами шифрова-
ния, позволяют шифровать с использованием алгоритма AES-128. 

 

Рис. 1. Реализованная схема сети 
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На рис. 2 показано, что шифрование и расшифровывание выполнено. 

 

 

Рис. 2. Шифрование и расшифровывание 

Успешная работа режима шифрования в БСС позволяет развить данную 
тему. На базе предложенной схемы планируется моделирование БСС с шифро-
ванием, использующим схему Шамира, которая позволяет реализовать порого-
вое разделение секретного сообщения между различными сторонами. Данная 
схема является одной из наиболее используемых в БСС. 

Библиографический список 
1. H. Chan, A. Perrig, D. Song, “Random key predistribution schemes for sensor 

networks,” Proceedings of the IEEE Computer Society Symposium on Security and 
Privacy, Piscataway, USA: IEEE, pp. 197-213, 2003. 

2. V. T. Kesavan, S. Radhakrishnan, “Multiple Secret Keys based Security for 
Wireless Sensor Networks”, International Journal of Communication Networks and 
Information Security (IJCNIS), Vol. 4, No. 1, April 012. 

3. Оразтаева М.А. Проектирование беспроводной сенсорной сети на прото-
коле ZigBee. Информационные технологии. Радиоэлектроника. Телекоммуни-
кации. 2016. № 6-2. С. 143-151. 

© Буранова М. А., Данилова М. В., Васенкина Е. В., 2017 
 



 
VII международная заочная научно-техническая конференция 

145 

УДК 004.94 
М. А. Буранова* 
*Буранова Марина Анатольевна, к.т.н., доцент 
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информати-
ки, г. Самара 
buranova-ma@psuti.ru 
Н. А. Сидорова* 
*Сидорова Наталия Александровна, магистрант 
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информати-
ки, г. Самара 
natalia278@yandex.ru 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕГМЕНТА MPLS-СЕТИ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ТУННЕЛИРОВАНИЯ В СРЕДЕ NS2 
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дель, аналитическое и имитационное моделирование, ns-2 

В статье, на основе математической модели процесса туннелирования, 
рассматривается эффективность внедрения данной технологии. Произведен 
аналитический расчет и имитационное моделирование в среде ns2. Эффек-
тивность организации туннеля MPLS определяется на основании сравнения 
времени пребывания пакета в LSP-пути с организацией туннеля и LSP-пути 
без туннеля при различной загрузке сети. Представлены графики полученных 
результатов. 

Технология MPLS является весьма эффективной при обработке разнород-
ного трафика [1, 3, 5]. При этом в MPLS сети достаточно много функциональ-
ных возможностей по настройке режимов обработки трафика. Одной из наибо-
лее популярных является технология VPN, в рамках которой реализуется тун-
нелирование.  

Математическая модель эффекта туннелирования в MPLS сети, предло-
женная в [1], представляет собой сеть массового обслуживания [4] с последо-
вательными очередями. В [1] представлен результат вычисления времени пре-
бывания пакета в туннеле. 

Формула (1) позволяет оценить целесообразность организации туннеля в 
LSP-пути для индивидуальных пар «исходящий узел – узел назначения» при 
заданной нагрузке сети. 
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где   - постоянная Эйлера (  = 0,577), 
N  – количество узлов в туннеле, 2N , 
  – поступающая нагрузка. 
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Время пребывания пакета без организации LSP-туннеля при наличии огра-
ниченной очереди к узлу n  длиной nK  можно рассчитать по формуле (2): 
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Эффект, получаемый от организации туннеля, выражается разностью меж-
ду )(1 NV  и )(2 NV . Наличие этого эффекта проверяется, начиная с максималь-
но возможного значения MN  , т. е. с максимально длинного туннеля из кон-
ца в конец. Если при этом достигается положительный эффект, то принимается 
решение об организации туннеля. Если нет, то попытка поиска этого эффекта 
повторяется для более короткого пути 1 MN . Расчет производился для 
участка реальной сети, представленного на рис. 1.  

 

Рис. 1. Участок реальной сети MPLS 

Фрагмент состоит из M=9 узлов, соединенных LSP-путем, в котором мож-
но создать LSP-туннель. Пропускная способность всех узлов одинакова как 
при наличии туннеля, так и без него. Размеры всех буферов равны K пакетов. 
Загрузка на LSP менялась в диапазоне от  =0,5 до  =0,9. 

Сначала для 1,2, ..., 9 определили величины размера пачки nK  по формуле 






1

1 nKn , результаты сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1 
Размер пачки nK  в зависимости от нагрузки   

Нагрузка 
ρ,% Размер пачки Kn 

50 4 5 6 7 8 9 10 
60 5.5 7 8.5 10 11.5 13 14.5 
70 8 10.3 12.6 15 17.3 19.6 22 
80 13 17 21 25 29 33 37 
90 28 37 46 55 64 73 82 

 
Затем, определено время )(1 NV  пребывания пакета в LSР - туннеле из N 

узлов по формуле (1) и время )(2 NV  пребывания пакета в LSP - пути сети 
MPLS из N узлов без организации LSР – туннеля по формуле (2). 

  

Рис. 2. Пребывание пакета в LSР-
пути при организации туннеля и без 
организации туннеля от количества 

узлов при ρ = 0,5 

Рис. 3. Пребывание пакета в LSР-
пути при организации туннеля и без 
организации туннеля от количества 

узлов при ρ = 0,6 

  

Рис. 4. Пребывание пакета в LSР-
пути при организации туннеля и без 
организации туннеля от количества 

узлов при ρ = 0,7 

Рис. 5. Пребывание пакета в LSР-
пути при организации туннеля и без 
организации туннеля от количества 

узлов при ρ = 0,8 
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Рис. 6. Пребывание пакета в LSР-
пути при организации туннеля и без 
организации туннеля от количества 

узлов при ρ = 0,9 

Рис. 7. Зависимость задержки от 
степени загрузки канала 

Полученные результаты расчетов говорят о том, что при ρ=0,5 организация 
туннеля целесообразна для N=5, при ρ=0,6 организация туннеля эффективна 
для N=6, при ρ=0,7 организация туннеля эффективна для N=8, а при ρ≥0,8 ор-
ганизация туннеля эффективна во всем LSP-пути, т.е. при N=М=9.  

График, изображенный на рис. 7 иллюстрирует зависимость задержки от 
степени загрузки канала. В данном случае, очевидно, что начиная, с ρ=0,7 ор-
ганизация туннеля становится целесообразной и эффективной. 

В сетевом симуляторе ns2 было проведено имитационное моделирование 
участка реальной MPLS сети. Методика поведения данного эксперимента 
представлена в [5]. Результаты моделирования показаны на рис. 8-9 для ρ = 0,5 
и ρ = 0,9. Из приведенных графиков видно, что задержка имеет более высокие 
значения по сравнению с аналитическим расчетом, однако, эффект от органи-
зации туннеля наблюдается для ρ = 0,5 начиная с 5 узла, а для ρ = 0,9 организа-
ции туннеля эффективна во всем диапазоне, о чем так же говорят полученные 
ранее расчеты. 

  

Рис. 8. Пребывание пакета в LSР-
пути при организации туннеля и без 
организации туннеля от количества 

узлов при ρ = 0,5 

Рис. 9. Пребывание пакета в LSР-
пути при организации туннеля и без 
организации туннеля от количества 

узлов при ρ = 0,9. 
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Таким образом, был проведен аналитический расчет на основе предложен-
ного в [1] алгоритма и имитационное моделирование в среде ns2. Данный ал-
горитм позволяет выбрать эффективный LSP-туннель в сегменте сети MPLS из 
M узлов (маршрутизаторов) или отказаться от данных попыток. Само по себе 
решение об организации LSP-туннеля согласно предложенному в [1] алгорит-
му сводится к анализу двух (с туннелем и без туннеля) значений среднего со-
вокупного времени пребывания пакета в узлах от 1 до узла N. Этот последний 
узел N «подозревается» на предмет того, что он может быть граничным исхо-
дящим узлом LSP-туннеля. Справедливость этого подозрения и проверяется 
сравнением V2 и V1. 
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В статье описывается зависимость эффективности применения инфор-
мационных систем и современных методов управления предприятием, таких 
как система сбалансированных показателей, от загруженности ресурсов. 
Рассматриваются методы оценки загруженности персонала. 

При внедрении сбалансированной системы показателей (далее – ССП) не-
обходимо обеспечить заинтересованность каждого сотрудника в достижении 
стратегических целей компании. Именно в этом случае компания будет рабо-
тать, как единое целое для достижения главной цели бизнеса [1]. Наибольшая 
мотивация сотрудников достигается тогда, когда результаты их работы напря-
мую влияют на размер заработной платы, например, применение рейтингов. На 
первый взгляд данный расчет заработной платы кажется простой и логичной, 
но в автоматизированных системах может производиться неверный расчет – в 
случае, когда система не учитывает максимальную загруженность персонала и 
не дает возможность становления процессов в очередь, то образуются серьез-
ные просроченные работы у сотрудников. Данные просроченные работы ока-
зывают влияние на расчет заработной платы, что в свою очередь вызывает 
отрицательные восприятие всей ССП. Систематическое снижение заработной 
платы без справедливого основания влекут за собой увольнения, отрицатель-
ные отзывы о работодателе, пренебрежительное отношение к работе в даль-
нейшем, денежные штрафы на компанию.  

Таким образом при внедрении новых информационных систем и методов 
управления предприятием, таких как система сбалансированных показателей 
важно учесть все факторы для успешного закрепления и дальнейшего продук-
тивного использования систем, в частности оценку загруженности персонала.  

Существует множество методов оценки загруженности персонала. В ос-
новном все эти методы используются для определения оптимального количе-
ства сотрудников в компании. Но чаще всего в компании уже работает опти-
мальное количество персонала, но бывают этапы работы (например, закрытие 
отчетного периода), когда сотрудники перегружены и физически не успевают 
выполнить свои задачи, в то время как в начале месяца работа идет с равно-
мерной нагрузкой и содержание большого количества трудовых ресурсов не 
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выгодно. Для применения ССП в данном случае необходимо применение для 
становления процессов работы в очередь в зависимости от загруженности со-
трудников.  

Имитационное моделирование – это метод исследования систем, основан-
ный на замещении изучаемой системы имитирующей. С имитирующей систе-
мой можно провести эксперименты, не прибегая к экспериментам на реальном 
объекте, и, в результате чего возможно получить информацию об изучаемой 
системе [2]. Отчет имитационного моделирования содержит информацию об 
имитирующих временных ресурсах, экземпляры которых использовались в 
ходе имитации: время доступности, время работы, стоимость работы, загрузка 
и параметры очередей. Для перегруженных имитирующих ресурсов отобража-
ется информация о загрузке каждого экземпляра и указывается минимально 
необходимое их количество. 

Следующим методом исследования, предлагается использовать коэффици-
ент загруженности отдела:  

, 

где Т – совокупные затраты времени на выполнение всего комплекса операций 
отделом; М – численность сотрудников в отделе; 8*60 – количество минут 
ежедневного рабочего времени; Кг – гигиенический коэффициент, опреде-
ляющий необходимый перерыв для специалистов, использующих персональ-
ный компьютер в работе (принимается равным 10/60, то есть 10 минут переры-
ва в конце каждого часа) [2].  

 
где: 

Аi – количество однотипных операций, выполняемых отделом в течение 
операционного дня; 

Ti – необходимые затраты времени на проведение i-го типа операций;  
n – количество типов операций, проводимых отделом.  
При выявлении перегруженности персонала представленным способом, 

можно сделать вывод о надобности пополнения штата, либо оптимизация ин-
формационной системы таким образом, чтобы приходящие задачи вставали в 
очередь без запуска таймера.  

При расчете загруженности персонала важную роль играет грамотное рас-
пределение работ. Например, сотрудник с небольшим опытом делает сложную 
работу намного дольше, чем тот, у которого имеется опыт. И наоборот, со-
трудник с большим опытом может тратить свое время на решение мелких за-
дач, когда грамотней было их делегировать на других. Анализ и диагностика 
рациональности разделения и кооперации труда в управлении осуществляется 
с помощью матричных таблиц. 

Чтобы сформировать загруженность ресурсов, нужно найти долю трудоем-
кости, которая выпадает на данный ресурс по вопросу участия в выполнении 
задач. Другими словами, каждый символ имеет некоторое значение, устано-
вить которое можно при помощи матрицы предпочтений (попарных сравне-
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ний) [4]. В матрице символы сравниваются между собой. При ранжировании 
более предпочтительному символу присваивается значение 2. Наименее пред-
почтительному – 0. Если символы равны по значимости, то каждому из них 
присваивается 1. 

Сперва матричная таблица заполняется по диагонали, где символы сравни-
ваются сами с собой, и проставляется 1. Затем наполнение проводится по-
строчно. Когда символу при сопоставлении с иным присваивается 2, то по вер-
тикали предполагается 0 напротив того символа, с которым происходит срав-
нение. Следовательно, в первую очередь первые строка и столбец, затем вто-
рые строка и столбец и т.д. Отсюда следует, что каждый символ сравнивается 
со всеми остальными с указанием его значимости. 

Сумма числа предпочтений по строке является значимостью каждого сим-
вола функциональной матрицы [4]. 

Таблица 1 
Пример заполнения матрицы предпочтений 

Символы К1(Я)  К2 (!) К3 (Р) К4 К5 К6 К7 К8  ∑ 
К1(Я)  1 2 1 1 2 1 2 0 10 
К2 (!) 0 1 1 2 2 1 0 2 9 
К3 (Р) 1 1 1 0 2 1 2 0 8 
К4… 1 0 2 1 2 2 1 1 10 
К5 0 0 0 0 1 2 1 0 4 
К6 1 0 1 0 0 1 0 1 4 
К7 0 2 0 1 1 2 1 2 9 
К8  2 0 2 1 2 1 0 1 9  
 
Далее рассчитывается условная значимость каждого символа (V). 
Функциональная матрица заполняется каждым экспертом. Данные по 

группе экспертов обрабатываются и получается коллективная оценка. Наибо-
лее приемлемый способ получения коллективной оценки в представленном 
случае – нахождение средней арифметической величины. 

Коэффициенты трудоемкости можно рассчитать подобным образом (мето-
дом попарных сравнений при экспертной оценке). Они заносятся в таблицу в 
столбец Кх. 

Имея рассчитанные веса операций (V) и коэффициенты трудоемкости (Кт), 
можно: 

– найти трудоемкость решения каждой задачи умножением коэффициента 
трудоемкости решения I-той задачи на необходимую сумму весов операций 
этого ресурса I-той задачи; 

– узнать загруженность ресурсов, суммируя их трудоемкость по всему спи-
ску управленческих задач (С3). 

Следовательно, матрица позволяет установить рациональность распределе-
ния работ и ранжировать все задачи по степени трудности их исполнения, а 
также отметить наиболее загруженные отделы [3]. 

Таким образом, при внедрении новых информационных систем и методов 
управления предприятием, таких как система сбалансированных показателей 
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важно учесть все факторы и применять методы анализа, для успешного закре-
пления и дальнейшего продуктивного использования систем. 
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Рассмотрены вопросы, связанные с особенностями автоматизации сис-
тем общественного питания. 

В последние годы крупные ресторанные компании стали все больше вни-
мания уделять автоматизации своих предприятий.  

В условиях стабильности наибольшей популярностью пользовались IT-
системы, которые позволяют автоматизировать самые основные функции – как 
правило, продажи. Экономическая ситуация в стране заставляет руководителей 
организаций задуматься о том, как компании достичь максимальную эффек-
тивность, при этом сохранить постоянных гостей и получить необходимые 
оборотные средства на поддержание и развитие бизнеса. Современная инфор-
мационная система, позволяющая централизованно управлять всеми ресурсами 
компании – это тот элемент, который поможет в развитии бизнеса [1-3]. 

Автоматизация процессов – это объективная необходимость, и среди вла-
дельцев ресторанного бизнеса есть полное понимание, на чем можно сэконо-
мить, а без чего невозможно организовать стабильную работу предприятия. 

Увеличить прибыль ресторана можно различными путями. Например, со-
кратить часть персонала и заменить дорогие продукты более дешевыми, но 
стоит отметить, что это скажется на качестве, а это не позволительно в данной 
ситуации. Также существуют надежные и проверенные способы повышения 
эффективности за счет высвобождения скрытых резервов, сокращения потерь 
от порчи продуктов, оптимизации управления персоналом, в том числе повы-
шения заинтересованности сотрудников в общем деле. 

Профессиональная система автоматизации является надежным инструмен-
том, который необходим для постоянного контроля и отслеживания работы 
заведения. Она позволяет быстро и качественно обслужить клиентов, оптими-
зировать работу с поставщиками, наладить прозрачный управленческий, бух-
галтерский и финансовый учет, эффективно построить работу с персоналом, 
своевременно принимать ответственные решения и т.п. 

При выборе системы автоматизации необходимо сформулировать требова-
ния к ней и сравнить имеющиеся на рынке продукты. Далее следует оценить 
потенциал компании-разработчика, ведь система автоматизации приобретается 
не на один год, и в этом случае нужно выбрать надежного партнера. Важно 
приобрести комплексную систему управления. Недостаточно только функций 
автоматического учета и контроля. Система должна содержать ряд готовых 
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бизнес-процессов, необходимых для эффективного и результативного управ-
ления предприятием, таких как управление, запасами, производством, ценооб-
разованием, продажами, денежными средствами и т. п. [4]. 

Безусловно, в момент финансового кризиса, многие рестораторы решат по-
временить с автоматизацией, отложить ее до лучших времен. Это неправиль-
ный подход. 

В эпоху кризиса количество гостей в ресторане может существенно 
уменьшиться. Чтобы привлечь посетителей, придется снижать цены, при этом 
предприятию необходимо будет существовать на получаемую маржу, которая 
станет меньше, чем раньше. Выжить в этих условиях поможет контроль цен 
поставщиков на входе, четкое управление себестоимостью, оптимизация то-
варных остатков на складах, эффективное управление меню ресторана, бюдже-
тирование (чтобы не попасть в кассовый разрыв) [5-7].  

Основным преимуществом системы автоматизации является возможность 
оперативно получать практически любую информацию, необходимую для 
принятия решений, а также отслеживать динамику прибыли и рассчитывать 
себестоимость продукции и т.д. 

На предприятиях общественного питания большое количество самых раз-
личных статей затрат, и система позволяет управляющим принимать решения, 
основываясь на оперативно подготовленной аналитической и управленческой 
информации, которая должна быть представлена в удобной форме отчетов. 

Автоматизация позволяет эффективно управлять предприятием, в частно-
сти ускорить процесс обслуживания [8, 9]. 

Сложности при выборе системы автоматизации. В настоящее время рынок 
программных продуктов для автоматизации отрасли HORECA достаточно ши-
рок. Основное место на нем занимают российские разработчики, которые во-
время сумели предложить рестораторам продуманные, адаптированные для 
российского бизнеса и более дешевые решения по сравнению с западными.  

Основная конкуренция среди российских разработчиков идет между реше-
ниями на базе «1С» и «оригинальными» продуктами. Как правило, решения на 
«1С» являются более ориентированными на российских рестораторов, по-
скольку предлагают не только обычный оперативный складской учет, но и 
финансовый учет (бухгалтерский, налоговый), в котором стандартом стало 
использование продуктов фирмы 1С. Этот немаловажный фактор часто ресто-
раторы упускают из вида при выборе системы автоматизации. 

Кроме российских разработчиков на рынке присутствуют программные 
продукты иностранных компаний. Доли их в России пока не велики, несмотря 
на популярность за рубежом. Как правило, такие системы не являются специа-
лизированными для ресторанной отрасли, требуют дополнительной настройки 
под конкретное предприятие. В итоге может оказаться, что программный про-
дукт ориентирован не на бизнес, а скорее наоборот - бизнес необходимо под-
страивать под конкретный программный продукт.  

Достоинства и недостатки работы с компаниями, недавно вышедшими на 
рынок и предлагающими относительно новый продукт. Одной из главных про-
блем, с которой сталкивается ресторан при выборе системы автоматизации – 
это большое количество предлагаемых решений, которые в основном похожи 
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друг на друга. Разобраться в уже существующих решениях, и понять какое из 
них больше всего подходит для ресторана достаточно сложно. Основной целью 
является – минимизация рисков при установке выбранной системы автомати-
зации. Поэтому предложения известных российских компаний-разработчиков, 
имеющих многолетний опыт автоматизации ресторанного рынка, кажутся бо-
лее выгодными.  

В последнее время рестораторы стали больше внимания уделять автомати-
зации своих предприятий. Этого требуют современные тенденции ресторанно-
го рынка, растущая конкуренция, желание ресторатора сделать свой бизнес 
более прозрачным и легким в управлении. Рост рынка автоматизации обуслов-
лен не только развитием ресторанного бизнеса в регионах России. Уже суще-
ствующие рестораны развиваются, добавляя фабрики-кухни, цеха по производ-
ству полуфабрикатов и кондитерских изделий, службы заказа и доставки про-
дукции потребителям на дом. Расширяются и кейтеринговые компании.  

Растет число сетей и растут существующие сети. Многие из тех, кто сейчас 
открывает первый ресторан, планируют в дальнейшем создание сети. Это - 
неудивительно, поскольку уже общепризнанный факт - то, что сетевые кон-
цепции приносят больше прибыли и более устойчивы на рынке, чем единич-
ные рестораны.  

Кроме того пример успешной работы на рынке общественного питания се-
тевых концепций иностранных марок и усиливающаяся внутренняя конкурен-
ция могут подтолкнуть российских рестораторов на путь объединения и созда-
ния ресторанных сетей или холдингов.  

Выделить основную тенденцию для рынка систем автоматического учета и 
контроля для ресторанного бизнеса достаточно сложно. Основной набор тре-
буемых учетных функций, в предлагаемых российскими разработчиками сис-
темах, уже давно реализован.  

Выделим, несколько функций, реализации которых основные разработчики 
программ на данный момент не уделяют должного внимания: 

1. Система автоматизации должна быть комплексной системой управления. 
Недостаточно только функций автоматического учета и контроля. Система 
должна содержать ряд готовых бизнес-процессов, необходимых для эффектив-
ного и результативного управления предприятием. В качестве примера можно 
привести следующие бизнес-процессы: управление запасами, производством, 
ценообразованием, продажами, залом ресторана, денежными средствами и т.п.  

2. Система должна содержать набор готовых бизнес-процессов для работы 
в условиях распределенной сетевой структуры ресторанного холдинга. Управ-
ление сетевыми предприятиями существенно отличается от управления оди-
ночными. В качестве примера можно привести следующие «сетевые» бизнес-
процессы:  

– обеспечение контроля деятельности ресторанов на расстоянии;  
– централизованная работа с поставщиками;  
– централизованное управление меню и ценообразованием в целях обеспе-

чения единого уровня сервиса для посетителей; 
– сокращение количества персонала за счет централизации управления;  
– анализ эффективности меню;  
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– открытие новых ресторанов по отлаженной схеме в короткие сроки.  
Обзор систем автоматизации ресторанов. Сегодня на рынке систем автома-

тизации ресторанов предлагается достаточно много систем. Рассмотрим систе-
му, наиболее часто встречающуюся в ресторанах. 

R-Keeper. Лидер рынка автоматизации заведений сферы общественного пи-
тания. Разработчик компания UCS. С 2004 года UCS перешагнула порог в 3000 
клиентов. Данная система существенным образом облегчила выполнение по-
вседневных обязанностей, а также управление рестораном. R-Keeper, позволя-
ет решить множество проблем, повседневно возникающих при работе в ресто-
ране. 

Преимущества:  
– большое количество внедрений, что должно означать стабильность рабо-

ты системы и качество продукта; 
– высокое качество технической поддержки;  
– простота внедрения, эксплуатации, минимальные требования к оборудо-

ванию. 
Система R-Keeper - это мощный инструмент для всеобъемлющего контроля 

складского учета и учета рабочего времени, для управления ресторанным биз-
несом в целом. С самого первого дня работы системы в ресторане увеличится 
скорость выполнения всех необходимых операций без ухудшения качества их 
обработки. R-Keeper является высоконадежной системой, позволяющей защи-
щать информацию от несанкционированного вмешательства. Легкость обуче-
ния персонала (с использованием подробных руководств и встроенных файлов 
помощи) позволит начать эксплуатацию системы спустя непродолжительный 
период времени после ее приобретения. Многолетний опыт тесной работы 
компании со многими ресторанами гарантирует, что в R-Keeper учтены все 
пожелания по системе учета и количеству необходимых отчетов.  

R-Keeper является многофункциональной системой, включающей в себя 
целое семейство программных продуктов, из компонентов которого как из 
кубиков можно построить систему, удовлетворяющую потребностям конкрет-
ного ресторана или кафе. 
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АСИНХРОННАЯ РАБОТА С ДАННЫМИ ПО TCP-СОЕДИНЕНИЮ 
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В статье рассмотрен способ реализации TCP-соединения в мобильных 
приложениях с использованием технологии реактивного программирования. 

Во время разработки приложений, работающих с удаленным сервером, 
часто приходится реализовывать TCP-соединение с сервером для передачи 
данных. Одним из способов упрощения реализации данной задачи может быть 
использование реактивного подхода к программированию. Реактивное про-
граммирование основано на работе с потоками данных. 

Самый простой способ реализации TCP-соединений может выглядеть сле-
дующим образом: 

public String send(String command) { 
        try { 
            if (!isConnected()) { 
                connect(); 
            } 
            byte[] bytes = command.getBytes(); 
            bytes = addHeader(bytes); 
            sendBytes(bytes); 
            return readAnswer(); 
        } catch (IOException e) { 
            // паника 
        } 
    } 
В приведенном коде connect() - создает  java.net.Socket и подключается к 

серверу, sendBytes() пишет в output-поток сокета, readAnswer() читает из input-
потока сокета. 

Данный код имеет ряд недостатков, а именно: блокировка записи/чтения, 
неудобная обработка ошибок и т.д.. Эти и другие проблемы можно решить при 
помощи RxJava. 
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RxJava - это библиотека, базирующаяся на технологии ReactiveX (Rx) с от-
крытым исходным кодом, которая изначально разрабатывалась компанией 
Netflix. Она позволяет быстро и без затруднений писать реактивный код. 

Приведенный выше код, написанный с использованием RxJava будет вы-
глядеть следующим образом: 

public Observable<String> send(String command) { 
        return Observable.just(command) 
                .doOnNext(cmd -> checkConnection()) 
                .map(cmd -> cmd.getBytes()) 
                .map(bytes -> addHeader(bytes)) 
                .doOnNext(sendBytes(bytes)) 
                .map(result -> readAnswer()); 
    } 
connection.send("echo test") 
                .subscribe( 
                        answer -> { /*обработка ответа*/ }, 
                        throwable -> { /*обработка ошибки*/ } 
                ); 
Отличие данного кода заключаются в том, что теперь метод send() возвра-

щает Observable, а не String. Т.е. в результате мы получаем поток с данными, 
на который нам нужно подписаться при помощи Subscribe и в нем указать, что 
нужно делать с данными и ошибками. 

Для обработки ошибок в RxJava предусмотрены операторы: doOnError(), 
onErrorReturn(), onErrorResumeNext(), onExceptionResumeNext(), данные опера-
торы собирают ошибки, которые возникают во время выполнения операторов 
и передают их в обработчик исключений в subscribe(). Оператор retry() повто-
ряет попытку обработки данных n-е количество раз во время получения ошиб-
ки. Добавив данные операторы, получаем следующий код: 

public Observable<String> send(String command) { 
        return Observable.just(command) 
                .doOnNext(cmd -> checkConnection()) 
                .map(cmd -> cmd.getBytes()) 
                .map(bytes -> addHeader(bytes)) 
                .doOnNext(sendBytes(bytes)) 
                .map(result -> readAnswer()) 
                .doOnError(throwable -> disconnect()) 
                .retry(MAX_RETRY_COUNT); 
    } 
Для вынесения выполнения данной задачи в отдельный поток существуют 

операторы: observeOn() и subscribeOn(). subscribeOn()- переносит выполнение 
всех операторов, которые указаны выше него, в указанный поток. observeOn() - 
переносит выполнение операторов, находящихся ниже него, в указанный по-
ток. Комбинирование данных операторов позволяет легко и быстро переклю-
чаться между разными потоками. Применяя их к нашему коду, получим: 

public Observable<String> send(String command) { 
        return Observable.just(command) 
                .doOnNext(cmd -> checkConnection()) 
                .map(cmd -> cmd.getBytes()) 
                .map(bytes -> addHeader(bytes)) 
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                .doOnNext(sendBytes(bytes)) 
                .map(result -> readAnswer()) 
                .doOnError(throwable -> disconnect()) 
                .retry(MAX_RETRY_COUNT); 
    .subscribeOn(Schedulers.io()); 
} 
connection.send("echo test") 
    .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread()) 
                .subscribe( 
                        answer -> { /*обработка ответа*/ }, 
                        throwable -> { /*обработка ошибки*/ } 
                ); 
Подводя итог можно сделать вывод, что использование Rx в разработке по-

вышает устойчивость работы программы к багам и непредвиденным ошибкам, 
код становится более читаемым, гибким и имеет высокие возможности для 
расширения. 

Реактивный подход - это другой подход к программированию, по сравне-
нию с традиционным подходом. Использование потоков данных и функцио-
нальных операторов с возможностями ООП дают широкие возможности на 
этапе разработки. 
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АНТЕННЫ БЕСПРОВОДНОГО КОМПЛЕКСА IBRCG 
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с анализом технических ха-
рактеристик антенн системы дистанционного беспроводного комплекса 
iBRCG, предназначенного для маниторинга различных физических величин и 
технологических параметров удалённых объектов в жестких условиях их экс-
плуатации. 

Специализированный комплекс iButton Remote Collector / GSM Link 
(iBRCG) представляет собой системы дистанционного беспроводного монито-
ринга различных физических величин и технологических параметров удалён-
ных объектов в жестких условиях их эксплуатации (с учётом неблагоприятных 
воздействий внешних факторов, включая пыль и влагу) [1-6].  Его основой 
является 1-Wire-сеть, составленная из iB-регистраторов и организованная в 
соответствии с принципами 1-Wire-технологии фирмы Dallas Semiconductor. 

В настоящее время наиболее рациональным выбором беспроводной сети 
связи для организации дистанционной передачи результатов, накопленных 1-
Wire-сетью iB-регистраторов, представляется сеть стандарта GSM.  

В системах радиосвязи стандарта GSM для обеспечения корректного функ-
ционирования оборудования приёмопередачи необходимо применение тех или 
иных антенно-фидерных устройств, от самых простых штыревых и низкопро-
фильных антенн, устанавливаемых в радиотелефонных трубках или абонент-
ских устройствах, до сложных антенных систем базовых станций и ретрансля-
торов [7-10]. В отличие от приемных либо передающих радиовещательных и 
телевизионных антенных устройств, антенны для систем связи стандарта GSM 
являются приёмопередающими. 

Во всех системах связи GSM антенны подразделяются на два класса [11]: 
– базовые антенны – это внешние антенны, устанавливаются вблизи базо-

вой приёмопередающей станции. Их задача обеспечить максимально возмож-
ную зону покрытия. Операторы сотовой связи используют ограничение даль-
ности работы абонентов с базовой станции – 35 км, что обусловлено особенно-
стями стандарта; 

– антенны абонентских станций - предназначены для обеспечения устойчи-
вой связи отдельных абонентов сотовой связи в зоне покрытия базовой стан-
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ции. Антенны абонентских станций могут быть, как встроенными, так и внеш-
ними. Антенны шлюзов MLGW06 станций мониторинга и модемов Fargo 
Maestro 100 TCP/IP центральных станции комплекса iBRCG укомплектованы 
именно антеннами абонентских станций. 

Базовые антенны и антенны абонентских станций бывают направленные и 
ненаправленные, что требует их правильной установки и настройки. 

Обычно базовые станции имеют мощность 20÷30 Вт. При этом применяют-
ся либо штыревые антенны, либо направленные антенны. Чувствительность 
базовых станций составляет – примерно 100÷115 дБ. Изменить или повлиять 
на все эти параметры пользователь средства абонентской сотовой связи не 
может. 

Выходная мощность антенн абонентских станций составляет, как правило, 
0,3÷2 Вт, а чувствительность составляет примерно 90÷105 Дб. Для станций 
мониторинга и центральных станций комплекса iBRCG предпочтительнее ис-
пользование направленных антенн абонентских станций, так как этот тип ан-
тенн позволяет сгладить эффект неоптимального, часто вынужденного терри-
ториального размещения станции мониторинга на удалённом объекте. 

На дальность и надёжность радиосвязи стандарта GSM между централь-
ными станциями и станциями мониторинга комплекса iBRCG могут влиять 
[12-15]: 

– местоположение базовых антенн приёмопередающих станций выбранных 
пользователем сотовых операторов и местоположение антенн центральных 
станций и станций мониторинга относительно рельефа местности;  

– мощность и чувствительность базовых антенн приёмопередающих стан-
ций, выбранных пользователем сотовых операторов; 

– мощность и чувствительность антенн центральных станций и станций 
мониторинга; 

– типы антенн, используемых приёмопередающими станциями выбранных 
пользователем сотовых операторов, и типы антенн, используемых в составе 
центральных станций и станций мониторинга. 

В качестве базового устройства, обеспечивающего радиосвязь станции мо-
ниторинга с центральными станциями комплекса iBRCG, используется шлюз 
MLGW06. Этот модуль оснащён стандартным разъёмом SMA, который позво-
ляет подключить любую антенну GSM. 

При выборе того или иного типа антенны абонентской станции необходимо 
учитывать её технические характеристики. Одной из основных характеристик 
антенн GSM является диаграмма направленности, характеризующая зависи-
мость амплитуды излучаемого поля от угловых координат при неизменном 
расстоянии от внешней антенны до точки наблюдения. 

Обычно ограничиваются построением диаграмм направленности в двух 
взаимно перпендикулярных E и H плоскостях. При этом по радиусу отклады-
вается значение амплитуды излучаемого поля, нормированное к значению ам-
плитуды в главном максимуме. Наличие задних и боковых лепестков диаграмм 
направленности свидетельствует о том, что антенна GSM излучает радиоволны 
не только в области главного лепестка, но и в других направлениях, что может 
создавать помехи другим электронным системам и снижает помехоустойчи-
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вость, если антенна GSM работает на приём. Поэтому при проектировании 
антенн GSM стремятся к уменьшению их уровней [16]. 

Антенна GSM, являясь пассивным устройством, излучает в пространство 
несколько меньший уровень мощности Ризл, чем уровень мощности, посту-
пающей на её вход Рвх. Это связано с омическими потерями в элементах конст-
рукции любой антенны. Существуют понятия, коэффициент полезного дейст-
вия антенны GSM (Рвх/Ризл) и коэффициент направленного действия антенны 
GSM, характеризующий способность концентрировать излученную мощность 
в определённом направлении. 

В процессе разработки и изготовления внешних антенн контролируются в 
основном три параметра: диаграмма направленности (ДН), коэффициент уси-
ления (G) и коэффициент стоячей волны (КСВ). Причём диаграмма направлен-
ности и коэффициент усиления наиболее тщательно контролируются на этапах 
разработки и изготовления первой партии серийных изделий. После запуска 
любой антенны GSM в серийное производство осуществляется 100% контроль 
значения коэффициента стоячей волны (как наиболее чувствительного пара-
метра), а диаграмма направленности и коэффициент усиления при их массовом 
изготовлении контролируются уже выборочно. 

Внешние антенны абонентских станций могут устанавливаться на мачто-
вых сооружениях, крышах различных строений, конструкция которых обеспе-
чивает перспективный радиообзор местности, но в то же время именно в таких 
местах ветровые нагрузки достигают максимальных значений. Конструкция 
направленной антенны GSM и её элементы крепления должны быть рассчита-
ны на скорость ветра от 100 км/час до 200 км/час и выдерживать вибрационные 
нагрузки до 5g (g = 9,81 м/сек2). 

Габаритные размеры антенны GSM абонентских станций с учётом элемен-
тов крепления и массы могут накладывать определённые требования к местам 
и способам их монтажа. Окружающая температура при которой антенна GSM 
должна сохранять свою работоспособность обычно лежит в пределах от -40°С 
до +50°С. Антенна GSM должна оставаться работоспособной и при частичном 
ухудшении параметров, в том числе при влажности до 95% и при обледенении. 

После прекращения действия указанных факторов паспортные характери-
стики качественной антенны GSM должны восстанавливаться. 

Для подключения антенны GSM к приёмопередающему устройству або-
нента сотовой связи часто необходим дополнительный согласующий кабель. В 
диапазоне 900 МГц вопрос выбора согласующего кабеля приобретает перво-
степенную роль. Отечественные коаксиальные кабели можно использовать 
только ограниченно (поскольку свойственное им затухание (более 30 дБ на 
100м) слишком велико для подобных решений). Из доступных импортных 
коаксиальных кабелей наиболее доступен кабель типа RG6 с двойной оплет-
кой. Затухание для такого кабеля составляет около 20 дБ на 100 м. Нежела-
тельно использовать дополнительный согласующий кабель между антенной 
GSM и приёмо-передающим устройством абонента сотовой связи длиной бо-
лее 30 м, поскольку в этом случае практически весь сигнал теряется в кабеле. 

Многообразие форм конструкций, их габаритных размеров и способов кре-
плений не позволяют привести варианты антенн абонентских станций просто 
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методом перечисления. Причём, например, в Западной Европе отсутствуют 
зоны неуверенного приёма GSM-сигнала. Поэтому направленные антенны для 
абонентов GSM-сетей там практически не эксплуатируются, и соответственно 
не выпускаются. Если же производитель и предлагает на российском рынке 
направленную фирменную антенну GSM, то она, как правило, предназначена 
для работы с ретрансляторами (репитерами) конкретных сотовых операторов. 

В качестве внешних выносных антенн центральных станций комплекса 
iBRCG используются антенны типа ADA-0070-SMA. Это двухдиапазонные 
GSM 900/1800 антенны с магнитным основанием. Основные характеристики 
таких антенн представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Технические характеристики двухдиапазонных GSM 900/1800 антенн 

Характеристики Значение 
тип антенны 1/4-волны 

частотный диапазон 824-960/1770-1880 МГц 
коэффициент (G) усиления 2 dBi 

КСВ <1,5:1 
размеры 100 мм 
материал пластик + магнитная основа 

кабель RG174 u/a (низкие потери) 
ветровая нагрузка 120 км/ч 

длина кабеля или 1,5 м, или 2,0 м, или 2,5 м, или 3,0 м 

тип разъёма ADA-0070-FME female или ADA-0070-SMA 
male 

 
Кроме того, по желанию пользователя в качестве внешних выносных ан-

тенн абонентских станций комплекса iBRCG на шлюзах станций мониторинга 
и модемах центральных станций могут также использоваться антенны других 
классов отличающиеся большей чувствительностью. Например, антенны типа 
ADA-0071-SMA с магнитным основанием, или антенны типа 906 GSM (872-
960 МГц) 806 DAMPS/AMPS/CDMA (824-896 МГц)/CDMA2000.  

В городах с большой плотностью ретрансляторов – часто можно столк-
нуться с интерференцией GSM-сигнала (наложение нескольких сигналов от 
разных вышек), приводящей к его затуханию, а также с «мертвыми зонами» в 
непосредственной близости от вышек. 

В результате нередко возникает «парадоксальный» случай: приём GSM-
сигнала лучше внутри здания или в стороне от вышки, чем в зоне её прямой 
видимости. 

В подобных случаях, прежде всего, необходимо выяснить посредством ис-
пользования команды AT+CSQ уровень принимаемого GSM-сигнала. Если 
уровень сигнала недостаточен, то необходимо заменить прилагаемую в ком-
плекте антенну на более чувствительную. Сейчас на российском рынке предла-
гается широкий выбор направленных антенн, таких как NBW1-…-NBW5, от-
личающихся друг от друга по тактико-техническим данным и цене. Такие ан-
тенны являются направленными, поэтому при их установке, в случае отсутст-
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вия специального оборудования для измерения уровня сигнала на выходе ан-
тенны может использоваться сам модем с вышеуказанной командой для выбо-
ра правильного направления антенны. В подобных ситуациях, используя ан-
тенну более высокого класса, например, NWB1 (GSM 900, 6 элементная, 9.4 
Дб, К.С.В≤1.4:1, 50 Ом ), можно получить увеличение уровня сигнала в 4 раза. 
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Рассмотрены вопросы, связанные с разработкой архитектуры информа-
ционной системы и особенностями проектирования систем работы с 3D гра-
фикой в ГИС приложениях. 

Проектирование является важной и неотъемлемой частью любой сложной 
интерактивной информационной системы. Проектирование программного 
обеспечения состоит из следующих подэтапов: анализ требований, разработка 
архитектуры будущего программного кода, разработка устройств основных 
компонентов программного обеспечения. [1,2]. Поэтому перед разработкой 
графические комплекса использующего технологии 3D графики необходимо 
тщательно продумать структуру будущей информационной системы, то есть 
сформировать архитектуру системы. 

В процессе выполнения задачи построения архитектуры информационной 
системы полезно опираться на известные и применимые на практике шаблоны 
проектирования. Система должна обладать следующими свойствами: 

– Эффективность. Информационная система должна хорошо выполнять 
задачу для решения которой она создавалась. Поэтому необходимо чётко 
сформулировать требования к системе. 

– Гибкость. В процессе разработки требования к системе могут быть изме-
нены. Необходимо оценить заранее, какие возможные изменения могут быть 
произведены в будущем и как минимизировать их цену. 

– Расширяемость системы. Система должна быть открыта для расширения 
функционаллности с минимальными затратами и минимальным изменением 
существующего кода системы. 

– Масштабируемость процесса разработки. Необходимо предусмотреть 
возможность разработки системы несколькими разработчиками одновременно. 
Это решается с помощью использования систем управления версиями (Git, 
SVN и др.). 
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– Тестируемость. Написание легко тестируемого кода позволяет избежать 
множества ошибок в процессе разработки системы. В идеале весь функционал 
системы должен быть покрыт модульными тестами. 

– Возможность повторного использования. Подсистемы должны быть 
максимально независимы друг от друга. Выполнение этого условия позволит 
использовать в дальнейшем функционал подсистем в рамках других систем. 

– Сопровождаемость. В течении длительного процесса разработки боль-
шого программного комплекса команда разработчиков меняется в силу раз-
личных причин. Система должна быть спроектирована таким образом, чтобы 
новые члены команды могли легко влиться в разработку нового функционала и 
поддержку уже существующего. Этому способствует использование единого 
стиля кодирования, ведение документации и обзор кода (code review), когда 
каждый новый функционал перед добавлением в общую кодовую базу прове-
ряется другими разработчиками в команде. 

– Кроссплатформенность. Необходимо обеспечить поддержку наиболее 
распространенных аппаратных платформ и операционных систем. 

Для упрощения процесса разработки необходимо произвести декомпози-
цию системы на подсистемы и модули. При этом можно придерживать разных 
логик декомпозиции. При иерархической декомпозиции сначала выделяются 
смысловые блоки системы. Потом каждый из них подразбиваются на подсис-
темы. Каждая подсистема разбивается на отдельные модули или объекты. При 
функциональной декомпозиции каждый отдельный модуль должен выполнять 
одну и только одну функцию. При этом взаимодействие с остальными модуля-
ми и подсистемами должно быть минимально. В итоге модуль сам по себе со-
стоит из функции, обеспечивающей выполнение задачи и данных, которые 
требуются для его работы. 

 

Рис. 1. Подсистемы функционального блока 

Хорошая декомпозиция системы на модули и подсистемы приведёт к тому, 
что каждый модуль в отдельности будет выделяться в самостоятельную под-
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программу, которую можно будет использовать отдельно от системы. Модуль 
должен быть целостным сам по себе, независимым и самостоятельным относи-
тельно всей системы. 

Описанный подход использовался в процессе проектирования системы раз-
работки 3D приложений для работы с геоинормационными системами (ГИС). 
Существует великое множество графических комплексов, предоставляющих 
средства для работы с компьютерной графикой. Но лишь немногие из них под-
ходят для работы с ГИС. А те, что подходят, обладают существенными недос-
татками, например, сильная платформозависимость, закрытость исходного 
кода, запутанная внутренняя структура, затрудняющая развитие и поддержку 
системы. Некоторые из данных систем устарели в технологическом плане. 

Проектируемую систему рекомендуется разбить на два блока: функцио-
нальный и клиентский. Функциональный блок может быть выделен в библио-
теку. А клиентский блок оформляется в виде шаблона приложения для работы 
с функциональным блоком. Он является центром управления функционального 
блока системы. 

В функциональном блоке выделяются отдельные подсистемы (рис. 1). При 
этом каждая подсистема подразбивается на модули. Например, система «ядра», 
обеспечивающая базовый функционал остальных подсистем, разбивается на 
следующие модули (рис. 2): 

– системы контроля (система для перехвата логических ошибок в про-
граммном коде); 

– математическая библиотека; 
– анализаторы (набор инструментов осуществляющих процесс лексическо-

го анализа с целью извлечения данных из различных файлов, поддерживающих 
формальный язык (например, форматы XML, CSV)); 

– система логирования; 
– асинхронный файловый ввод/вывод. 

 

Рис. 2. Модули системы «ядра» 

Каждый модуль системы «ядра» независим. Чем меньше связей, тем боль-
ше гибкость системы. Также в «ядре» предусмотрена система предкомпиля-
ции, которая, в зависимости от целевой платформы сборки системы, подклю-
чает соответствующие библиотеки и использует соответствующие платформо-
зависимые модули нижних уровней. 
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Аналогично можно представить систему управления ресурсами (рис. 3). Но 
тут модули связаны, хотя каждый в отдельности выполняет только свою зада-
чу. Модули одного уровня независимы друг от друга. 

 

Рис. 3. Модули системы управления ресурсами 

Следующая диаграмма описывает систему управления сцены. (рис. 4). 

 

Рис. 4. Модули системы управления сценой 

Система хранения ресурсов (рис. 5) организует взаимодействие с файловой 
системой [1]. В частности, она же взаимодействует с базой данных с помощью 
взаимозаменяемых модулей-адаптеров (шаблон проектирования Adapter) [4]. 
Модули-адаптеры необходимы для обеспечения кроссплатформенности. База 
данных ориентирована на хранение геоинформационных данных. 

Система моделирования занимается автоматической генерации  3D моде-
лей, используя геоданные загруженные из файловой системы, базы данных или 
сформированные в процессе работы самой системы (рис. 6). Данная система 
занимается предобработкой геоданных, а также обработкой их в реальном вре-
мени [5]. 

Клиентский блок – это шаблон 3D приложения, к которому подключен 
функциональный блок для более лёгкого начала использования системы для 
разработки приложений, основанных на ней. Было решено для шаблона при-
ложения использовать шаблон проектирования MVC [3], который сам по себе и 
является разбиением системы на подсистемы – Модель, Вид, Контроллер (рис. 
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7). Где Модель и Вид – независимые модули, а для минимизации связей между 
ними используется шаблон проектирования Наблюдатель (паттерн проектиро-
вания Observer) в виде Контроллера [4]. 

 

Рис. 5 Модули системы хранения ресурсов 

 

Рис. 6. Модули системы моделирования 

В результате разработки данного проекта была сформирована общая архи-
тектура системы и внутренняя архитектура части подсистем. Также была им-
плементирована базовая часть функционала. Для кросплатформенности и про-
изводительности функционирования данной системы в качестве языка про-
граммирования был выбран С++ 11 стандарта . В качестве системы автомати-
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зации сборки была использована кроссплатформенная система CMake, чтобы 
каждый отдельный разработчик мог быть независим в выборе операционной 
системы, IDE и программного окружения. Вся кодовая база хранится в распре-
делённой системе контроля версий Git. Был разработан единый стиль кодиро-
вания. Для того, чтобы новым членам команды было проще и быстрее влиться 
в разработку, ведётся документация. Очевидно, что в процессе разработки не-
которые архитектурные решения потребуют переработки в связи с расширени-
ем системы, но изначально система разрабатывалась с ориентировкой на по-
добные модификации, чтобы стоимость таких переработок была минимальна. 

 

Рис. 7. Шаблон проектирования MVC (Подсистемы клиентского блока) 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант 16-07-01214. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМ РАДИОДОСТУПА К 
ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ 

Ключевые слова: беспроводные сети, топология сети, территориальное 
распределение сети 

Рассмотрены вопросы, связанные с кратким анализом классификации бес-
проводных систем радиосвязи по территориальному охвату и топологии по-
строения сет, по методам разделения передающей среды, многостанционно-
му доступу и видам модуляции сигналов. 

Большое разнообразие беспроводных систем радиодоступа к информаци-
онным ресурсам по территориальному охвату условно можно разделить на 
четыре основных типа. 

1. WWAN (Wireless Wide Area Network) – Глобальные сети беспроводного 
доступа. Как правило, для таких сетей характерны большие зоны обслужива-
ния. Сети WWAN позволяют пользователям устанавливать беспроводные се-
тевые соединения поверх удаленных общих или частных сетей. Преимущест-
вами WWAN является большая зона покрытия и так называемая экономия от 
масштаба, которые являются результатом низких цен для пользователей дан-
ных сетей. Недостатком является ограничения по частотному спектру приво-
дящие к низкой производительности. Однако при своих недостатках сети 
WWAN позволяют оставаться все время на связи, например, проверить элек-
тронную почту. К сетям WWAN возможен доступ через базовые станции (БС) 
сотовой связи (наземные вышки) [1-3], а также БС установленные на орби-
тальных спутниках принадлежащие поставщикам услуг беспроводной связи. 
Для второго способа доступа пользователю необходима параболическая антен-
на, направленная на спутник; при этом достигаются достаточно большие ско-
рости передачи данных, но возрастает стоимость такого соединения [4-9]. 

Используемые в настоящее время технологии WWAN называются сетями 
второго поколения (2G). Основу их составляют сети сотовой связи Global Sys-
tem for Mobile Communications (GSM), Cellular Digital Packet Data (CDPD) и 
Code Division Multiple Access (CDMA). В данный момент усилия направлены 
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на переход от сетей 2G, некоторые из которых имеют ограниченные возмож-
ности роуминга и несовместимы друг с другом, к сетям третьего поколения 
(3G), соответствующим общему стандарту и предоставляющим возможности 
роуминга по всему миру. Стандарт сетей 3G (UMTS) активно продвигается 
Международным Телекоммуникационным Союзом ITU.  

2. WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) – Городские сети беспро-
водного доступа. Также они еще называются сетями широкополосного беспро-
водного доступа (BWA). Являются промежуточным звеном между глобальны-
ми и локальными сетями. Сети WMAN позволяют устанавливать беспровод-
ные сетевые соединения между различными точками в пределах большого 
города (например, между двумя офисными зданиями в городе), а также в сетя-
ми в пригороде без дорогостоящей прокладки оптоволоконных или медных 
кабелей [10-12]. Кроме того, они могут служить резервными каналами для 
проводных соединений, если основные кабельные каналы выходят из строя 
[13-17]. Для передачи данных в сетях WMAN используются как радиоволны, 
так и инфракрасное излучение. В основном WMAN обеспечивает соединения 
между стационарными пользователями (например, головное офисное здание 
связывается посредством WMAN с близлежащим торговым представительст-
вом). При этом между пользователями обычно организуется соединение точка-
точка или точка- много точек. Распространение WMAN обусловлено спросом 
на услуги беспроводных сетей, предоставляющих пользователям высокоскоро-
стной доступ к сети Интернет, передачу мультимедийных данных (кабельное 
телевидение) и т.д. [18-20]. В сетях WMAN для передачи используются раз-
личные технологии, такие как multichannel multipoint distribution service 
(MMDS) и local multipoint distribution services (LMDS). В последнее время пе-
редовыми разработками по стандартам широкополосного беспроводного дос-
тупа занимается рабочая группа IEEE 802.16. Также возможно применение 
оборудования группы стандартов 802.11 для построения сетей WMAN, после 
некоторой модификации протокола доступа к каналу. 

3. WLAN (Wireless Local Area Network) – Локальные сети беспроводного 
доступа. Сети WLAN позволяют устанавливать беспроводные сетевые соеди-
нения на ограниченной территории (например, внутри офисного здания или в 
таких общественных местах, как аэропорты). Они могут использоваться во 
временных офисах или в других местах, где прокладка разветвленной кабель-
ной системы невозможна, а также в качестве дополнения к имеющейся про-
водной локальной сети, призванного обеспечить пользователям возможность 
работать перемещаясь по зданию [21-24]. К беспроводным сетям WLAN отно-
сят внутриофисные сети для дома и небольшого офиса SOHO (Small Office 
Home Office), корпоративные сети масштаба небольшого предприятия и сети 
публичного доступа Public Access. 

4. WPAN (Wireless Personal Area Network) – Персональная сеть беспровод-
ного доступа. WPAN удовлетворяют требованиям организации беспроводных 
сетей в относительно небольшой зоне действия, например между сотовым те-
лефоном, портативным компьютером, принтером и различными бытовыми 
устройствами. В большинстве случаев, радиус WPAN не превышает 10 метров. 
В настоящий момент основной технологией сетей WPAN являются Bluetooth. 
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В настоящее время принята спецификация IEEE 802.15.4 (стандарт ZigBee) 
разработанная специально для приложений с малой производительностью (до 
250 Кбит/с) и временем ожидания. Сети WPAN отличает дешевизна и очень 
малое энергопотребление.  

По топологии построения разделяют три основных типа систем. 
1. Точка-точка. Это самое простое соединение, обеспечивает непосредст-

венную связь между двумя пользователями (станциями). В основном эта топо-
логия позволяет эффективно организовывать каналы беспроводной связи на 
большие дистанции, предоставляя транспортные услуги (до десятков километ-
ров). Первое поколение оборудования точка-точка предназначалось для под-
ключения телефонного аппарата в абонентский комплект коммутационной 
станции (также такое подключение известно как «радиоудлинитель»). В на-
стоящее время спектр применения данной топологии достаточно широк. Поль-
зователями подключенными по данной топологии могут являться два равно-
правных устройства (например, два портативных компьютера). Также это мо-
гут быть выходы базовых станций внутренних сетей зданий, в виде антенн 
установленных на крышах и др. 

2. Точка- много точек. Также эта топология известна как «звезда». Эта то-
пология применяется для коммуникаций нескольких пользователей посредст-
вом общей базовой станции (концентратора). Топология такого типа применя-
ется эффективно как в сетях внутри зданий, так и для передачи вне зданий. В 
сетях WLAN примером может служить так называемый режим инфраструкту-
ры. В сетях WMAN таким примером является связь главного офиса с рядом 
филиалов расположенных в городе. Среди более заметных технологий исполь-
зующих данный тип топологии можно отметить: технологии фиксированного 
широкополосного радиодоступа FBWA (Fixed Broadband Wireless Access), 
стандарты беспроводных локальных и городских сетей (Wireless LAN и Wire-
less MAX), спутниковые технологии VSAT, а также технологии интерактивных 
сетей «сотового телевидения» MMDS, LMDS и MWS. Таким образом приме-
нение такой топологии позволяет решить три важные задачи в области теле-
коммуникаций: расширить зону обслуживания АТС (технологии WLL и спут-
никовые технологии VSAT), предоставить  услуги ограниченной  мобильности 
пользователям в пределах дома офиса или предприятия (технологии бесшну-
ровой телефонии СТ2, DECT, PHS), предоставить пользователям возможности 
мобильной связи (GSM и другие сотовые стандарты, спутниковые технологии 
мобильной связи, а также стандарты IMT-2000). 

3. Каждый с каждым (также известная как полносвязная или mesh). Дан-
ная топология позволяется организовывать эпизодические сети, при этом не 
требуется какой-либо базовой станции (или концентратора). Все устройства 
находящиеся в такой сети работают друг с другом по одноранговому принци-
пу. Примером может служить организация сети при проведении заседания 
(когда сотрудники объединяются в единую сеть только на это время и могут). 
Также такие сети полезны и для поддержания аварийных служб, когда опера-
ции должны проводиться в местах, где развертывать проводную сеть непрак-
тично. 
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Известно, что для повышения эффективности систем передачи производят 
уплотнение (мультиплексирование) сигналов от многих источников на пере-
дающей стороне и соответственно их разуплотнение (демультиплексирование) 
на приемной [1-7]. Для всего многообразия беспроводных систем радиосвязи 
выделяют несколько основных способов разделения доступной среды переда-
чи: 

1. FDM (Frequency Division Multiplexing) – уплотнение с частотным разде-
лением. При этом вся полезная ширина полосы пропускания разделяется меж-
ду несколькими источниками передачи в зависимости от требований. Каждому 
из них назначается своя ширина полосы пропускания центрированная относи-
тельно несущей частоты. 

2. TDM (Time-Division Multiplexing) – уплотнение с временным разделени-
ем. При таком разделении каждому источнику передачи предоставляется весь 
доступный ресурс, но только в течение определенного интервала времени, 
называемого временным слотом. 

3. Частотно - временное уплотнение. Более общим способом разделения 
каналов является комбинированный частотно-временной способ. В этой ситуа-
ции передающий абонент может передавать информацию только в выделенной 
ему полосе частот и в пределах его интервала времени (слота). 

4. CDM (Code-Division Multiplexing) – уплотнение с кодовым разделением. 
Дает возможность передавать данные от нескольких абонентов в тоже время, и 
в той же полосе частот. Это возможно благодаря использованию ортогональ-
ных кодов, которые производят расширения спектра передаваемых сигналов. 
Благодаря этому не происходит их пересечение в канале передачи, так как на 
приемной стороне соответствующий ортогональный код используется затем 
для восстановления отдельного сигнала. 

Важнейшую роль в обеспечении эффективности доступных радиоресурсов 
играют методы их распределения между всеми пользователями, входящими в 
систему [8-15]. Основными способами распределения радиоресурса являются: 
частотное разделение (FDMA), временное разделение (TDMA), кодовое разде-
ление (CDMA) и пространственное разделение (SDMA). Это так называемые 
безколлизионные методы доступа. Коллизионным методом доступа, исполь-
зуемым в семействе стандартов 802.11, является протокол CSMA/CA. Также 
методы доступа делятся на методы без расширения и с расширением спектра 
частот исходного сигнала. К первой группе относятся следующие методы дос-
тупа: FDMA, TDMA, SDMA и CSMA/CA. Методы доступа с расширением 
спектра получили общее название «CDMA-доступ», а для его организации 
используются различные способы расширения спектра. 

1. FDMA – множественный доступ с частотным разделением. При таком 
виде доступа пользователи распределяются по доступному диапазону частот. 
Число частот постоянно и за каждым пользователем закрепляется свой частот-
ный канал. Соответственно, при передаче каждый из них ведет трансляцию на 
данной ему частоте. Основным преимуществом FDMA является относительная 
простота используемого оборудования. Главным же ограничением является 
предоставляемый частотный ресурс. Второе дыхание методов частотного раз-
деления каналов открылось в связи с появлением доступа методом ортогональ-
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ного частотного разделения (OFDMA), которое позволяет реализовать потенци-
альные характеристики за счет ортогональности подканалов. По своим харак-
теристикам OFDMA аналогичен CDMA. 

Для организации дуплексной связи в системах FDMA-доступа использует-
ся частотный дуплекс FDD (Frequency Division Duplex). Одна полоса частот 
выделяется для передачи в направлении от базовой станции (БС) к абонент-
ской станции (АС), а другая - для передачи от АС к БС. Доступная полоса час-
тот делится на ряд каналов и каждому пользователю назначаются два канала - 
для приема от БС и для передачи к БС (рис. 1).  

Вре
мя

 

Рис. 1. Организация FDMA – доступа 

Каналы могут назначаться как по требованию (например, на время уста-
новления соединения в системах мобильной связи), так и на постоянной основе 
(например, при организации выделенных линий в системах фиксированного 
доступа). В обоих случаях никакие другие пользователи не могут использовать 
этот канал для установления своих соединений. 

2. TDMA- множественный доступ с временным разделением. При этом ка-
ждому пользователю для передачи выделяется ограниченный ресурс времени 
(тайм-слот) в общем канале связи. Эффективность TDMA связана с тем, что на 
защитные интервалы и управляющие биты, расходуется меньшая пропускная 
способность, чем для FDMA. Применяется в стандартах сотовой связи второго 
поколения (2G), цифровых транкинговых системах связи, в узкополосных 
(WLL) и широкополосных (FBWA) системах фиксированного беспроводного 
доступа, а также в стандартах беспроводных сетей: Bluetooth, HiperLAN, 
802.16. Также TDMA-доступ используется и при построении оптических ка-
бельных сетей доступа на базе технологии пассивных оптических сетей PON 
(Passive Optical Network). 

В системах TDMA-доступа используются два способа организации дуп-
лексной связи: частотный - FDD (Frequency Division Duplex) и временной TDD 
(Time Division Duplex). В системах TDMA/FDD (рис. 2а) дуплексная связь ор-
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ганизуется с использованием двух рабочих частот: на одной частоте происхо-
дит передача сигнала от БС к АС, а на другой, одинаковой для всех АС, рабо-
чей частоте АС ведется передача в сторону БС.  

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 2. Организация TDMA: а - с частотным дуплексом, б - с временным дуп-
лексом 

Таким образом, с точки зрения организации дуплексной связи системы 
TDMA/FDD эквивалентны системам FDMA с одним частотным каналом (см. 
рис. 1), однако этот частотный канал используется для организации доступа 
всех пользователей системы. 

В системах TDMA/TDD (рис. 2б) для передачи в обоих направлениях при-
меняется одна рабочая частота. Для организации дуплексной связи временной 
кадр делится на две части: первая реализуется для передачи от БС к АС мето-
дом TDM, а вторая - от АС к БС методом TDMA. С точки зрения использова-
ния радиочастотного спектра системы TDMA-доступа являются более эконо-
мичными по сравнению с системами FDMA-доступа. Однако они также чувст-
вительны к узкополосным помехам и частотно-селективным замираниям, а для 
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их устойчивой работы требуется наличие прямой видимости между антеннами 
БС и АС. 

3. CDMA - множественный доступ с кодовым разделением. Способ ис-
пользования радиочастот, при котором абоненты разделяются методом специ-
ального кодирования. В основу кодирования взята технология расширения 
спектра методом псевдослучайных последовательностей. Отдельным пользо-
вателям присваиваются отдельные ортогональные псевдослучайные коды, что 
обеспечивает множественный доступ при использовании одной несущей час-
тоты. Основными преимуществами CDMA являются обеспечение конфиден-
циальности, повышенная помехоустойчивость, борьба с замираниями сигнала, 
увеличение скорости передачи данных за счет использования псевдослучайных 
кодов. Системы связи с кодовым разделением сигналов обладают преимущест-
вами перед системами с TDMA и FDMA благодаря возможности переисполь-
зования частот в соседних «сотах». Метод кодового разделения каналов 
(CDMA) представляется практическим приложением сигналов с расширенным 
спектром, таких как FHSS (FH-CDMA) и DSSS (DS-CDMA), широко приме-
няемых при организации передачи в современных системах связи. Так на дан-
ный момент известно три основных метода расширения спектра сигнала: рас-
ширение спектра методом прямой последовательности DSSS, методом частот-
ных скачков FHSS и методом временных скачков THSS. Наибольшее распро-
странение получили первые два метода.  

4. SDMA – множественный доступ с пространственным разделением. Про-
странственное разделение служит как для передачи большего количества по-
лезных сигналов (увеличения количества активных абонентов), так и для по-
вышения пропускной способности соединения абонент - базовая станция. Дан-
ный метод доступа находит свое применение в системах сотовой связи 3G, а 
также последних спецификациях стандартов беспроводных сетей. Известные 
алгоритмы на данный момент уже реализуют технологию MIMO обработки 
сигналов с многими выходами (передатчиками) и многими входами (приемни-
ками). Технология использует методы пространственно-временной адаптивной 
обработки сигналов, в том числе пространственно-временного кодирования. 
Она позволяет увеличить количество активных абонентов в одной полосе час-
тот в несколько раз по сравнению с методами CDMA, TDMA и FDMA или же 
увеличить скорость передачи информации от абонента в 2-4 раза. 

5. CSMA/CA - множественный доступ с контролем несущей и предотвра-
щением конфликтов. В комбинации с расширением спектра методами DS-
CDMA и FH-CDMA реализован в стандартах 802.11 и 802.11b (только DS-
CDMA). Своим происхождением обязан протоколу доступа взятому от про-
водных сетей Ethernet (CSMA/CD - множественный доступ с контролем несу-
щей и обнаружением столкновений). Протокол CSMA/CA работает по принци-
пу «слушаю потом говорю». Станция, желающая передать пакет, должна «по-
слушать» радиоканал на предмет наличия передачи от другой станции. Если 
радиоканал свободен, станция может передавать пакет. В это время другие 
станции ожидают освобождения канала. 

По методу модуляции сигнала различают три основных технологии [16-22]. 
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1. Амплитудная и амплитудно-фазовая модуляция. При амплитудной 
модуляции двоичные значения модулируемого сигнала (0 и 1) представляются 
сигналами несущей частоты с двумя разными амплитудами. Амплитудно-
фазовая модуляция (QAM) сочетает в себе амплитудную и фазовую модуля-
ции. При этом используется преимущество передачи двух различных сигналов 
на одной несущей частоте, но при это задействованы две копии несущей часто-
ты сдвинутые относительно друг друга на 900, т.е. два различных сигнала пе-
редаются через одну среду. В настоящее время применяется следующие вари-
анты QAM модуляции: 16-QAM, 64-QAM и 254-QAM. Данный вид модуляции 
используется в высокоскоростных беспроводных широкополосных системах 
радиосвязи (802.11a,g, 802.16, и др.) 

2. Частотная модуляция. В основном в системах беспроводной радиосвя-
зи применяются следующие методы частотной модуляции: минимальная час-
тотная модуляция (MSK), минимальная частотная модуляция с гауссовским 
сдвигом (GMSK) (применяется в системах DECT, Bluetooth), частотная моду-
ляция с гауссовским сглаживающим фильтром (GFSK), и простая частотная 
модуляция (FSK). Принцип данного вида модуляции заключается в предостав-
лении двоичных значений модулируемого сигнала (0 и 1) в виде двух сигналов 
различных частот, расположенных около несущей. 

3. Фазовая модуляция. При этом виде модуляции происходит смещение 
фазы несущего сигнала, таким образом, достигается кодирование значений 0 и 
1 различными фазами передаваемого сигнала. На данных момент широко при-
меняются следующие виды фазовой модуляции [23-25]: двоичная фазовая мо-
дуляция (BPSK), квадратурная фазовая модуляция (QPSK) и восьмеричная 
фазовая модуляция (8-PSK) и их разновидности (DBPSK, DQPSK). 

Таким образом, рассмотрена и проанализирована классификация беспро-
водных систем радиодоступа к информационным ресурсам. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ZIGBEE  
В КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
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Рассмотрены вопросы, связанные с использованием беспроводной техноло-
гии ZigBee в космической отрасли. 

Стандарт ZigBee предусматривает частотные каналы в диапазонах 868 
МГц, 915 МГц и 2,4 ГГц. Наибольшие скорости передачи данных и наивысшая 
помехоустойчивость достигаются в диапазоне 2,4 ГГц. Поэтому большинство 
производителей микросхем выпускают приемопередатчики именно для этого 
диапазона, в котором предусмотрено 16 частотных каналов с шагом 5 МГц. 

Расстояния между узлами сети – это десятки метров при работе внутри по-
мещения и сотни метров на открытом пространстве. За счет ретрансляций зона 
покрытия сети может значительно увеличиваться [1-3]. 

Основная особенность технологии ZigBee заключается в том, что она при 
малом энергопотреблении поддерживает не только простые топологии сети 
(«точка-точка», «дерево» и «звезда»), но и самоорганизующуюся и самовос-
станавливающуюся ячеистую (mesh) топологию с ретрансляцией и маршрути-
зацией сообщений. Кроме того, спецификация ZigBee содержит возможность 
выбора алгоритма маршрутизации, в зависимости от требований приложения и 
состояния сети, механизм стандартизации приложений – профили приложений, 
библиотека стандартных кластеров, конечные точки, привязки, гибкий меха-
низм безопасности, а также обеспечивает простоту развертывания, обслужива-
ния и модернизации. Применение сетей ZigBee в Российской Федерации в час-
тотном диапазоне 2,405-2,485 ГГц не требует получения частотных разреше-
ний и дополнительных согласований.  

Устройства ZigBee. Сети ZigBee строятся из базовых станций трех основ-
ных типов: координаторов, маршрутизаторов и конечных устройств. 

Координатор – запускает сеть и управляет ею. Он формирует сеть, выпол-
няет функции центра управления сетью и доверительного центра (trust-центра) 
– устанавливает политику безопасности, задает настройки в процессе присое-
динения устройств к сети, ведает ключами безопасности. 

Маршрутизатор (FFD – Full Function Device) – транслирует пакеты, осуще-
ствляет динамическую маршрутизацию, восстанавливает маршруты при пере-
грузках в сети или отказе какого-либо устройства. При формировании сети 
маршрутизаторы присоединяются к координатору или другим маршрутизато-
рам, и могут присоединять дочерние устройства – маршрутизаторы и конечные 
устройства. Маршрутизаторы работают в непрерывном режиме, имеют ста-
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ционарное питание и могут обслуживать «спящие» устройства. Маршрутиза-
тор может обслуживать до 32 спящих устройств. 

Конечное устройство (RFD – Reduced Function Device) – может принимать 
и отправлять пакеты, но не занимается их трансляцией и маршрутизацией. 
Конечные устройства могут подключаться к координатору или маршрутизато-
ру, но не могут иметь дочерних устройств. Конечные устройства могут пере-
водиться в спящий режим для экономии заряда аккумуляторов. Именно конеч-
ные устройства имеют дело с датчиками, локальными контроллерами и испол-
нительными механизмами. 

Формирование сети. Сеть ZigBee – самоорганизующаяся, и ее работа на-
чинается с формирования. Устройство, назначенное при проектировании коор-
динатором персональной сети (PAN координатор), определяет канал свобод-
ный от помех, и ожидает запросов на подключение. Устройства, пытающиеся 
присоединиться к сети, рассылают широковещательный запрос. Пока PAN 
координатор – единственное устройство в сети, отвечает на запрос и предос-
тавляет присоединение к сети только он. В дальнейшем, соединение к сети 
могут предоставлять и маршрутизаторы. Устройство, получившее ответ на 
широковещательный запрос, обменивается с присоединяющим устройством 
сообщениями, чтобы определить возможность присоединения. Возможность 
определяется способностью присоединяющего маршрутизатора обслужить 
новые устройства в дополнение к ранее подключенным. 

Преимущества и недостатки технологии ZigBee:  
– благодаря ячеистой (mesh) топологии сети и использованию специальных 

алгоритмов маршрутизации сеть ZigBee обеспечивает самовосстановление и 
гарантированную доставку пакетов в случаях обрыва связи между отдельными 
узлами (появления препятствия), перегрузки или отказа какого-то элемента; 

– спецификация ZigBee предусматривает криптографическую защиту дан-
ных, передаваемых по беспроводным каналам, и гибкую политику безопасно-
сти; 

– устройства ZigBee отличаются низким электропотреблением, в особенно-
сти конечные устройства, для которых предусмотрен режим «сна», что позво-
ляет этим устройствам работать до трех лет от одной обычной батарейки АА и 
даже ААА; 

– сеть ZigBee – самоорганизующаяся, ее структура задается параметрами 
профиля стека конфигуратора и формируется автоматически путем присоеди-
нения (повторного присоединения) к сети образующих ее устройств, что обес-
печивает простоту развертывания и легкость масштабирования путем простого 
присоединения дополнительных устройств; 

– устройства ZigBee компактны и имеют относительно невысокую стои-
мость. 

Связь в сети ZigBee осуществляется путем последовательной ретрансляции 
пакетов от узла источника до узла адресата. В сети ZigBee предусмотрено не-
сколько альтернативных алгоритмов маршрутизации, выбор которых происхо-
дит автоматически. 

Стандарт предусматривает возможность использования каналов в несколь-
ких частотных диапазонах. Наибольшая скорость передачи и наилучшая поме-
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хоустойчивость достигается в диапазоне от 2,4 до 2,48 ГГц. В этом диапазоне 
предусмотрено 16 каналов по 5 МГц. 

Применение технологии ZigBee в космосе [4-9]. 
Инженеры Наньянского технологического университета в Сингапуре при 

проведении тестировании систем ZigBee в микроспутниках обнаружили, что 
путем замены внутренних проводных соединений на беспроводные датчики 
ZigBee, масса спутника может быть уменьшена на целых 10% [10-12]. 

Датчики ZigBee можно устанавливать вместо проводных, что позволяет 
экономить не только место в ракете/спутнике, но и устанавливать их в ранее 
недоступные места, к примеру, на носовые конусы ракет или парашуты (рис 1). 

  

Рис. 1. Пример внедрения датчиков ZigBee  

Таким образом, применение беспроводной технологии ZigBee в космиче-
ской отрасли позволит обеспечить: 

– меньшее количество проводов, что означает более легкую нагрузку для 
ракеты, а также меньшего количества топлива, необходимого для проецирова-
ния его в атмосферу. 

– малое энергопотребление, что крайне важно в долгих космических пере-
летах. 

– записывать данные в ранее труднодоступных местах для измерения дан-
ных с помощью проводных датчиков (носовых конусов и парашюты). 
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РАЗРАБОТКА АНТИПАРКОВОЧНОГО УСТРОЙСТВА С СИСТЕМОЙ 
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устройство, система опознавания «свой-чужой» 

Рассмотрены вопросы, касающиеся разработки устройства и его основ-
ных блоков и элементов. Разработана структурная схема устройства. При-
ведены рекомендации по выбору необходимых радиоэлементов и электронных 
компонент. 

Запрет остановки в неположенном месте является весьма частым наруше-
нием правил дорожного движения, невзирая на наличие предупредительных 
знаков, внушительных штрафов и эвакуации транспортного средства с места 
парковки специализированной техникой. Остановка транспортных средств 
напротив выездов и въездов специальной техники, например, пожарных ма-
шин, машин газовых служб и т.п. также является проблемным вопросом, тре-
бующим разрешения различных муниципальных служб. 

В качестве одного из решения подобных задач является разработка и вне-
дрение специального устройства, существенно усложняющего стоянку транс-
портного средства в неположенном месте. Таким устройством может высту-
пить антипарковочное устройство, ограничивающее использование автомо-
бильной сигнализации частных транспортных средств в области запрета стоян-
ки. 

В основу принципа действия устройства закладывается зашумление радио-
канала сигнализации автомобиля, что ограничит возможность использования 
функции закрытия дверных замков. Это, во-первых, снизит уровень защищен-
ности автомобиля, поскольку закрытие автомобиля «с ключа» оставит выклю-
ченной систему сигнализации при взломе, а, во-вторых, вызовет крайнюю 
обеспокоенность автовладельца за сохранность транспортного средства, что не 
позволит оставить автомобиль на длительный срок. 

Была разработана структурная схема «антипарковочного» устройства (рис. 
1), которая состоит из блока питания (БП) с возможностью подзарядки от ав-
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тономного зарядного устройства (АЗУ), например, солнечных батарей, что 
обеспечит эффективность системы по критерию минимизации энергопотреб-
ления. БП осуществляет электропитание таких блоков как блока, осуществ-
ляющего функцию распознавания «свой-чужой» («С-Ч») и устройств усиления 
(УУ1 и УУ2), которые могут схемотехнически реализованы на двух транзисто-
рах КТ 925 [1]. Блок «С-Ч» выполняет свои функции по результатам обработки 
сигналов с датчика остановки транспортного средства (ДО) и с блока преобра-
зователя сигнала (ПрС). Блок ПрС является устройством, определяющим кодо-
вую посылку от объекта (Об), имеющего (или не имеющего) генератор «сигна-
ла-ключа» разрешающего остановку. Сигнал с УУ1 поступает к радиопере-
дающему устройству (ПУ) с направленной антенной. 

 

Рис. 1. Структурная схема устройства 

Согласно схеме, радиошум в диапазонах работы автомобильной сигнализа-
ции испускается направленной антенной при выполнении двух условий: объ-
ект остановился в зоне запрета стоянки, и у него нет генератора «сигнала-
ключа» разрешающего остановку. 

Радиопередающее устройство выполнено по схеме генератора шума [2], 
позволяющего заполнить радиоканал помехами в диапазоне частот 410-434 
МГц, что соответствует наиболее часто используемому диапазону работы ав-
томобильных сигнализаций. Также в устройстве закладывается возможность 
модернизации блока ПУ, для работы с недавно появившимся в России рабочим 
диапазоном автомобильных сигнализаций 868 МГц. 

В качестве антенного устройства предлагается использовать симметричный 
полуволновый вибратор с рефлектором. Данный выбор был основан на анализе 
диаграмм направленности довольно простых и недорогих направленных ан-
тенн [3]. Выбранный вид антенны может быть использован в различных диапа-
зонах частот от 28 МГц до 425 МГц, что соответствует основным частотам, на 
которых работают самые распространенные, в настоящий момент, автомо-
бильные сигнализации. Существует 2 вида данных полуволновых вибраторов 
линейный и шлейф-вибратор. По своим характеристикам они практически 
одинаковы и равноценны: одна и та же диаграмма направленности и одинако-
вый коэффициент усиления, однако полоса пропускания шлейф - вибратора 
шире, но и это не имеет особого значения, так как правильно выполненный 
линейный вибратор имеет полосу пропускания достаточную для пропускания 
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радиосигнала. Наряду с обычными вибраторами, применяют так же антенны 
типа «волновой канал» - это простейшая антенна, с лучшими направленными 
свойствами и большим коэффициентом усиления, по сравнению с обычными 
вибраторами, которая состоит из двух элементов, а именно из двух вибраторов 
расположенных в одной плоскости. Один из вибраторов активный, он подклю-
чается к фидеру, в качестве его используется полуволновый вибратор, а второй
  пассивный и фидер к нему не подключается и его называют рефлек-
тором. В качестве фидера используется несимметричный экранированный ка-
бель. Данный вид антенны представлен на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Антенна типа «волновой канал» на двух полуволновых вибраторах 

При наличии в автомобиле генератора «сигнала - ключа» антенна ПУ улав-
ливает данный сигнал и передает его в блок ПрС. Блок ПрС представляет со-
бой устройство, включающее в себя полосовой фильтр, выделяющий «сигнал-
ключ» от объекта в заданной полосе частот и направляющий в блок «С-Ч» 
информацию о наличие или отсутствии у данного объекта данного сигнала. 
Для разработки конструктивных параметров полосового фильтра можно вос-
пользоваться, например, программой «MICRO-CAP-9» [4]. 

Начало работы выше описанной части системы определяется с момента ос-
тановки автомобиля в неположенном месте. Для установления факта остановки 
служит блок ДО. Блок ДО включает в себя датчик движения, фиксирующий 
остановку транспортного средства в запрещающей зоне. Существуют различ-
ные виды датчиков движения: инфракрасные (ИК), ультразвуковые, микровол-
новые и комбинированные. Каждый из датчиков имеет свои преимущества и 
недостатки при их использовании в различных условиях. Для подбора опреде-
ленного датчика движения, обладающими всеми необходимы характеристика-
ми, для использования в разрабатываемом устройстве можно воспользоваться 
следующей статьей [5].  Инфракрасный датчик движения. Принцип работы 
данного датчика заключается в обнаружении изменений теплового излучения 
объектов. Каждый объект, который имеет температуру, испускает инфракрас-
ное излучение, попадая на чувствительный сенсор, который расположен внут-
ри датчика, с помощью линз, датчик срабатывает. Когда объект движется, его 
ИК излучение поочередно фокусируется различными линзами системы. Чем 
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больше линз в датчике – тем выше его чувствительность. Данный вид датчиков 
имеет некоторые плюсы: регулировка дальности и угла, безопасность, но в то 
же время и большое количество минусов: возможность ложных срабатываний, 
снижение точности работы на улице из-за воздействия окружающих факторов, 
не может обнаружить объекты покрытые специальным материалом, в следст-
вие чего его использование в разрабатываемом устройстве становится невоз-
можным. Данный вид датчика марки «ASD Датчик движения инфракрасный 
ДД-008-B 1200Вт 180 гр.12м»  изображен на рисунке 3.  

 

Рис. 3. Инфракрасный датчик движения 

Следующим видом датчиков движения является ультразвуковой датчик. 
Принцип работы ультразвукового датчика движения заключается в исследова-
ния окружающего пространства с помощью звуковых волн, частотой, которая 
находится за пределами слышимости человеческим ухом – ультразвуком. При 
обнаружении изменения частоты отраженного сигнала, в следствие движения 
объектов, датчик запускает заложенную в него функцию. Когда в зоне датчика 
появляется объект, частота отраженной от объекта волны изменяется, что ре-
гистрируется приемником датчика и от него поступает сигнал на выполнение 
поставленной задачи, заложенной в ультразвуковом датчике движения. Так же 
как у ИК датчика  существуют некоторые недостатки, но они в меньшей мере 
влияют на эффективность выполнения его основной функции: его слышат не-
которые домашние животные, невысокая дальность действия, срабатывает на 
резкие перемещения, но вместе с тем есть ряд преимуществ, которые допуска-
ют использование данного датчика в разрабатываемом устройстве: низкая 
стоимость, окружающая среда на него не оказывает воздействия, имеет высо-
кую работоспособность в условиях высокой влажности и запыленности, не 
зависит от влияния температур. Изображение данного датчика марки     EV3 
45504 представлено на рисунке 4. 

И последний комбинированный датчик движения. Комбинированные дат-
чики движения совмещают в себе сразу несколько технологий обнаружения 
движений, например, инфракрасный датчик и микроволновой. Это удачное 
решение если требуется точное определение перемещений в зоне действия 
датчика. Несколько параллельно работающих каналов обнаружения движений, 
делают работу такого датчика максимально продуктивной, ведь они дополня-
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ют друг друга, замещая недостатки одних технологий – достоинствами других, 
например датчик движения марки Satel OPAL (рис. 5). 

 

Рис. 4. Ультразвуковой датчик движения 

 

Рис .5. Комбинированный датчик движения 

По результатам анализа различных типов датчиков движения выбор был 
сделан на комбинированных. 

Конструктивные требования предъявляемые к разрабатываемому устройст-
ву предполагают простоту и надежность элементной базы используемой при 
разработке устройства, обеспечивающую требуемую надежность и функцио-
нирования устройства. Массогабаритные размеры разрабатываемой системы 
определялись  из условий схемотехнической реализации блоков, а так же раз-
меров отдельных радиоэлектронных компонентов. Одним из ключевых пара-
метров определяющих массу и габариты устройства является защитный кор-
пус, разрабатываемый из условий нахождения устройства в жестких климати-
ческих условиях (большая запыленность, высокая влажность, большие перепа-
ды температуры и т.д.) При конструкторско-технологическом проектирование 
системы будут разрабатываться блоки не требующие специализированных 
условий эксплуатации и технического обслуживания. Хранение, упаковка, 
маркировка, транспортировка специальных требований не имеют. 

Конструкторские требования к проектированию и изготовлению антенно-
фидерного блока системы будут опираться на имеющиеся ГОСТы по разработ-
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ке радиоэлектронного оборудования общего пользования, а так же требований 
государственной комиссии по радиочастотам Российской Федерации и других 
метрологических служб. 
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Рассмотрены вопросы, связанные с кратким анализом областей примене-
ния беспроводных технологий и их основными характеристиками 

За предыдущие сто лет развитие технологий беспроводной связи привело к 
появлению радиовещания, телевидения, мобильного телефона и спутников 
связи. Теперь можно послать информацию любого типа почти в каждый уголок 
мира. В последнее время наибольшее внимание к себе привлекают спутнико-
вая связь, беспроводные сети и сотовая технология [1-5]. 

Истории развития беспроводных сетей показывает, что уже с конца 1980 - х 
годов были предпосылки появления продуктов для этого рынка сетевых техно-
логий. В перспективе появлялась возможность сэкономить средства на про-
кладку кабеля локальных сетей, облегчить задачу передислокации локальной 
сети, обеспечить мобильность работающего персонала, обеспечить доступ к 
локальной сети в труднодоступных местах при использовании обычной про-
водной технологии [6-15]. На первоначальном этапе развития беспроводных 
локальных сетей существовали некоторые сдерживающие факторы: 

– высокие цены на оборудование; 
– низкие скорости передачи по сравнению с проводными локальными се-

тями; 
– проблемы обеспечения защищенности сети от вторжения извне; 
– необходимость  получения разрешения местных регламентирующих ор-

ганов на  использование частотного диапазона. 
Однако по мере решения этих проблем беспроводные локальные сети заня-

ли существенную нишу на рынке локальных сетевых технологий. Всё большее 
количество различных организаций считают, что беспроводные локальные 
сети являются необходимым дополнением к традиционным проводным ло-
кальным сетям [16-23]. 

Существуют среды, в которых беспроводные локальные сети нашли себя 
как альтернатива проводным. Например: здания с большими открытыми тер-
риториями, такие, как предприятия обрабатывающей промышленности, опера-
ционные этажи фондовых бирж и склады, исторические строения с недоста-
точным объемом проложенных витых пар, в которых запрещено сверление 
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каналов под проводку, а также небольшие офисы, в ко¬торых установка и экс-
плуатация проводных локальных сетей неэкономична. Во всех названных слу-
чаях беспроводные локальные сети предоставляют эффективную и более при-
влекательную альтернативу. В большинстве из названных случаев в организа-
ции также будет существовать проводная локальная сеть для поддержки серве-
ров и нескольких стационарных рабочих станций. Например, на предприятиях 
офисная территория обычно отделена от заводских этажей, но должна быть с 
ними связана с целью организации сети. Таким образом, беспроводные и про-
водные сети одного здания обычно связываются. Такая область применения 
беспроводных сетей называется расширением локальной сети. 

Заметим, что мобильность данной технологии обеспечивается за счет ис-
пользования портативных переносных компьютеров (notebook) или же карман-
ных компьютеров или PDA (Personal Digital Assistant) с интегрированными 
сетевыми радиоадаптерами. 

Как наглядное описания беспроводной технологии можно привести не-
сколько примеров её использования в различных областях повседневной дея-
тельности: 

Розничная торговля. Учет товара в торговых залах, учет товара на складах, 
учет поставок от производителей. Огромная номенклатура товаров делает не-
возможным ручной учет, а большие торговые площади не позволяют приме-
нять обычные настольные компьютеры. 

Выставки. Создание временной информационной структуры для участни-
ков и посетителей выставки. Создавать проводную систему в постоянно изме-
няющихся условиях выставочного павильона нецелесообразно. Радиосеть - 
самое оптимальное решение. А если снабдить каждого посетителя радиоадап-
тером к его мобильному компьютеру или PDA, то для него будет доступно 
информация, которую легче унести с собой вместо печатных буклетов, листо-
вок и прайс-листов. 

Презентации, конференции. Обеспечение информационного доступа уча-
стникам проводимого мероприятия. На собрании совета директоров, акционе-
ров и т.д. крупного предприятия необходимо каждого участника снабдить опе-
ративной информацией. Конечно, ее можно напечатать и раздать, но если ин-
формация имеет небольшой объем. Или возникла необходимость в дополни-
тельной информации, а ее как раз не напечатали. 

Библиотеки, читальные залы. Обеспечение доступа к материалам пред-
ставленным в электронном виде. В большом читальном зале трудно разместить 
требуемое количество настольных компьютеров и подвести к ним сеть. Это 
будет уже не читальный зал. Радиосеть в данном применении будет незаметна 
и использована только теми, кому это необходимо на данный момент. А полу-
чить копию необходимого документа - вообще не проблема. 

Машиностроение. Контроль производства на конвейерных линиях, кон-
троль потока комплектующих от производителя до сборочной линии, контроль 
потока готовых изделий до потребителя. 

Самолетостроение и ракетостроение. Контроль сборки крупных объек-
тов. При сборке внутренних узлов летательных аппаратов приходится работать 
в условиях ограниченного пространства и с оборудованием высокой сложно-
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сти, без вспомогательных схем и чертежей не обойтись. Ограниченное про-
странство и технология сборки не позволяют применять обычные бумажные 
схемы и чертежи. 

Медицина. Работа с историями болезней в палатах. Учет наличия лекарств. 
Удаленная консультация. Контроль исполнения и назначения процедур. Авто-
матизация работы с карточками больных, назначение и исполнение процедур 
одна из проблем в практической медицине. Ведение документации вручную 
имеет очень много недостатков. Невозможно использовать обычный компью-
тер, таская его из палаты в палату, поддерживая при этом связь с сервером 
приложений. 

Также возможно использование технологии беспроводных сетей и вне по-
мещений. Оборудование беспроводных сетей применяется для связи между 
зданиями, в частности, с удаленными подразделениями организации. Таким 
образом, можно организовать передачу данных между несколькими магазина-
ми или между банком и филиалами. Оборудование беспроводных сетей обес-
печивает надежную и защищенную связь на расстояния до нескольких десят-
ков километров. Единственным ограничением при этом является необходи-
мость прямой видимости между объектами. 

Бурное развитие беспроводных систем радиодоступа в России и во всем 
мире, о котором многие говорят, как о беспроводной революции в области 
передачи информации связано с такими их достоинствами, как: 

– гибкость архитектуры, т. е. возможности динамического изменения топо-
логии сети при подключении, передвижении и отключении мобильных пользо-
вателей без значительных потерь времени; 

– высокая скорость передачи информации (1-10 Мбит/с и выше). 
Системы радиодоступа характеризуются большой совокупностью парамет-

ров, характеристик и функций (табл. 1). 
Функциональные характеристики содержат допустимые варианты структу-

ры системы, которая включает максимальное количество абонентских станций 
(АС) в системе, количество АС на одну базовую станцию (БС) и одну несущую 
частоту, количество БС, входящих в систему, количество коммутаторов и 
станций технического мониторинга, управления и обслуживания, программное 
обеспечение, включающее версии программной реализации протоколов обме-
на, программы учета объемов обмена информацией (биллинга), мониторинга и 
управления в сети. К структурным характеристикам относятся зоны покрытия 
и зоны обслуживания. 

К характеристикам условия применения относятся помехоустойчивость, 
возможности оборудования по функционированию в разных климатических 
условиях. Помехоустойчивость характеризует способность системы радиодос-
тупа функционировать в условиях воздействия помех. К характеристикам со-
вместимости оборудования относятся характеристики ЭМС и характеристики 
биологической и экологической совместимости. Под электромагнитной со-
вместимостью понимают способность систем радиодоступа к функционирова-
нию в условиях воздействия непреднамеренных электромагнитных помех от 
различного рода технических средств, а также способность не создавать недо-
пустимых для других радиоэлектронных систем электромагнитных помех. 
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Таблица 1 
Классификация характеристик систем радиодоступа 

Характеристики систем радиодоступа 

Функциональные Условия 
применения 

Эксплуатаци-
онные харак-

теристики 

Характери-
стики безо-
пасности 

Стоимостные 
характеристики 

Структура системы Климатиче-
ские условия Надежность Безопас-

ность связи 
Стоимость 

оборудования 

Радиоинтерфейс 
Электромаг-
нитная об-
становка 

Диагностиро-
вание 

Безопас-
ность экс-
плуатации 

Стоимость 
эксплуатации 

Характеристики 
антенн 

Погодные 
условия 

Массогаба-
ритные харак-

теристики 
 Стоимость 

утилизации 

Характеристики АС 
и БС 

Электропи-
тание 

Эргономиче-
ские характе-

ристики 
  

Характеристики 
интерфейсов и сты-

ков 
 Управляе-

мость   

Внешние показатели 
качества функцио-

нирования 
    

 
Под биологической и экологической совместимостью понимают способ-

ность оборудования не создавать электромагнитных полей, плотность потока 
энергии которых превышает предельно допустимые биологические или эколо-
гические нормы. 

К характеристикам безопасности относятся: безопасность связи и безопас-
ность эксплуатации. 

Безопасностью связи называется способность системы радиодоступа про-
тивостоять несанкционированному подключению к сети, доступу к информа-
ции, циркулирующей в сети, и изменению характеристик сети из-за воздейст-
вия на систему несанкционированных команд управления сетью. 

Безопасность эксплуатации – свойство оборудования не создавать опасных, 
для обслуживающего персонала, ситуаций. 

К эксплуатационным характеристикам относится: надежность оборудова-
ния – свойство функционировать без отказов в течение какого-либо интервала 
времени; способность диагностирования (нахождения) неисправностей или 
причин нарушения работоспособности конкретной линии связи, элементов 
сети радиодоступа (оборудования, программного обеспечения) с заданной дос-
товерностью. Современные системы радиодоступа комплектуются встроенной 
системой диагностирования, позволяющей находить неисправный элемент, 
участок сети с целью последующего восстановления его работоспособности. 

Эргономические характеристики относятся к общетехническим и опреде-
ляются удобством использования оборудования. 

Стоимостные характеристики оборудования радиодоступа характеризуют-
ся затратами на производство, характеристиками услуг, характеристиками на-
дежности и эксплуатационными характеристиками. Стоимость оборудования 
тем выше, чем надежнее оборудование и чем ниже эксплуатационные затраты. 
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В общем случае, при нахождении стоимости необходимо рассматривать весь 
жизненный цикл оборудования радиодоступа: закупку, проектирование, строи-
тельство, эксплуатацию и утилизацию. Только в этом случае сопоставление 
стоимости различных типов оборудования окажется правомерным. В частно-
сти, становится ясным различие в цене оборудования операторского класса и 
оборудование широкого потребления. 

Таким образом, был осуществлен краткий анализ областей применения 
беспроводных технологий, а так же основных характеристик систем радиодос-
тупа. 
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Рассмотрены вопросы, связанные с кратким анализом свойств широкопо-
лосных сигналов 

Как известно, для того чтобы послать радиосигнал большой мощности в 
диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ), нужен дорогостоящий передатчик с 
усилителем и дорогостоящая антенна большого диаметра [1-5]. Для того чтобы 
принять без помех сигнал малой мощности, также нужна дорогая большая ан-
тенна и дорогой приемник с усилителем. Так обстоит дело при использовании 
обычного «узкополосного» радиосигнала, когда передача происходит на одной 
определенной частоте, а точнее, в узкой полосе радио-спектра, окружающей 
эту частоту (частотном канале) [6-11]. Картину усложняют еще и различные 
взаимные помехи между узкополосными сигналами большой мощности, пере-
даваемыми близко друг от друга или на близких частотах. В частности, узко-
полосный сигнал может быть просто заглушен (случайно или намеренно) пе-
редатчиком достаточной мощности, настроившимся на ту же частоту [12-15]. 

Именно эта незащищенность от помех обычного радиосигнала вызвала к 
жизни разработку, сначала для военных применений, совершенно иного прин-
ципа радиопередачи, называемого технологией широкополосного сигнала, или 
шумоподобного сигнала (обоим вариантам термина соответствует аббревиату-
ра ШПС). Основная идея этой технологии состояла в том, чтобы распределить 
информационный сигнал по широкой полосе радиодиапазона, что в итоге 
должно было усложнить перехват или преднамеренное подавление передавае-
мого сигнала. После многих лет успешного оборонного использования эта 
технология нашла и гражданское применение [16-20]. 

Обнаружилось, что кроме своих характеристических свойств (собственная 
помехозащищенность и низкий уровень создаваемых помех), данная техноло-
гия оказалась относительно дешевой при массовом производстве. Экономич-
ность происходит за счет того, что вся сложность широкополосной технологии 
запрограммирована в нескольких микрочипах, а стоимость микроэлектроники 
при массовом производстве очень мала, в особенности в наше время. Что же 
касается остальных компонентов широкополосных устройств – СВЧ–
электроники, антенн – то они дешевле и проще, чем в обычном «узкополос-
ном» случае, за счет чрезвычайно малой мощности используемых радиосигна-
лов. Идея ШПС состоит в том, что для передачи информации используется 
значительно более широкая полоса частот, чем это требуется при обычной (в 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ (ITRT-2017) 

202 

узком частотном канале) передаче [21]. На рис. 1 приведены ключевые элемен-
ты системы расширения спектра. 

 

Рис. 1. Укрупненная структурная схема цифровой системы связи с использо-
ванием расширенного спектра 

Входные данные в виде последовательности из двоичных единиц и нулей 
поступают на канальный кодер, который генерирует аналоговый сигнал со 
сравнительно узкой полосой, центрированный на определенной частоте. Далее 
сигнал модулируется с помощью последовательности чисел, называемой также 
кодом расширения (расширяющей последовательностью). Название «псевдо-
случайная последовательность» не случайно и об этом немного ниже. Обычно, 
но не всегда, код расширения создается генератором случайных чисел. В ре-
зультате модуляции полоса передаваемого сигнала значительно расширяется 
(то есть расширяется спектр сигнала). После приема сигнал демодулируется с 
использованием того же кода расширения. В итоге – сигнал подается на ка-
нальный декодер для восстановления данных. 

Таким образом, расширение спектра при передаче сигнала позволяет обес-
печить: 

– невосприимчивость сигнала к различным типам шумов, а также к иска-
жениям, вызванным многолучевым распространением сигнала; 

– устойчивость к случайному или намеренному подавлению сигнала поме-
хой обладающей достаточной для этого мощностью; 

– не создаются помехи другим устройствам, работающим в этом диапазоне; 
– расширенный спектр позволяет скрывать и шифровать сигналы. Восста-

новить зашифрованные данные сможет только пользователь, которому извес-
тен код расширения; 

– несколько пользователей могут одновременно использовать одну полосу 
частот при крайне малой взаимной интерференции. 

Последнее свойство используется в технологии мобильной связи, извест-
ной как уплотнение с кодовым разделением (CDM), или множественный дос-
туп с кодовым разделением (CDMA). 

Рассмотрим более подробно понятие «псевдослучайная последователь-
ность» (она же расширяющая последовательность). 

Последовательность расширения спектра представляет собой последова-
тельность двоичных чисел, которая известна как приемнику, так и передатчи-
ку. Расширение спектра состоит в умножении (применении операции исклю-
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чающего ИЛИ) входных данных на код расширения. При этом скорость пере-
дачи данных для кода расширения больше скорости передачи входной инфор-
мации. Сужение после получения сигнала производится посредством кода 
расширения, точно синхронизированного с принятым сигналом. 

Скорость передачи данных сигнала равна скорости передачи последова-
тельности расширения, следовательно, увеличивается скорость передачи дан-
ных сигнала, а это требует увеличения ширины полосы. Кроме того, возрастает 
избыточность системы. Коды расширения выбираются так, чтобы результи-
рующий сигнал был шумоподобным; следовательно, код расширения должен 
содержать приблизительно равное число нулей и единиц и мало или отсутст-
вие повторяющихся последовательностей. Если коды расширения используют-
ся в среде CDMA, существует дополнительное требование – отсутствие корре-
ляции. При получении множества сигналов, каждый из которых характеризу-
ется индивидуальным кодом расширения, необходимо, чтобы приемник мог 
расшифровать отдельный сигнал, используя соответствующий код. Сигналы с 
расширенным спектром не должны коррелировать между собой, чтобы все 
сигналы, за исключением искомого, были подобны шуму, что позволит избе-
жать интерференции при сужении определенного сигнала. Из-за высокой из-
быточности при расширении сужение позволяет справиться с интерференцией 
с посторонними сигналами, которые присутствуют в той же полосе. 

Существует две категории последовательностей расширения спектра: орто-
гональные коды и псевдослучайные последовательности. Псевдослучайные 
последовательности обычно применяются в таких системах расширения спек-
тра как FHSS и DSSS, где FHSS – псевдослучайная перестройка рабочей часто-
ты; DSSS – расширение спектра методом прямой последовательности. В иде-
альном случае последовательность расширения спектра представляет собой 
случайный ряд двоичных единиц и нулей. В то же время, поскольку приемник 
и передатчик должны иметь копии кода, генерирование последовательности 
расширения спектра должно быть предсказуемым. При этом последователь-
ность должна обладать свойствами случайного ряда чисел. Данные требования 
могут быть выполнены с помощью генератора псевдослучайных чисел, соз-
дающего повторяемую периодическую последовательность, обладающую 
свойствами случайного ряда. 

Псевдослучайные последовательности генерирует алгоритм, в котором ис-
пользуется некоторое исходное (или начальное) число. Алгоритм является 
детерминированным, поэтому генерируемые числа не являются статистически 
случайными. В то же время при достаточно хорошем алгоритме получающаяся 
последовательность чисел успешно пройдет многие разумные тесты на слу-
чайность, подобные числа часто называют псевдослучайными. Важным явля-
ется то, что предсказать последовательность без знания алгоритма и начально-
го числа невозможно. Следовательно, успешно декодировать сигнал сможет 
только приемник, совместно с передатчиком владеющий нужной информаци-
ей. 

Два наиболее важных свойства псевдослучайных последовательностей – 
непредсказуемость и случайность. 
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При генерации последовательности псевдослучайных чисел традиционной 
задачей является обеспечение соответствия этой последовательности четко 
определенным критериям случайности. Два приведенных ниже критерия ис-
пользуются для подтверждения случайного характера числовых последова-
тельностей. 

Равномерное распределение. Распределение чисел последовательности 
должно быть равномерным; то есть все числа последовательности должны 
появляться с приблизительно одинаковой частотой. Для последовательности 
двоичных чисел необходимо уточнить. Поскольку членами последовательно-
сти являются только два числа (0 и 1), то в общем случае желательными сле-
дующие свойства. 

Свойство баланса. В длинной последовательности количество двоичных 
единиц должно приближаться к 1/2 от общего числа. 

Серийность. Серией (run) называют последовательность, полностью со-
стоящую из двоичных нулей или единиц. Появление другой цифры означает 
начало новой серии. Длина приблизительно половины всех серий должна рав-
няться 1; четверть всех серий должны иметь длину 2; одна восьмая – длину 3 и 
т.д. 

Независимость. Ни одно из чисел последовательности не может быть по-
лучено с помощью других чисел, также принадлежащих последовательности. 

Хотя критерии соответствия числовой последовательности какому-либо 
виду статистического распределения (например, равномерному) определены 
довольно четко, критериев независимости членов последовательности не су-
ществует. Впрочем, с помощью определенных тестов можно показать, что чле-
ны последовательности не являются независимыми. В общем случае такие 
тесты проводятся до тех пор, пока не появится достаточная уверенность в том, 
что элементы последовательности независимы. 

Свойство корреляции. Если определенный промежуток последовательно-
сти периодически сравнивается с циклическим сдвигом этого же промежутка, 
то разность числа совпадений и числа несовпадений не должна превышать 1. 

Псевдослучайные последовательности нашли широкое применение в ком-
пьютерных технологиях и системах связи. На сегодняшний день методы ис-
пользования таких последовательностей достаточно хорошо развиты. 
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МЕХАНИЗМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
IP-СЕТИ 
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Рассмотрены вопросы, связанные с созданием механизмов качества об-
служивания и значениями, влияющими на данный показатель. 

В IP-сети для реализации высококачественного IPTV – вещания требуется 
создание механизмов гарантированного качества обслуживания (Quality of 
Servise - QoS). Данный термин служит для обозначения сетей передачи данных 
без потери пакетов с предсказуемой задержкой из конца в конец и доставкой в 
реальном времени после установления соединения. Высококачественное муль-
тимедиа в сети (как при проведении аудио- и видеоконференций, так и при 
воспроизведении записанной мультимедийной информации с сервера) предпо-
лагает наличие сети с качеством обслуживания. Например, качество речи, пе-
редаваемое в сети пакетной передачи (Packet Based Network - PBN), какой яв-
ляется IP-сеть, зависит от искажений в процессе компрессии/декомпрессии, 
процента потерь пакетов данных и их задержки во времени. При компрессии 
стандартное качество речи сохраняется только при потере не более 3% цифро-
вых пакетов, а приемлемое качество – при потере не более 5%. Причем основ-
ная доля потери пакетов данных приходится на IP-сеть. 

Ориентировочно вносимое время задержки составляет: компрессорами – 
15…50 мс, маршрутизаторами – 10…20 мс, серверами с цифровой обработкой 
сигналов – 80…150 мс. Более детально различают собственно время задержки 
и джиттер. 

Задержка ( iz ) – интервал времени между началом передачи отправителем i 
- пакета трафика и окончанием приема этого же пакета получателем. Задержка 
складывается из времени пакетизации элементов трафика и передачи пакетов 
по каналам связи между узлами телекоммуникационной сети, а также из вре-
мени ожидания этих блоков в очередях промежуточных маршрутизаторов и 
коммутаторов сети [1]. 

В пакетной телекоммуникационной сети задержка пакетов трафика может 
отличаться для каждого пакета и представляет собой случайную величину, 
которая определяется выражением: 
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где b
iz  – случайная величина времени пакетизации i- элемента трафика; М 

– общее количество каналов связи между двумя абонентами сети; N – общее 
количество коммутационных устройств, расположенных между двумя абонен-
тами сети; bp

imz  – случайная величина времени передачи i – пакета трафика по m 

- каналу связи; sp
inz  – случайная величина времени обслуживания i - блока дан-

ных трафика в n - коммутационном устройстве; kt
inz  – случайная величина вре-

мени ожидания в очереди i - пакета трафика в n - коммутационном устройстве. 
Средняя задержка – среднее значение всех задержек передаваемых пакетов 

трафика: 
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где  aN  – общее число доставленных пакетов трафика. 
Джиттер (Jtr) разность времени задержки двух последовательно передавае-

мых пакетов: 
 ,  zzJtr  (3) 

где z  и z  вычисляются следующим образом:  ,zDzz    ,zDzz   
дисперсия  zD  определяется как:  
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Задержка влияет, главным образом, на плавность речи, необходимость пе-
респросов. Допустимой считается суммарная задержка в сети, равная 150…250 
мс. При задержках более 500 мс качество речи считается плохим, а диапазон 
250…500 мс составляет зону неопределенности, в которой восприятие речи 
становится «некомфортным». Джиттер, основную долю которого вносит IP-
сеть, влияет на разборчивость и может проявляться в виде щелчков. В прием-
ные устройства часто вводят буферную память, которая ослабляет джиттер за 
счет увеличения постоянной составляющей задержки. Допустимым считается 
джиттер 50…150 мс, иногда более жестко устанавливают верхний предел в 40 
мс. Следует учесть, что время задержки, вносимое аппаратурой, примерно 
обратно пропорционально производительности процессоров, которая удваива-
ется каждые 1,5…2 года. Поэтому можно ожидать, что в ближайшие годы мак-
симальная задержка в IP-сети приблизится к 150 мс [2]. 

В отличие от телефонного сигнала, видеосигналы более требовательны к 
пропускной способности сети, а также к возможным задержкам и вариациям 
задержки в сетях передачи данных. Многое зависит от того, видеосигнал како-
го изображения передается. Если это статистические рисунки или фотографии, 
то о задержках и доступной пропускной способности можно особенно не бес-
покоиться – в конце концов на принимающей стороне из мозаики отдельных 
фрагментов сложится изображение. Совсем другое дело, когда речь идет о 
передаче видео в реальном масштабе времени. 
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Принципиальным является различие в требованиях, предъявляемых к по-
лосе пропускания со стороны услуг VoD и IP TV вещания. Первые предпола-
гают передачу информации в режиме Unicast: между видеосервером и каждым 
абонентским устройством устанавливается свой сеанс связи. Десять абонентов 
– десять видеопотоков в IP-сети, 100 абонентов – 100 видеопотоков, 1000 або-
нентов – 1000 видеопотоков. Понятно, что IP-сеть в данном случае должна 
иметь большую пропускную способность с возможностью ее быстрого нара-
щивания. Подобное масштабирование сегодня возможно только в IP-сетях с 
применением самых скоростных технологий Ethernet и спектрального мульти-
плексирования волоконно-оптических линий (WDM). Понятно, что при пре-
доставлении услуг VoD важнейшую роль играет создание распределенной сети 
кэш-серверов, т.е. буферных быстродействующих устройств памяти, прибли-
жающих контент к потребителям и снижающих нагрузку на IP-сеть. 

Для высококачественной передачи видео по IP-сети необходимо задейство-
вать механизм QoS третьего уровня, т.е. дифференцированные службы (Diffe-
rentiated Services - DS). Неотложная необходимость в представлении различ-
ных уровней качества обслуживания разным потокам трафика обусловлена 
ростом нагрузки в IP-сетях и разнообразием приложений.  

Архитектура дифференцированных служб предназначена для предоставле-
ния простого и сравнительно легкого в реализации механизма поддержания 
ряда сетевых служб, различающихся по производительности. 

Для предоставления различных классов обслуживания IP-пакеты соответ-
ствующим образом помечаются. При этом не требуется никаких изменений в 
протоколе IP. Перед использованием дифференцируемой службы между по-
ставщиком услуг и пользователем устанавливается соглашение об уровне об-
служивания. Это позволяет избежать необходимости встраивания механизмов 
дифференцированных служб в приложении. Весь трафик с одинаковым полем 
DS обрабатывается сетевой службой одинаково. Дифференцированные службы 
реализуются на отдельных маршрутизаторах при установке пакетов в очередь 
и переправке их дальше в сеть на основе значения поля DS. Маршрутизаторы 
индивидуально обрабатывают каждый пакет, и у них нет необходимости со-
хранять информацию о состоянии потоков пакетов. 

В IP-сетях предоставляются разные типы дифференцированных служб, ко-
торые находятся под управлением одного администратора. Например, в дого-
воре об обслуживании приводятся конкретные услуги: 

1. Трафик, предлагаемый на уровне обслуживания класса А, будет достав-
лен с низкой задержкой. 

2. Трафик, предлагаемый на уровне обслуживания класса В, будет достав-
лен с низкими потерями. 

3. Задержки на 90% трафика, предлагаемого на уровне обслуживания клас-
са С, не превысят 50 мс. 

4. Получателю будет доставлено 95 % трафика, предлагаемого на уровне 
обслуживания класса D. 

5. Трафику, предлагаемому на уровне обслуживания класса Е, будет пре-
доставлена в два раза больше пропускная способность, чем трафику, предла-
гаемому на уровне обслуживания класса F. 
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В целях получения того или иного обслуживания пакеты данных маркиру-
ются при помощи поля DS, располагающегося в заголовке пакета. 

В целях получения того или иного обслуживания пакеты данных мар-
кируются при помощи поля DS, располагающегося в заголовке пакета. Принят 
следующий формат поля DS: первые 6 бит образуют DS-код, а последние 2 
бита временно не используются. DS-код представляет собой метку, применяе-
мую для классификации пакетов данных. С помощью 6-битового кода, в прин-
ципе, можно описать 64 различных класса трафика [3]. 

Технология DS обеспечивает приоритезацию видеопакетов, гарантируя 
доставку пользователям всех кадров видео до одного. 

В IP TV-сетях сложность доставки данных от источника в режиме много-
адресной рассылки возрастает с увеличением количества пользователей и ско-
рости передачи. Поэтому необходимо не только реагировать на возникающую 
перегрузку, но и предотвращать ее возникновение. 
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В статье рассматриваются подходы к обнаружению наиболее критичных 
элементов бортовой системы наноспутника с точки зрения обеспечения жи-
вучести. Производится поиск элементов, отказ которых приводит к наруше-
нию функционирования системы, а также значительному снижению живуче-
сти наноспутника. 

Эффективным методом отработки новых технологий в космосе является 
использование наноспутников (НС) стандарта CubeSat. Они успешно приме-
няются в рамках организации учебной деятельности, когда обучающиеся уча-
ствуют в разработке бортовых средств НС и формировании его целевой задачи.  

Активная разработка НС, а также потребность их разработки в короткий 
срок, приводит к появлению на рынке коммерческих комплектующих, которые 
позволяют собирать НС из отдельных модулей. Такие комплектующие созда-
ются из общедоступных компонентов, что обуславливает низкую стойкость 
готовых модулей к условиям космической среды. Данное обстоятельство при-
водит к необходимости использования резервирования и байпасности на борту. 
[1-3] 

Использование коммерческих комплектующих часто приводит к появле-
нию в составе бортовой системы дополнительных компонентов, которые 
встроены в комплектующие дополнительно к основным аппаратным средст-
вам. Так, собранный борт может содержать избыточность в виде измеритель-
ных датчиков или отдельных функциональных модулей.  

Эти компоненты могут быть эффективно использованы для повышения 
живучести НС. Под живучестью понимается свойство адаптироваться, проти-
востоять и сохранять совокупность критически важных функций в условиях 
неблагоприятных воздействий на аппарат. [4-5] 

Задача повышения живучести НС требует её количественной оценки, кото-
рая может быть проведена на основе данных о структуре и составе бортовой 
системы. При этом происходит анализ возможности выполнения наноспутни-
ком всех подзадач в рамках целевой задачи.  

В качестве количественного параметра оценки живучести в рамках подза-
дачи при статистическом моделировании используется отношение количества 
случаев невыполнения подзадачи из-за возникновения отказов в составляющих 
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её элементах к общему числу возникших отказов в составляющих задачу эле-
ментах.  

В процессе оценки потенциальной живучести НС на этапе проектирования 
можно выявить ряд элементов бортовой системы, отказы которых наиболее 
часто ведут к нарушению выполнения одной из функций НС. Эти элементы 
являются наиболее критичными с точки зрения обеспечения наибольшей жи-
вучести наноспутника на этапе проектирования. Стремясь повысить живучесть 
НС, разработчикам следует, прежде всего, создавать избыточность в части 
обнаруженных критических элементов. [6] 

В процессе космического полёта в бортовой системе НС накапливаются 
отказы, при этом живучесть НС уменьшается, так как снижаются возможности 
бортовой системы по использованию избыточных ресурсов. С точки зрения 
дальнейшего существования НС важна величина, на которую снижается коли-
чественный показатель живучести после произошедшего отказа. 

Оценим данную величину путём сравнения оценок живучести НС для кон-
фигураций бортовой системы, соответствующим состоянию до и после отказа. 
Примем допущение: при отказе элемента бортовой системы он становится 
полностью неработоспособным, не влияет на работоспособность остальных 
элементов бортовой системы (простой отказ). Таким образом, в конфигурации 
бортовой системы с отказавшим элементом ему фактически присваивается 
вероятность отказа равная единице. 

Моделирование произведём для рассмотренной ранее структуры борта НС  
SamSat-218, а также соответствующей математической модели. [6]  

Результаты моделирования целесообразно рассмотреть с помощью диа-
граммы критичности элементов борта, на которую занесены данные о величи-
не снижения живучести НС из-за отказа отдельных элементов бортовой систе-
мы (рис. 1).  

 

Рис. 1. Диаграмма критичности элементов борта 

Анализ результатов моделирования позволяет сделать вывод о том, что 
значение элементов борта с точки зрения снижения живучести НС отличается 
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от полученных ранее данных, основанных на ограничении функционирования 
НС вследствие отказов. Наиболее существенные отличия касаются значимости 
конвертера напряжения от солнечных панелей. При отказе данного элемента 
живучесть системы практически сводится к нулю, так как резерва конвертера в 
рассмотренной структурной схеме SamSat-218 не предусмотрено. 

На практике важны результаты обоих подходов: один из них позволяет 
учитывать степень повреждения системы в момент отказа, а другой учитывает 
дальнейшее функционирование системы с изменённой конфигурацией. Для 
выявленных уязвимых элементов следует вводить резервирование, что позво-
лит повысить живучесть создаваемого НС. 
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В статье рассматриваются вопросы оценки мощности межканальной 
помехи, возникающей при нарушении условий взаимной ортогональности ме-
жду поднесущими OFDM cигнала. В качестве распределения рассеивателей 
сигнала в пространстве и, как следствие, распределения вероятностей углов 
прихода сигналов в радиоканале используется изотропное распределение. В 
отличие от предыдущих публикаций для описания замираний радиоканала, 
более быстрых, чем линейно-изменяющиеся, учитывая узкополосность подка-
налов системы OFDM, использовано трёхчленное разложение отклика подка-
нала OFDM в ряд Тейлора. 

В данной работе для оценки мощности межканальной помехи (МКП) сиг-
нала системы OFDM [1], возникающей в канале мобильной радиосвязи с быст-
рыми замираниями Релея огибающей сигналов, используется модель канала, 
обобщающая модель из [2]. Модель канала в [2] базируется на узкополосности 
отдельных подканалов системы OFDM и предположении проявления эффектов 
изменения во времени характеристик канала достаточно медленными (то есть 
время когерентности канала много больше Тs – длительности OFDM символа). 
Последнее означает применение кусочно-линейной аппроксимации изменения 
канала во времени на интервале равном Тs. Такая аппроксимация даёт доста-
точно хорошее приближение для нормализованного рассеивания Допплера: 

%20
f
fD , где Df  – максимальная частота СПМ Допплеровского рассеивания, 

а f  – частотный разнос между соседними OFDM поднесущими 2 kj fe  [3].Для 
кусочно-линейной модели канала в [2] получено выражение мощности МКП 
для спектральной плотности мощности (СПМ) Jakes [4], называемой также 
классической СПМ: 
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Предлагаемая модель построена на трёхчленном разложении низкочастот-
ного эквивалента отклика k-го подканала OFDM в ряд Тейлора, что позволяет 
отобразить более быстрые, чем кусочно-линейные замирания: 
                  ' ''

0 0 0 0 0,k k k k kh t t t t t t t t t                , (2) 

где  k t - комплексный Гауссовский процесс, 0 2t T , 
f

T



1

, 

 '
k t  ,  ''

k t  - соответственно первая и вторая производная процесса  k t . 
Принимаемый сигнал в рассматриваемых условиях имеет вид свёртки: 

            2
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где kS  – комплекснозначный модуляционный символ k-ой поднесущей сигнала 
OFDM, состоящего из N поднесущих, 2k S kS E d . Здесь 2 SE  – средняя энер-
гия символа, kd  – точка сигнального созвездия с нормализованной дисперсией 

1.kE d     
Согласно результатов [2], в случае  ''

0 0k t  , средняя мощность полезного 

сигнала k-ой поднесущей равна 1 и зависит от  0k t , а мощность МКП на 

этой поднесущей определяется дисперсией производной  '
0kD t   , которая 

для классической СПМ вида (2) равна: 
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2мкп Dp f  . (4) 

А суммарная мощность МКП в системе OFDM с N поднесущими для СПМ 
типа (2), в случае  ''

0 0k t   имеет вид: 
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Обращаясь к характеристике канала в форме (2), когда  ''
0 0k t   прихо-

дим к следующим результатам: 
– величина принимаемого полезного сигнала k-ой поднесущей зависит не 

только от  0k t  но и от  ''
0k t . Вычисляя соответствующие интегралы полу-

чаем, что онa имеет вид: 
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– cигнал МКП также получает дополнительное слагаемое, зависящее 
от  ''

0k t : 

      

 
 

 

''2
2 2 0''

0 0 2 2
1 10

1
2 2

k i

TN N
j f f t k k

k k
k k
k i k i

d tTd t t t e dt
T k i

 





 
 

 


  . (7) 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ (ITRT-2017) 

216 

Итоговое выражение для выходного сигнала субканала приёма на i-ой под-
несущей имеет вид:  
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i i i i
k
k i
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где in  – слагаемое, отображающее аддитивный шум канала. 
Из уравнения (10) следует, что cP  средняя мощность полезного сигнала 

равна: 

    
4 22 ''

0 0224c i i i i
TP D d t D d t         

. (9) 

Здесь и далее, в соответствии с материалами [6], предполагаются справед-
ливыми соотношения между ( )R   – корреляционной функцией гауссовского 
процесса, ( )k t  и ' ( )

k
R

  и  ''

k
R


  – корреляционными функциями соответст-
венно первой и второй производных этого процесса, являющихся производны-
ми, в среднеквадратичном смысле, корреляционной функции процесса второго 
и четвёртого порядков: 
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Для оценки мощностей полезного сигнала и МКП достаточно определить 

дисперсии процесса )(tk  и его производных, которые для СПМ Доплеров-
ского спектра м.б. выражены через моменты этой СПМ. В частности для (1) 
имеем: 
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В рамках рассматриваемой модели процесса  k t ,при отсутствии взаим-
ной корреляции между производными этого процесса, и поскольку мощность 

2
1,i мкпD d p      мощность МКП равняется: 
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Мощность МКП в случае СПМ вида (1) при подстановке (11а) и (11b) в 
(12) равна: 
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А Pc – мощность полезного сигнала из (9) равняется:  
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Возникновение МКП приводит ухудшению характеристик достоверности 
вплоть до появления эффекта «несократимой» вероятности ошибок, когда уве-
личение мощности сигнала не влечёт уменьшение вероятности ошибок. 

Преобразуем отношение мощностей сигнала, шума и МКП в стандартную 
форму отношения сигнал/шум, которая используется при определении харак-

теристик помехоустойчивости (SNR ): 
0

cESNR
N

 , 

где cE  – средняя энергия сигнала OFDM поднесущей; 

0N  – СПМ аддитивного белого гауссовского шума. 
Далее введём показатель уменьшения отношения сигнал/шум SNR , от-

ражающий влияние МКП, конкретно добавление МКПP  к мощности шума: 
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ДБ

МКП

E PSNR
N P

  
     
   

 1 , (15) 

где Pc  – определяется по формуле (14); 
МКПP  – определяется по формуле (13). 

Показатель уменьшения отношения сигнал/шум SNR  должен учитывать-
ся при расчёте характеристик помехоустойчивости систем OFDM в каналах с 
Релеевскими замираниями и Допплеровским рассеянием. 
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СПОСОБЫ ВВОДА ИНФОРМАЦИИ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
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обработка изображений, индикатор, измерительный прибор, интерфейс 

Рассмотрены способы ввода информации в ПК с автономных измеритель-
ных приборов (не являющихся встраиваемыми). Предложена классификация 
таких способов. 

В современных условиях требования к проведению измерений в различных 
областях промышленности или науки часто включают в себя необходимость 
автоматизированной регистрации показаний, документирования, накопления 
архива измерений, мониторинга. Очевидно, это требование можно выполнить, 
если обеспечить ввод измерительной информации из прибора в ПК тем или 
иным способом. Для такой передачи информации существуют специализиро-
ванные приборные интерфейсы [1-6], встраиваемые в измерительные приборы. 
В [6] предложена классификация приборных интерфейсов, предназначенная 
преимущественно для метрологов и разработчиков приборов и систем. В на-
стоящей работе предложена еще одна, упрощенная классификация, описы-
вающая не только стандартизованные интерфейсы, но и вообще автоматизиро-
ванные способы ввода. Рассмотрение ограничено только автономными прибо-
рами, в том числе не оборудованными стандартными приборными интерфей-
сами. 

Предлагаемая классификация приведена на рис. 1. 
Рассмотрим вкратце перечисленные на этой диаграмме способы. 
1. Проводные способы. Автономные измерительные приборы обычно обо-

рудуются одним из следующих приборных интерфейсов: 
– IEEE-488 (HP-IB, GPIB); 
– IEEE-1284 (LPT); 
– RS-232; 
– RS-485; 
– USB. 
Интерфейс IEEE-488 стандартизирован американским Институтом инже-

неров электротехнической и электронной промышленности (Institute of Elec-
trical and Electronics Engineers), но известен также под прежними названиями 
General Purpose Interface Bus (GPIB) и Hewlett-Packard Interface Bus (HP-IB). Он 
стандартизован также в IEC-625 (МЭК 625.1) и ГОСТ 26.003-80. 
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Рис. 1. Классификация способов ввода информации с измерительных приборов 

IEEE-488 – восьмибитная параллельная шина, содержащая шестнадцать 
сигнальных линий (восемь двусторонних используются для передачи данных, 
три – для установки соединения, пять — для управления шиной) плюс восемь – 
обратные провода для земли. 

В современных вариантах позволяет передавать до 8 Мбайт/с на расстоя-
ния порядка нескольких метров. Несмотря на свои достоинства: 

– простой аппаратный интерфейс; 
– популярный, хорошо поддержан на рынке 
этот интерфейс в настоящее время в значительной мере устарел. Его недос-

татки: 
– разъёмы и кабели механически громоздкие; 
– ограничения на скорость и расширения спецификации; 
– отсутствие стандартов командного протокола; 
– реализации опций (например, конец обработки передачи) могут услож-

нить функциональную совместимость; 
– нет обязательной гальванической изоляции между шиной и устройства-

ми. 
Особенно серьезным недостатком является то, что IEEE-488 практически 

никогда не встраивается в системную плату персональных компьютеров обще-
го применения (присутствуя только в промышленных компьютерах). Это вы-
нуждает приобретать адаптер, если планируется использовать прибор с IEEE-
488. 

Примерно таким же по характеристикам (8 параллельных разрядов данных, 
сравнимые скорости передачи и расстояния) является интерфейс IEEE-1284. В 
отличие от предыдущего он иногда присутствует на системной плате ПК или в 
виде разъема, выходящего на заднюю стенку или хотя бы в виде штырькового 
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разъема, подключаемого через сменную планку. Однако, его применение по-
следнее время весьма сокращено. Известен в ПК под названием LPT (Line 
Printer Terminal).  

В настоящее время стандарт IEEE-1284 не развивается. Окончательная 
стандартизация параллельного порта совпала с началом внедрения интерфейса 
USB, который позволяет подключать более многофункциональные устройства 
и обеспечивает более высокую скорость передачи. 

Интерфейс RS-232-C [1-3] был разработан для простого применения, одно-
значно определяемого по его названию: «Интерфейс между терминальным 
оборудованием и связным оборудованием с обменом по последовательному 
двоичному коду». 

RS-232-C – дуплексный последовательный интерфейс для передачи ин-
формации между двумя устройствами на расстоянии до 15 метров. Информа-
ция передается по проводам сигналом с двумя уровнями напряжения. Логиче-
скому "0" соответствует положительное напряжение (от +5 до +15 В для пере-
датчика), а логической "1" отрицательное (от -5 до -15 В для передатчика). 
Асинхронная передача данных осуществляется с фиксированной скоростью 
при самосинхронизации фронтом стартового бита. 

На практике, в зависимости от качества применяемого кабеля, требуемое 
расстояние передачи данных в 15 метров может не достигаться, составляя, к 
примеру, порядка 1,5 м на скорости 115200 бит/с для неэкранированного плос-
кого или круглого кабеля.  

В стандартном варианте RS-232-C не предусматривает гальванической раз-
вязки, что может значительно затруднить выполнение требований безопасно-
сти при измерениях. Поэтому многие изготовители предлагают приборы с мо-
дификацией этого интерфейса, использующей оптоэлектронные адаптеры. 
Можно в качестве примера указать мультиметр типа APPA 107. Он снабжен 
оптоэлектронным вариантом RS-232-C. Согласно информации от изготовителя 
этого мультиметра, используемый протокол передачи данных является откры-
тым и опубликован в [8]. 

Протокол устанавливает следующие настройки интерфейса RS-232: 
– скорость передачи (Baud Rate): 9600 бит/с (bps); 
– длину данных (Data Length): 8 бит; 
– контроль четности (Parity Сheck): выключен (None); 
– количество стоповых битов (Stop Bit): 1 бит. 
На передачу одного байта при таких параметрах уходит не менее, чем 

9600
118  с = 0,00104 с = 1,04 мс. 

Протокол является несложным прикладным протоколом типа запрос-ответ. 
Компьютер формирует кадр запроса и получает обратно от мультиметра кадр 
ответа. Без запроса мультиметр ничего не посылает. В компьютере должен 
быть предусмотрен тайм-аут не менее 450 мс на ожидание ответа. 

В связи с простейшей топологией подключения канальный, сетевой и 
транспортный уровни протоколов не нужны. Поэтому прикладной протокол 
работает непосредственно поверх физического уровня. 

В настоящее время RS-232 на коротких расстояниях постепенно вытесняет-
ся USB, которому он проигрывает в скорости, а на больших расстояниях при-
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меняются более помехозащищенные интерфейсы, например, RS-485. Однако, в 
USB следует отметить те же проблемы отсутствия гальванической развязки. 

RS-485, EIA-485 – стандарт физического уровня для асинхронного интер-
фейса. Регламентирует электрические параметры полудуплексной многоточеч-
ной дифференциальной линии связи типа «общая шина» [1-5]. Дифференци-
альный способ формирования сигналов позволил решить ряд проблем, которые 
в своё время не были учтены при создании стандарта RS-232. 

Преимущества физического сигнала RS-485 перед сигналом RS-232 со-
стоят в следующем. 

1) Используется однополярный источник питания +5В, который использу-
ется для питания большинства электронных приборов и микросхем. Это упро-
щает конструкцию и облегчает согласование устройств. 

2) Мощность сигнала передатчика RS-485 в 10 раз превосходит мощность 
сигнала передатчика RS-232. Это позволяет подключать к одному передатчику 
RS-485 до 32 приёмников и таким образом вести широковещательную переда-
чу данных. 

3) Использование симметричных сигналов, у которой имеется гальваниче-
ская развязка с нулевым потенциалом питающей сети. В результате исключено 
попадание помехи по нулевому проводу питания (как в RS-232). Учитывая 
возможность работы передатчика на низкоомную нагрузку, становится воз-
можным использовать эффект подавления синфазных помех с помощью 
свойств "витой пары". Это существенно увеличивает дальность связи. Кроме 
этого появляется возможность "горячего" подключения прибора к линии связи.  

2. Беспроводные способы. Рассмотренные проводные способы ввода обла-
дают одним общим недостатком – кабельное соединение затрудняет переме-
щение и эксплуатацию прибора и привязывает его к компьютеру. Поэтому с 
совершенствованием современных интегральных микросхем постепенно рас-
ширяется применение беспроводных способов. Их можно подразделить на: 
способы, использующие радиоканал для связи с прибором; оптические. 

В настоящее время известно несколько стандартизованных радиоканаль-
ных интерфейсов. Среди них наиболее широкое применение нашли следую-
щие. 

1) Wi-Fi ориентирован на беспроводные сети компьютеров. Типичный диа-
пазон действия Wi-Fi в помещениях 30 м на скорости 11 Мбит/с и 90 м на ско-
рости 1 Мбит/с.  

2) Технология ZigBee нацелена на приложения, которым требуется дли-
тельное время автономной работы от батарей при небольших скоростях пере-
дачи данных.  

3) Bluetooth – спецификация беспроводных персональных сетей, в основ-
ном ориентированная на бытовые применения. Технология Bluetooth рассчита-
на на простые топологии сетей при достаточно высоких скоростях передачи 
информации.  

Пока применение перечисленных беспроводных способов сдерживается 
относительно высокой стоимостью приемопередатчиков, которые необходимо 
встраивать в прибор. Другой недостаток беспроводных технологий – вероят-
ность нестабильной работы в условиях электромагнитных помех.  

Классификация, показанная на рис. 1 перечисляет наиболее распростра-
ненные способы ввода в компьютер информации с измерительных приборов. В 
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работах [8, 9, 10] рассматривается относительно мало исследованный способ 
ввода измерительной информации через видеокамеры.  

Например, система [8] включает в себя web-камеру, наведенную на инди-
катор измерительного прибора и приложение под Windows для распознавания 
показаний индикатора. Система в цикле с установленной частотой дискретиза-
ции автоматически выполняет ввод показаний индикатора в ПК. 

В некоторых случаях такой способ имеет определенные преимущества пе-
ред другими: 

– если необходимость ввода в компьютер возникает нерегулярно, так что 
приобретение прибора с приборным интерфейсом не оправдывается; 

– если нужно проводить измерения с уникальными приборами, не имею-
щими аналога с приборным интерфейсом; 

– если измеряемый объект не должен быть электрически соединен с ком-
пьютером (например, во взрывоопасных зонах); 

– при поверке приборов разных лет выпуска, иногда не имеющих прибор-
ных интерфейсов. 
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Показана актуальность разработки специализированного измерителя по-
требления энергии беспроводными сенсорными узлами. Получены оценки тре-
буемого для него динамического диапазона и частоты дискретизации при 
измерении тока. 

В последнее время в различных применениях получают распространение 
беспроводные сенсорные сети (БСС) [1, 2]. В существующих стандартах БСС 
работают в радиодиапазоне. При этом уже при масштабе сети в несколько де-
сятков метров наиболее энергопотребляющей частью узла БСС является ра-
диотрансивер. Так как узлы имеют батарейное питание и, как правило, должны 
быть малогабаритными, вопрос об энергопотреблении остается открытым. 
Существует несколько подходов к экономии энергоресурсов узлов БСС [3, 4], 
основным является организация режимов работы, которая подразумевает пе-
риодическое выключение узлов или их приемопередатчиков. Известны также 
попытки создания узлов, работающих по принципу пассивного ретрорефлек-
тора [5, 6, 7, 8], что теоретически, может снизить потребление в некоторых 
случаях. Однако, при разработке узлов любого диапазона актуальна задача 
измерения их энергопотребления. Такое измерение принципиально неосущест-
вимо простейшими средствами типа мультиметра по следующим причинам: 

– потребление тока узлом резко непостоянно, оно меняется на порядки за 
доли секунды, причем иногда без четкой периодичности; 

– потребление может автоматически регулироваться узлом в зависимости 
от топологии сети, дальности до соседних узлов, уровня помех; 

– потребление разных узлов в одной сети может значительно отличаться, 
что иногда требует одновременного измерения в разных точках сети. 

Как следствие, без автоматизации измерений с помощью специально раз-
работанных измерителей (регистраторов) задача не решается. Такой измери-
тель должен в первую очередь регистрировать ток, потребляемый узлом сен-
сорной сети от батареи или другого источника питания. То есть он должен 
измерять этот ток с определенной частотой дискретизации и результаты этих 
измерений (отсчеты) – передавать в компьютер или записывать в свою память. 
Следовательно, нужно определить требования к диапазонам измерений и точ-
ности измерений, а также требования к частоте дискретизации и максимально-
му объему записываемой информации. Для разработки требований необходимо 
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рассмотреть типовые параметры потребления сенсорных узлов. Сенсорный 
узел (мот) содержит как минимум три принципиально необходимых блока: 

– сенсорный элемент (датчик, измерительный преобразователь), который 
преобразует регистрируемую величину в электрический сигнал; 

– контроллер узла, задача которого принять сигнал от датчика и передать 
его на приемопередатчик (трансивер) БСС в требуемом цифровом формате; 

– собственно трансивер БСС. 
В некоторых случаях трансивер сам по себе содержит достаточно произво-

дительный встроенный процессор, тогда внешний по отношению к нему кон-
троллер может отсутствовать. Ясно, что принципиально с точки зрения состава 
блоков этот вариант не отличается. 

Потребление датчиков в узлах БСС обычно составляет не более единиц мА, 
так как только такие датчики стараются использовать в БСС. В табл. 1 приве-
дены параметры энергопотребления некоторых датчиков температуры. 

Таблица 1 
Параметры полупроводниковых температурных датчиков с низким  

потреблением 

Тип TC74 SE98A TMP102 DS620 MAX31
723 

Изготовитель Micro-
chip 

NXP Semi-
conductors 

Texas In-
struments Maxim Maxim 

Напряжение 
питания, В 2,1...3,6 1,7...3,6 1,4...3,6 1,7...3,5 1,7...3,7 

Потребляе-
мый ток в 

спящем ре-
жиме, мкА 

5 5 1 2 2 

Потребляе-
мый ток в 

режиме из-
мерения, мА 

0,2 0,4 0,02 0,8 1,2 

Время изме-
рения, мс 

125…25
0 100 26 25…200 25…200 

 
Из этой таблицы также видно, что  
– такие датчики могут быть принудительно переключены в так называемый 

спящий режим, в котором их потребляемый ток составляет уже единицы мкА; 
– однако время измерения (активный режим) составляет десятки и сотни мс 

(спящий режим возможен только между измерениями). 
Микроконтроллеры узла обычно не требуют высокой разрядности и произ-

водительности, поэтому их потребление также не слишком велико. Потребле-
ние в активном режиме обусловлено переключениями цифровой логики и за-
висит от частоты тактирования, напряжения питания и температуры. Преиму-
щественное влияние имеет частота тактирования. Статическое потребление 
тока имеет место при полной остановке тактирования ядра и состоит из токов 
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утечки транзисторов, потребления схем, обеспечивающих возможность даль-
нейшего пробуждения контроллера (сторожевой таймер, часы реального вре-
мени и т. п.). Преимущественное влияние на статическое потребление имеет 
напряжение питания и температура. По данным следующей табл. 2 можно 
сравнить несколько микроконтроллеров производства фирм Microchip, Atmel и 
Texas Instruments. Здесь указаны типичные значения при напряжении питания 
Vdd = 1,8–2 В из описаний производителей на микроконтроллер. 

Таблица 2 
Сравнительные характеристики по потреблению некоторых  

микроконтроллеров 

Параметр 

PI
C

16
LF

72
x 

PI
C

18
F4

6K
20

 

PI
C

18
LF

46
J1

1 

PI
C

16
LF

19
3x

 

PI
C

18
LF

14
K

50
 

PI
C

24
F1

6K
A

10
2 

A
tm

eg
a1

68
P/

32
8P

 

M
SP

43
0F

21
xx

/2
2x

x 

Ток в режиме Deep Sleep, нА - - 13 - - 20 - - 
Ток в режиме Sleep, нА 20 100 54 60 24 25 100 100 

Ток в режиме WDT, нА 500 500 830 500 450 420 4200 300-
700 

Ток 32 кГц осциллятора RTCC, 
нА 600 500 820 600 790 520 800 700 

Ток утечки портов вво-
да/вывода, нА ±5 ±5 ±200 ±50 ±5 ±50 ±1000 ±50 

Ток в режиме Run 1 МГц, мкА 110 300 272 150 170 195 300 200-
270 

Минимальное напряжение пи-
тания Vdd, В 1,8 1,8 2 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

 
Например, значение потребления тока микроконтроллером PIC18LF14K50 

в активном режиме при тактовой частоте 1 МГц составляют примерно 170 
мкА. Однако, такая тактовая частота во многих БСС не нужна. Если обойтись 
тактовой частотой порядка 100 кГц, то потребление будет пропорционально в 
10 раз меньше, то есть IМА = 17 мкА. Потребление микроконтроллера в режиме 
Sleep в минимальном варианте складывается из тока остановленного ядра 24 
нА и тока сторожевого таймера (WDT) 450 нА, что в сумме не превышает IМС = 
0,5 мкА. В режиме Idle при тактовой частоте 100 кГц потребление составляет 
25% от потребления в активном режиме, то есть IМI = 4,3 мкА. 

Потребление трансивера в активных режимах может быть значительно 
больше, чем потребление остальных блоков сенсорного узла. Это можно про-
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демонстрировать примером трансивера ZigBee (модуля со встроенным процес-
сором) XB24-Z7WIT-004. 

Его параметры энергопотребления: 
– напряжение питания VCC = 2,1…3,6 В; 
– потребляемый ток в режиме передачи и приема: до 40 мА; 
– потребляемый ток в режиме бездействия: 15 мА; 
– потребляемый ток в режиме сна: 1 мкА. 
Физический уровень протоколов ZigBee требует, чтобы для передачи даже 

одного байта формировался кадр минимальной длины 16 байт. Таким образом, 
передатчик ZigBee будет работать минимальное время, равное  

XBee1t = 16/31250 с = 0,5 мс. 
Для успешной передачи даже такого короткого кадра в соответствии с ми-

нимальным стеком протоколов по стандарту IEEE 802.15.4 устройство должно 
оставаться активным в течение времени так называемого суперкадра с мини-
мальной длительностью  

XBee2t = 15,36 мс. 
Можно сделать вывод, что требуемый измеритель должен регистрировать 

зависимость тока от времени в пределах, по крайней мере, от 1 мкА до 50 мА с 
частотой дискретизации, которая должна быть достаточной для обнаружения 
импульсов тока длительностью 10 мс и измерения длительности этих импуль-
сов. Общая потребленная энергия E  за все время регистрации LT , 

SL NTT   
рассчитывается как 







1

0

N

n
nS IUNTE , 

где N  – количество измерений тока (отсчетов), ST  – период дискретизации, 

nI  – очередной n -й отсчет тока. 
Считая, что точность поддержания напряжения питания может быть сдела-

на на порядок лучше, чем точность измерения тока, погрешностью, вызванной 
нестабильностью питания будем пренебрегать. Аналогично, можно пренебречь 
погрешностью, вызванной нестабильностью периода дискретизации, так как он 
с помощью кварцевых резонаторов легко поддерживается с погрешностью в 
малые доли процента. Тогда погрешность измерения энергии будет опреде-
ляться погрешностью суммы отсчетов тока 





 

1

0

N

n
nII . 

В этой сумме случайные погрешности измерения каждого отсчета тока бу-
дут усредняться и практически будут подавлены из-за большого количества 
слагаемых. Однако остается два важных вида погрешностей, которых это не 
касается: 

– случайная погрешность, вызванная тем, что на время импульса большого 
потребления тока в момент передачи информации приходится случайное коли-
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чество отсчетов (N или N+1); 
– систематические погрешности измерения тока, вносимые датчиком, уси-

лителем и АЦП. 
Так как эти два вида погрешностей не зависят друг от друга, они будут 

складываться среднеквадратичным образом. Для того, чтобы в среднем полу-
чилось 10%, надо тогда, чтобы каждый вид погрешности давал не более 7%.  

Если взять период дискретизации в 10 раз меньше, чем минимальная дли-
тельность импульса (выше был пример ZigBee) 10 мс, то есть 1 мс, то макси-
мальная погрешность из-за дискретизации составит 5%, что удовлетворяет 
требованиям. Следовательно, частота дискретизации измерителя энергопо-
требления должна быть не менее 1/(1 мс) = 1 кГц. Следует отметить, что на 
современной элементной базе такая частота дискретизации легко обеспечива-
ется. Значительно сложнее обеспечить систематические погрешности измере-
ния тока не более 7% во всем динамическом диапазоне от 1 мкА до 50 мА. 
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Рассмотрены вопросы, связанные с применением технологии блокчейн в 
банковских системах. 

В 2009 году Сатоси Накамото придумал протокол и создал программное 
обеспечение для использования электронной валюты вместо реальной. Тогда 
появилось понятие криптовалюты - биткойн. Реакция на это события была 
неоднозначной, но последние несколько лет обсуждение этой темы достигло 
широких масштабов. Скачки курсов основных мировых валют способствовали 
развитию идей о том, что классические традиционные валюты подвергаются 
все большему риску, и появление биткойна, который не имеет отношения ни к 
одному центральному банку в мире, способно решить многие проблемы. 

Сам факт существования биткойна был негативно воспринят крупными 
банками и государствами. Для первых дешевизна использование криптовалю-
ты грозила снижением прибылей. Для вторых аспекты функционирования 
криптовалюты, не поддающейся контролю, создавали угрозы безопасности, 
т. к. биткойн, как потом выяснилось, неоднократно использовался террористи-
ческими организациями. Но, так или иначе, ее появление стало знаковой инно-
вацией. 

Однако биткойн был только «верхушкой айсберга», за которой скрывалась 
более глобальная технология, потенциал которой в полной мере начал призна-
ваться экспертами только во второй половине 2015 г. Речь идет о технологии, 
на основе которой функционирует биткойн, а именно о так называемой техно-
логии блокчейн (англ. - Blockchain). Blockchain – это технология, обеспечи-
вающая хранение и обработку данных в цепочке блоков и представляет собой 
запись всех транзакций. Записи не централизованы, хранятся на разных ком-
пьютерах и верифицируются участниками сети, а не единым контролирующим 
органом [1-3]. 

На сегодняшний день наблюдается взрывной рост интереса к этой иннова-
ционной технологии как со стороны государств, так и крупных международ-
ных корпораций, банков. Блокчейн представляет собой подобие открытого 
электронного регистрационного журнала, в который вносятся необходимые 
данные. В случае с биткойном это были данные о транзакциях между пользо-
вателями криптовалюты. Однако в этой роли вполне могут выступать также 
записи о регистрации прав собственности, покупке автомобилей, бронирова-
нии билетов на самолет, футбольный матч, кино и т. д. [4, 5]. Некоторые спе-
циалисты высказали мнение о том, что в будущем на основе этой технологии 
можно будет проводить выборы, не опасаясь фальсификации, т. к. одним из 
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главных свойств блокчейн является то, что однажды внесенные данные невоз-
можно стереть, удалить или подменить. Эта особенность системы определяет-
ся использованием гарантирующих ее специальных алгоритмов шифрования. С 
технической точки зрения работа в блокчейн строится достаточно просто: 
пользователи обмениваются между собой данными, которые затем попадают в 
блоки, создаваемые так называемыми майнерами. Однажды попав в блок, за-
пись считается действительной и уже не подлежит видоизменению. При этом 
каждый пользователь обладает возможностью доступа к полной копии всех 
блоков, что объясняется сетевым характером технологии, а также дает воз-
можность сверять полученную информацию на предмет соответствия данным, 
имеющимся у пользователя. 

Одним из плюсов внедрения блокчейн в производственные технологии 
промышленных компаний и банков это снижение издержек передачи инфор-
мации и как следствие - системных рисков в операционной деятельности. В 
ближайшее время многие экономические и финансовые модели оценки и про-
гнозирования будут терпеть весьма существенные изменения. Нетрудно соста-
вить логическую цепочку: снижение риска, посредством использования рас-
сматриваемой технологии, будет непосредственно влиять на методы расчетов в 
таких, например, моделях, как оценка стоимостной меры риска, оценка стои-
мости активов и др. Кроме того, использование блокчейн окажет влияние и на 
рынок корпоративных и государственных облигаций, т. к. стоимость и доход-
ность по этим инструментам также изменятся под его влиянием, что, в свою 
очередь, может привести к тектоническим сдвигам в системе мировой эконо-
мики. 

Потенциал блокчейн уже заставляет крупные корпорации искать возмож-
ности для использования подобной технологии. Так, в сентябре 2015 г. рядом 
крупных международных банков было заключено соглашение с лабораторией 
R3 CEV, базирующейся в Нью-Йорке, для разработки наиболее оптимальных 
моделей внедрения технологии в операционную деятельность крупных инве-
стиционных банков. Поначалу консорциум состоял из 9 банков, в числе кото-
рых были такие гранды мирового инвестиционного бизнеса, как Barclays, 
Goldman Sachs, J. P. Morgan и др. В мае 2016 г. в него входило уже свыше 40 
банковских и промышленных организаций. Из российских банков к данному 
консорциуму намерен присоединиться Сбербанк. В настоящее время в банков-
скую деятельность внедряются базельские правила третьего поколения («Ба-
зель III»), на которые российские банки должны перейти к 2019 г. 

Из других российских компаний активность в этой области проявляет так-
же QIWI, которая внедрила блокчейн в свою операционную деятельность  в 
тестовом режиме. 

Несмотря на большое количество позитивных факторов, внедрение блок-
чейн в различных отраслях займет много времени. Потребуются скоординиро-
ванные действия национальных регуляторов, бизнеса и экспертного сообщест-
ва. Стоит учесть, что на данный момент технология, при всех ее достоинствах, 
обладает также и многими недостатками, в частности не отвечает многим кри-
териям безопасности, т. к. сам механизм работы блокчейн предполагает, что 
внесенные данные будут оставаться в публичном доступе. Отдельно стоит 
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остановиться на потенциале создания финансовых инструментов, которые 
также могут функционировать на основе технологии блокчейн. Специалисты 
уже отметили возможность создания специализированных активов отдельными 
пользователями. Пример запуска торговли опционами, реализованный 
Ethereum, позволяет утверждать, что на основе блокчейн возможна торговля и 
иными специализированными финансовыми инструментами. Однако с учетом 
отсутствия регулятора в сетях блокчейн легко могут быть созданы серьезные 
предпосылки для появления пузырей. К примеру, можно гипотетически пред-
ставить ситуацию, когда пользователь прогнозирует рост того или иного бир-
жевого индекса и создает под этот прогноз контракт на разницу цен (CFD), 
предлагая его к покупке другим пользователям сети, которые выступают в 
качестве инвесторов. В случае одобрительного отношения к прогнозу контракт 
пользуется спросом, и, соответственно, его инициатор начинает создание до-
полнительных подобных инструментов, которые далее раскупаются иными 
пользователями. Если прогноз оказывается ошибочным, пользователи-
инвесторы теряют вложенные средства, при том, что создатель не несет ответ-
ственности за созданный им продукт, особенно с учетом возможности созда-
ния подобного инструмента с использованием той или иной недостоверной или 
инсайдерской информации, которая (что особенно важно) берется из реально-
го, а не цифрового мира. Исходя из этого, несложно предположить возникно-
вение синтетических финансовых инструментов, в основе которых могут ле-
жать реальные активы, но торговля, которыми будет проводиться в сетях блок-
чейн.  

Учитывая печальный опыт бесконтрольного распространения таких инст-
рументов, как субстандартные ипотечные кредиты, сопровождающие их кре-
дитно-дефолтные свопы и им подобные, можно представить, каковы могут 
быть последствия распространения таких инструментов в сетях блокчейн, ко-
торые по определению являются децентрализованными и сложно поддаются 
контролю. Цена тех или иных активов в таком случае легко может быть дове-
дена до абсурдных значений, во много раз превышающих показатели их балан-
совой стоимости, что будет способствовать росту «спекулятивной лихорадки» 
со всеми вытекающими последствиями. И, наконец, работа в блокчейн предпо-
лагает, что при получении новых данных каждый пользователь должен будет 
сверять полученную информацию на предмет соответствия своим данным. С 
учетом громоздкости цифровых данных, используемых в работе сети, пред-
ставляется, что пользователи могут просто ошибиться в сверке информации, а 
это может привести к серьезным последствиям. Таким образом, проблем, воз-
никающих при работе в блокчейн, немало, и они требуют своего решения. 

Потенциал технологии и взрывной рост интереса к ней в 2016 г. заставляет 
все пристальнее следить за ситуацией. Однако уже сейчас очевидно: техноло-
гия блокчейн будет и далее совершенствоваться, все шире внедряясь в самые 
разные сферы экономических отношений. Интерес к ней будет возрастать: 
новым свидетельством этой тенденции стало заключение в начале апреля 2016 
г. стратегического партнерства между Microsoft и упоминавшейся выше лабо-
раторией R3 CEV. Очевидно, что блокчейн будет получать мощную техноло-



 
VII международная заочная научно-техническая конференция 

231 

гическую и финансовую подпитку от разных компаний, и в скором времени мы 
станем свидетелями еще более бурного ее распространения. 

На сегодня Банк России предпринял первые реальные шаги по внедрению в 
России технологии blockchain. Регулятор объявил о запуске платформы «Мас-
терчейн», которая позволит в будущем участникам рынка обмениваться ин-
формацией. Участие регулятора необходимо, чтобы согласовать внедрение 
новой технологии с антиотмывочным законом. 

Результаты работы консорциума, созданного летом 2016 года для совмест-
ного исследования и применения технологии blockchain, в который входят 
Сбербанк, банк «Открытие», Альфа-банк, «Тинькофф» и Qiwi, стал прототип 
«Мастерчейн». Он позволит «оперативно подтверждать актуальность данных о 
клиенте или сделке, а также быстро создавать различные финансовые серви-
сы». В дальнейшем планируется рассмотреть вопрос использования прототипа 
«Мастерчейн» как составной части финансовой инфраструктуры нового поко-
ления. C помощью «Мастерчейн» банки смогут, к примеру, проводить опера-
ции через межбанк и там же хранить информацию о сделках, используя его 
инфраструктуру для решения собственных задач. Технология поможет также 
хранить громадный объем финансовой информации, например, вести учет 
ценных бумаг. «Мастерчейн» это платформа, на основе которой могут быть 
разработаны различные программные решения. В основу «Мастерчейн» легли 
протоколы Etherium. Эти протоколы были разработаны американским консор-
циумом R3. ЦБ России может дать мощный толчок подобным процессам. Дело 
в том, что в законодательстве нет даже упоминаний о  технологии blockchain. 
ЦБ же сможет  необходимости инициировать поправки к законам, а также обя-
зать применять новацию. 

Участники рынка намерены применять «Мастерчейн» в первую очередь 
для идентификации клиентов (через помещение в хранящуюся в распределен-
ных регистрах базу закодированной информации об их персональных данных). 
Предполагается, например, что банку не нужно будет повторно идентифициро-
вать клиента, который ранее обслуживался в другом банке. Клиенту достаточ-
но будет назвать свой идентификационный номер в системе, и банк получит 
доступ к сведениям о нем. Без ключа получить доступ к информации банк не 
сможет, так как она хранится в закодированном виде. Впрочем, пока до прак-
тического применения «Мастерчейн» еще далеко. Это всего лишь начало пути, 
речь о конкретном продукте для рынка может идти не ранее конца 2017-го, а то 
и 2018 года. Участники рынка, не вошедшие в консорциум, с недоверием отно-
сятся к новинке. Есть основания относиться к этому со скептицизмом: напри-
мер, найденная два месяца назад дыра в программном коде Etherium, на кото-
ром построен «Мастерчейн», привела к взлому и хищению $45 млн. Любые 
попытки использовать принципы биткоина (блокчейн), кроме самого биткоина, 
нигде в мире полезного результата пока не демонстрируют. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СЕТЕВОГО ТРАФИКА ОРГАНИЗАЦИИ  
НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

НОВОКУЙБЫШЕВСКА 

Ключевые слова: прогнозирование, сетевой трафик, авторегрессия, авто-
корреляция, метод наименьших квадратов 

Прогнозирование сетевого трафика используется для мониторинга пере-
грузок в сети, и сетевого управления. В статье  построена математическая 
модель сетевого трафика администрации городского округа Новокуйбышевск  
на основе авторегрессии, обеспечивающая наименьшую сложность  по крите-
риям Акаике и Риссанена. Проведенный анализ остатков показал отсутствие 
автокорреляции. 

Статистические методы  для обработки сигналов и построения математиче-
ских моделей телекоммуникационных систем находят широкое применение [1-
3]. 

Одним из актуальных направлений исследований является прогнозирова-
ние сетевого трафика. Прогнозирование сетевого трафика используется для 
мониторинга перегрузок в сети, и сетевого управления. В данной статье пред-
ставлена модель авторегрессии с минимальным числом параметров.  

Фрагмент реализации сетевого трафика  администрации городского округа 
Новокуйбышевск представлен на рис. 1. 

Анализ трафика и построение математической модели проводилось в Iden-
tification toolbox Matlab. На рис. 2. представлена оценка автокорреляционной 
функции сетевого трафика с 95% уровнем значимости.  

Как следует из рис. 2 автокорреляционная функция убывает достаточно 
медленно, в связи с этим выбор порядка авторегрессии является не тривиаль-
ной задачей.  В расширении Matlab Identification toolbox имеется функция по-
зволяющая определять структуру авторегрессии с из условия минимума крите-
риев Акаике (AIC) и Риссанена (MDL), а также из условия минимума функции 
ошибки. В нашем случае оптимальной по критериям Рисанена и Акаике и 
близкой к оптимальной по критерию минимума функции ошибки будет яв-
ляться авторегрессия порядка 6.  
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Рис. 1. Фрагмент реализации сетевого трафика 

 

Рис. 2. Автокорреляционная функция сетевого трафика 

Определив коэффициенты авторегрессии получим модель вида: 

1 2 3 4 5 60.7128 0.0293 0.1423 0.0093 0.0077 0.087 .i i i i i i i iy y y y y y y              
Коэффициент детерминации равен R2=0.81 
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Для представленной модели автокорреляционная функция  для остатков 
представлена на рис.4.  

 

Рис. 3. Выбор структуры модели 

 

Рис. 4. Автокорреляционная функция остатков 

Как видно из рисунка автокорреляция в остатках близка к нулю. Из чего 
можно сделать вывод, что в рамках линейной теории модель не может быть 
существенно улучшена. Построенная математическая модель показывает, что 
при времени дискретизации равному одной секунде, сетевой траффик не имеет 
длинной памяти и может быть описан авторегрессией шестого порядка. 
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Дальнейшим направлением исследований может являться построение мо-
делей сетевого трафика на основе авторегрессий с разностями дробного поряд-
ка [4-6]  и построение адаптивных моделей [7,8]. 
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Рассмотрены вопросы, связанные с формированием структурированного 
представления производственных ресурсов, необходимого для объективной 
оценки их конкурентоспособности, а также для принятия целенаправленных 
управленческих решений по ее обеспечению. В качестве математической мо-
дели производственного ресурса предлагается применить известную модель, 
введенную и применяемую в задачах проектирования и развития инновацион-
ного продукта. 

Работа посвящена развитию ресурсного подхода к управлению производст-
венной организацией (ПО), в соответствии с которым именно конкурентоспо-
собные ресурсы (КР), будучи вовлеченными в производственную деятель-
ность, обеспечивают продукции необходимое качество и, следовательно, ее 
востребованность на рынке, а предприятию – преимущества перед конкурен-
тами [1]. По терминологии микроэкономики ресурсы называются факторами 
производства и включают человеческие ресурсы, основные и оборотные про-
изводственные фонды, капитал и др. К числу КР, в первую очередь, относятся 
неприродные возобновляемые ресурсы: человеческие ресурсы и основные 
фонды (здания, оборудование, инфраструктура ПО), которые и выбраны объ-
ектами исследования. 

Проблема обеспечения конкурентоспособности ресурсов ПО требует ре-
шения задач оценок качества и стоимости ресурсов, которые целесообразно 
сформировать в двух аспектах: материальном и моральном. Первый аспект 
реализуется через понятия и оценки физического износа – абсолютным сниже-
ние технических характеристик ресурса с течением «производственного» вре-
мени и оценки морального износа - относительного (к уровню новых ресурсов) 
снижения качества ресурса. Качество – совокупность свойств ресурса, обу-
словливающих удовлетворение требованиям его заказчика. Применение кате-
гории качества предполагает наличие потребителя ресурса и рынка ресурсов, 
т.е. потребителя и поставщика ресурса. 
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Потребителем ресурса является изготовитель конечного продукта, произ-
водство которого требует наличие указанного ресурса. К таким ресурсам отно-
сятся: оборудование, помещения, специалисты, целевые группы специалистов. 
В случае с человеческими ресурсами – это компетенции специалистов, в обо-
рудовании – режимы, функции и т.п., в производственных помещениях – это 
климатическая и организационная техника, технологическое оборудование и 
инфраструктура. 

Для оценки качества ресурса как продукта предлагается ввести два вида 
лица принимающего решения (ЛПР): заказчика (ЛПР1), который рассчитывает 
приобрести ресурсы для выпуска конечного продукта, и формирователя (вла-
дельца) ресурса (ЛПР2). Чтобы целенаправленно обеспечить качество ресурса, 
необходимо перейти от эвристического подхода к управлению качеством ре-
сурса – к формализованному, для реализации которого необходима математи-
ческая модель ресурса [2]. В отдельных случаях перед непосредственным соз-
данием математической модели целесообразно предпринять  разработку фор-
мализованных схем. Примеры разработки и применения таких схем приведены 
в работах [3-5]. 

Особенности категории «качество ресурса» и формальное сходство рас-
сматриваемого КР с товарным дифференцированным продуктом позволяют 
определить модель ресурса как конечный цепочечный орграф с переключае-
мыми и делимыми потоками, предложенный и введенный в обиход в работах 
[6,7]. На рисунке 1 представлен пример такого орграфа (для случая числа диф-
ференцированных аспектов объекта моделирования n=5) [8]. 

 

Рис. 1. Орграф с потоками как математическая модель ресурса 

Определим смысл вершин орграфа, которыми определяются его свойства. 
Вершина типа A моделирует решение ЛПР2 о включении или исключении 

в ресурс возможности решения этим ресурсом соответствующей задачи ПО. 
Вершина типа D1 моделирует решение ЛПР1 о степени соответствия конкрет-
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ной задачи, которую можно решить на основе использования ресурса, множе-
ству актуальных практических задач. Вершина типа D0 моделирует решение 
ЛПР1 о степени соответствия конкретной задачи, которую невозможно решить 
на основе использования ресурса, множеству актуальных практических задач. 
Вершина типа S моделирует множество всех задач, подлежащих решению на 
основе применения характеризуемого ресурса. 

Вершина типа C моделирует множество всех задач, решение которых на 
основе применения характеризуемого ресурса с точки зрения субъекта, исполь-
зующего ресурс (ЛПР1), неактуально (нецелесообразно). Вершина типа Q мо-
делирует множество всех задач, решение которых невозможно на основе при-
менения характеризуемого ресурса. Вершина типа G моделирует множество 
всех задач, решение которых целесообразно и возможно на основе применения 
характеризуемого ресурса. 

При этом термин «требование к состоянию потребителя», введенный в ра-
боте [8] при решении на основе рассмотренного орграфа задачи внешнего про-
ектирования и развития инновационного продукта, в данной работе принимает 
смысл совокупности задач, решаемых посредством применения КР при произ-
водстве конечного продукта, а переключающая вершина графа моделирует 
действия лица, принимающего решения о структуре ресурса. 

Рассмотренная модель представляется перспективной не только для реше-
ния задачи моделирования производственного ресурса, но и для разработки 
формализованного описания многих процессов и объектов активных систем, в 
частности, системы профессионального образования [9,10]. Результаты подоб-
ного моделирования образовательных систем и примеры формализованного 
управления ими приведены в [8]. 
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ПРОГРЕССИВНЫЕ WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
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В статье разбирается концепция прогрессивных web-приложений, основ-
ные предпосылки их появления, возможные варианты реализации, поддержка 
на данном этапе развития и возможные последствия повсеместного исполь-
зования данной концепции. 

Рынок мобильных устройств достиг за последние пять лет небывалых объ-
емов. Сегодня на каждого человека приходиться по несколько телефо-
нов/планшетов, а рынок персональных компьютеров начал сбавлять обороты 
под натиском всеобщей мобилизации. И действительно, большинство людей 
использует персональные компьютеры для того, чтобы воспользоваться досту-
пом к социальным сетям, посмотреть любимый сериал, послушать музыку, 
провести полчаса за какой-либо игрой. Со всем этим, в большинстве случаев, 
справляется телефон, который, очень кстати, всегда находится под рукой. 

Такой бурный рост дает разработчикам как новые возможности, так и но-
вые проблемы, которые требуют решения. В частности, web-разработчики 
столкнулись с тем, что все большее количество людей стало использовать их 
сайты с мобильных устройств. 

Сразу же остро встал вопрос оптимизации интерфейса под маленькие экра-
ны, которые зачастую обладают куда большей плотностью пикселей, чем лю-
бой ПК, а также оптимизация элементов управления под сенсорный экран и 
управление посредством пальцев пользователя. На момент написания данной 
статьи, данный вопрос уже не стоит столь остро. Большинство сайтов успешно 
адаптировалось к новым реалиям, и на первое место начали выходить другие 
проблемы. 

Так, всеобщая мобилизация привела к обострению проблемы ненадежности 
сетевого подключения. Когда вы работаете за стационарным компьютером, вы 
всегда знаете возможности вашего сетевого подключения, так как проводной 
доступ обеспечивает сравнительно постоянные характеристики сетевого под-
ключения. Но когда речь заходит о беспроводной связи, в расчет начинает 
приниматься куда больше факторов. Это и общие характеристики подключе-
ния, предоставляемого оператором связи, и расположение ближайшей вышки, 
и особенности рельефа местности, и помещение, даже погода оказывает свое 
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влияние на качество сигнала. Кроме того, во многих странах общая область 
покрытия оставляет желать лучшего, и большую часть времени ваши пользо-
ватели и вовсе не будут иметь доступа к Интернет. 

Здесь также стоит учитывать особенности человеческого восприятия. Так, 
если сигнал отсутствует вовсе, то пользователь будет сразу об этом предупре-
жден и не будет испытывать ложных ожиданий на этот счет. Если же сущест-
вует хоть малейшая возможность, что данные все-таки загрузится, то пользова-
тель увидит полосу прогресса, и она будет подпитывать чувство пользователя, 
что вот-вот чудо произойдет и страница наконец-таки загрузится. 

Кроме того, пользователи мобильных устройств привыкли к использова-
нию приложений, которые предоставляют куда больше возможностей, чем 
сайты, а также обеспечивают большее высокую производительность. 

С теми же проблемами столкнулся и Поволжский государственный уни-
верситет сервиса. Здесь уже имелась информационная система для просмотра 
расписания занятий, однако она была абсолютно не приспособлена для работы 
с мобильных устройств, а также имела других недостатков. Для решения дан-
ной проблемы было решено начать разработку мобильных приложений, однако 
опубликовано оказалось только приложение для платформы Android. Публи-
кация под другие платформы же требовала ежегодных денежных вложений, а 
операционная система Windows при этом предоставляла не очень стабильный 
API, что требовало дополнительных временных затрат для поддержания рабо-
тоспособности приложений. 

Для решения вышеописанных проблем в 2015 году сотрудниками Google 
была представлена концепция прогрессивных web-приложений (Progressive 
Web Apps). Прогрессивное web-приложение – это web-приложение, которое 
соответствует следующим требованиям: 

1. Адаптивность – Приложение должно обеспечивать удобный пользова-
тельский интерфейс для всех форм-факторов устройств. 

2. Независимость от соединения – Приложение должно обеспечивать при-
емлемый уровень работоспособности при плохом качестве соединения или его 
отсутствии. 

3. Внешняя схожесть с родными приложениями – Приложение должно вы-
глядеть и вести себя также, как и родные приложения данной операционной 
системы. Это позволит пользователю моментально переключаться между про-
грессивными web-приложениями и родными, не испытывая при этом какого-
либо дискомфорта. 

4. Простота установки – Приложение добавляется посредством простого 
добавления сайта на рабочий стол устройства, минуя магазин приложений. 

5. Мотивация пользователя на повторное использование приложения – это 
может достигаться, к примеру, посредством push-уведомлений. 

6. Безопасность – обязательное использование протокола HTTPS. 
7. Возможность автоматического обновления без участия пользователя. 
Из всех вышеперечисленных пунктов особо выделяется независимость от 

сети. Это вполне логично, так как сайт, работающий офлайн, звучит для уха 
обычного пользователя несколько странно. И тем не менее, это вполне воз-
можно. 

Более того, такая возможность появилась еще в 2010 году, когда Google 
Chrome начал поддерживать Application Cache. Это механизм, входящий в со-
став стандарта HTML5, и позволяющий браузерам кэшировать ранее посещен-
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ные страницы для дальнейшего их отображения без подключения к сети. Од-
нако, он был довольно ограничен, хоть и прост в использовании. Для начала 
работы с ним достаточно было создать файл манифеста и подключить его в 
заголовке страницы. Но, к сожалению, он мог обеспечить полноценную онлайн 
работу только для статических сайтов, так как все кэшируемые ресурсы долж-
ны были быть описаны заранее. 

На данный момент Application Cache объявлен устаревшим, а на смену ему 
в 2015 пришел Service Worker API. Собственно, он призван решать всю ту за-
дачу, но уже несколько иным способом. Вместо использования декларативного 
подхода с описанием кэшируемых данных посредством манифеста, Service 
Worker предполагает использование императивного кэширование посредством 
JavaScript файла, код которого выполняется в отдельном фоновом процессе и 
не зависит от работы самого сайта. Он отвечает за перехват всех обращений 
нашего web-приложения к сети и дальнейшие манипуляции с этими запросами. 
При этом разработчик не ограничен лишь работой с кэшем. Вполне возможно 
изменение запроса, его перенаправление или различные манипуляции с отве-
том сервера, а также полная его подмена. Кроме того, сюда можно поместить 
различные фоновые процессы, вроде проверки обновлений на сайте и отобра-
жении push-уведомлений на устройстве пользователя. 

Именно появление поддержки Service Worker в 2015 году позволило Google 
представить концепцию прогрессивных web-приложений. И именно Service 
Worker является ядром каждого такого приложения. К сожалению, это же и 
накладывает некоторые ограничения. Дело в том, что полноценна поддержка 
Service Worker API на данный момент имеется только в Mozilla Firefox, Google 
Chrome и производных Chromium. Работа над поддержкой Service Worker в 
Microsoft Edge идет полным ходом. С Safari ситуация более туманна, Apple 
лишь включили Service Worker в план развития Safari на ближайшие пять лет, 
но о точных сроках пока говорить не приходится. Пользователи Internet Ex-
plorer не получат поддержку Service Worker, так как разработка браузера была 
остановлена Microsoft, и на данный момент он получает только обновления 
безопасности. 

Еще одним ограничением, связанным с использованием Service Worker, яв-
ляется обязательное использование протокола HTTPS (снова видно пересече-
ние с требованиями к прогрессивными web-приложениям). Это сделано по той 
причине, что сам Service Worker представляет собой довольно уязвимый фраг-
мент вашего приложения. Представьте, что злоумышленник смог подменить 
логику работы Service Worker. Таким образом он получает доступ к коду, ко-
торый постоянно выполняется в фоновом режиме и может перехватывать и 
модифицировать все пользовательские запросы. Использование протокола 
HTTPS позволяет передавать все данные в зашифрованном виде, а также про-
верять подлинность источника данных посредством использования сертифика-
тов безопасности. Это позволяет избежать использования Service Worker в 
преступных целях. Более того, данное требование носит не просто рекоменда-
тельный характер. Это часть стандарта, и без использования протокола HTTPS 
браузер просто не будет выполнять регистрацию Service Worker. Стоит доба-
вить, что для удобства разработки для localhost было сделано исключение, и 
Service Worker будет прекрасно работать на локальной машине и без наличия 
сертификата. 
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Итак, как же начать использовать данную технологию? Для этого доста-
точно создать отдельный JavaScript файл, в котором будет содержаться код 
Service Worker, и зарегистрировать его на главной странице вашего приложе-
ния. При этом стоит учитывать, что браузер пользователя может не поддержи-
вать Service Worker. Если данную ситуацию правильно обработать, то прило-
жение продолжит корректно работать, но уже без поддержки офлайн режима. 

Собственно, сам код инициализации выглядит следующим образом: 

 
В условии выполняется проверка на наличие поддержки Service Worker API 

браузером. Затем выполняется вызов функции регистрации с передачей имени 
файла в качестве параметра. По желанию можно добавить функции, выпол-
няемые в случае успешного или неуспешного выполнения операции. 

Теперь перейдем непосредственно к файлу Service Worker. Сигналом к на-
чалу работы служат различные события. Приведем наиболее популярные из 
них: 

1. Install – Данное событие выбрасывается в момент получения и установки 
новой версии Service Worker с сервера. В данный момент происходит только 
его регистрация и инициализация. Основную работу в этот момент еще выпол-
няет старая версия Service Worker. Этот момент подходит для получения новой 
версии статичных ресурсов вашего web-приложения. 

2. Activate – Данное событие выбрасывается в момент передачи управления 
от старой версии Service Worker новой. Это происходит в момент следующего 
посещения сайта пользователем после загрузки и установки новой версии. Это 
идеальное время для чистки данных, собранных старой версией, либо мигра-
ции этих данных в новый кэш. 

3. Fetch – Событие, выбрасываемое в момент совершения приложением ка-
кого-либо сетевого запроса. Именно здесь происходит вся работа с запросами 
пользователя. 

4. Message – Данное событие происходит в тот момент, когда основной код 
приложения, либо другой фоновый процесс хочет передать сообщение Service 
Worker. Данный механизм позволяет наладить общение между различными 
контекстами приложения. 

Чтобы более наглядно представить жизненный цикл Service Worker при 
первой установке, Google предлагает всем разработчикам ознакомиться со 
схемой, представленной на рисунке 1. 

Если говорить о прогрессивных web-приложения, то логика работы Service 
Worker в них имеет некоторые сходства. В таких приложениях всегда принято 
выделять так называемый App Shell или основную оболочку приложения. Она 
содержит в себе описание интерфейса приложения, а также всю логику его 
работы. Кроме того, App Shell абсолютно статичен, а значит новый код от сер-
вера ему требуется получать исключительно в момент выхода обновлений. 
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Если проводить аналогию с мобильными приложениями, то App Shell – это 
собственно само приложение, вся остальные данные, получаемые от сервера – 
это динамический контент, а сам сервер – своего рода магазин приложений, 
откуда поступают обновления. 

 

Рис. 1. Жизненный цикл Service Worker 

А теперь давайте наложим наши знания Service Worker API на прогрессив-
ные web-приложения. Сразу становится очевидно, что App Shell можно едино-
жды загрузить в момент установки Service Worker и в дальнейшем использо-
вать версию из кэша вплоть до выхода обновления. С динамическим контентом 
уже не все так однозначно, существует несколько подходов к его обработке: 

1. Network Only – классический для web подход к обработке данных. Про-
исходит попытка получить данные от сервера, а в случае неудачи отображается 
сообщение об ошибке. Такой подход подходит для динамически изменяющей-
ся информации, к которой применяются высокие требования к актуальности. 

2. Cache Only – после первой загрузки данные кэшируются и при всех по-
следующих запросах используются исключительно данные из кэша. Подходит 
для работы со статической информацией. 

3. Network First (Online First) – предпринимается попытка получить данные 
от сервера, а в случае неудачи используются данные из кэша. Недостатком 
данного метода является задержка перед отображением информации из кэша в 
случае недоступности сервера. 

4. Cache First (Offline First) – сначала загружаются данные из кэша, а затем 
происходит обращение к серверу. Наиболее универсальный способ для работы 
с динамической информацией, актуальность которой не имеет большого зна-
чения. 

Для решения типовых задач посредством Service Worker API были разрабо-
таны следующие библиотеки, которые позволяют покрыть практически все 
случаи использования Service Worker в прогрессивных web-приложениях: 

1. sw-precache – библиотека, позволяющая автоматизировать генерацию 
Service Worker для приложения. Это идеальное решение, если вам необходимо 
кэшировать исключительно статические ресурсы. Кроме того, данная библио-
тека прекрасно интегрируется в процесс сборки приложений и такие инстру-
менты как Gulp и Webpack. К сожалению, ее использование сводит функцио-
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нальность Service Worker к функциональности App Cache. Однако, во многих 
случаях этого достаточно для кэширования App Shell или просто ускорения 
загрузки вашего сайта посредством кэширования статических данных. 

2. sw-toolbox – библиотека, которую можно использовать непосредственно 
внутри вашего Service Worker для облегчения описания логики его работы. Это 
достигается путем сопоставления путей к ресурсам приложения и входящих в 
библиотеку стратегий кэширования. Собственно, стратегии кэширования, вхо-
дящие в состав библиотеки, уже были описаны выше. Однако, она включает 
дополнительный вариант – fastest. При использовании данной стратегии кэши-
рования, Service Worker будет автоматически использовать данные из кэша или 
сети, в зависимости от скорости получения этих данных. 

Так как прогрессивные web-приложения это всего лишь концепция, не су-
ществует каких-либо специализированных библиотек или фреймворков для их 
разработки. Как правило, любое приложение можно довести до данного уровня 
посредством правильного архитектурного подхода и внесению дополнитель-
ных возможностей. Однако, несмотря на молодость подхода, уже имеются два 
решения, подразумевающих разработку прогрессивных web-приложений из 
коробки. 

Первое из них – библиотека Polymer от Google. Она позволяет создавать 
компоненты для построения интерфейса с использованием технологии Web 
Components. Помимо прочих возможностей, Polymer имеет наборы компонен-
тов для построения адаптивных интерфейсов, офлайн работы посредством 
использования технологии Service Worker, а также прочих возможностей ти-
пичных для прогрессивных web-приложений.  Кроме того, команда Polymer 
Project представила утилиту App Toolbox, которая позволяет генерировать ос-
нову проектов с использованием современных средств web-разработки. Поми-
мо всего прочего, в данный проект входит библиотека sw-precache с базовой 
конфигурацией. Также она интегрирована в процесс сборки приложения, что 
позволяет получать готовый Service Worker в момент сборки приложения ав-
томатически. 

Далее идет фреймворк Ionic. Изначально он создавался исключительно для 
разработки кроссплатформенных мобильных приложений с использованием 
web-технологий. По сути, приложения, созданные с использованием Ionic, 
представляют собой обычный WebView, в котором отображается web-
приложение. При этом оно может использовать родные программные интер-
фейсы операционной системы при помощи библиотеки Cordova. Ionic имеет 
богатый набор компонентов, превосходно адаптированных под мобильные 
устройства, а также автоматически определяющих платформу и мимикрирую-
щих под ее интерфейс. Именно разработка мобильных приложений с исполь-
зованием web-технологий, позволило Ionic без особых затрат адаптироваться 
под разработку прогрессивных web-приложений. То есть основная часть рабо-
ты уже была проделана. Единственное, что оставалось сделать разработчикам, 
это добавить Service Worker и файл манифеста для мобильных платформ. При-
чем для облегчения работы с Service Worker была использована библиотека sw-
toolbox, а функционал предоставляемый sw-precache был заменен одним шаб-
лонным фрагментом кода в Service Worker. Это стало возможно по причине 
того, что процесс сборки Ionic приложения построен таким образом, что на 
выходе всегда получаются файлы с одними и теми же именами и путями. 
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Как уже говорилось ранее, прогрессивные web-приложения наиболее вос-
требованы на мобильных платформах. Именно поэтому современные мобиль-
ные операционные системы добавляют все новые инструменты для интеграции 
таких приложений в свою экосистему. Наибольшую поддержку на данный 
момент предоставляет Android (что не удивительно, если учесть тот факт, что 
автором концепции была именно корпорация Google). Так, уже сейчас боль-
шинство браузеров для Android позволяют автоматически предлагать пользо-
вателю закрепить такое приложение на рабочем столе. Для того, чтобы пользо-
ватель увидел такое предложение, ваше приложение должно соответствовать 
всем основным критериям прогрессивных web-приложений, а пользователь 
должен посетить сайт хотя бы пару раз за определенный промежуток времени. 
Приложение, закрепленное на рабочем столе, выглядит и ведет себя подобно 
родному приложению. Вся необходимая информация по его оформлению (на-
звание, иконка, загрузочный экран, цвет панели и проч.) получается из файла 
манифеста приложения. Кроме того, уже в ближайший месяц Google Chrome 
начнет автоматически оборачивать такие приложения в родную оболочку опе-
рационной системы, что обеспечит еще большую интеграцию с системой мо-
бильного устройства. 

iOS в этом плане несколько отстает. Самым ощутимым недостатком явля-
ется отсутствие поддержки Service Worker в Safari. Ситуация усугубляется еще 
и тем, что Apple обязывает все сторонние браузеры для iOS использовать 
именно ее движок. Благодаря этому, на даже Google Chrome, имеющий отлич-
ную поддержку Service Worker на всех платформах, не имеет оной на iOS. 
Пользователи Safari также могут закреплять прогрессивные web-приложения 
на рабочих столах, но, в отличие от остальных систем, здесь используется свой 
подход к предоставлению дополнительной информации о приложении. Вместо 
файла манифеста, Apple предлагает использовать специфичные для iOS мета-
теги в заголовке главной страницы приложения. 

Использование концепции прогрессивных web-приложений показалась 
способной решить все перечисленные проблемы системы предоставления рас-
писания Поволжского государственного университета сервиса, однако не было 
желания полностью заменять уже функционирующую несколько лет систему. 
По этой причине было принято решение разработать прогрессивное web-
приложение, но запустить его в эксплуатацию параллельно с текущим решени-
ем, разместив его в облачной системе. Данное решение позволит в полной мере 
оценить все преимущества и недостатки прогрессивных web-приложений в 
сравнении с традиционными web-приложениями. 

Для разработки был выбран Ionic Framework вместе с библиотеками Local 
Forage и sw-toolbox. Так как важным условием была полноценная поддержка 
iOS устройств, было принято решение не полагаться исключительно на Service 
Worker (т. к. еще он не поддерживается Safari). Для решения данной проблемы 
вся логика по кэшированию и использованию данных была перенесена в App 
Shell, а в дополнение к Service Worker был использован уже считающийся ус-
таревшим AppCache. Это позволило использовать Service Worker для совре-
менных браузеров, а AppCache – для более старых. При этом и Service Worker, 
и AppCache использовались исключительно для кэширования статических 
данных, а работу с динамическими данными обеспечивало само приложение 
при помощи библиотеки Local Forage. 
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На выходе получилось быстрое, адаптивное web-приложение, позволяющее 
комфортно работать при плохом подключении к сети, а также при полном его 
отсутствии. Кроме того, данное приложение позволяет интегрироваться с сис-
темами Android и iOS и вести себя как родное приложение. Интерфейс прило-
жения при этом позволяет мимикрировать под интерфейс операционных сис-
тем Android, iOS и Windows на основании данных клиента. Само приложение 
было размещено в облачном сервисе Surge и доступно по ссылке https://vrsus-
timetable.surge.sh. 

Как видно из сказанного выше, концепция прогрессивных web-приложений 
достаточно молода, но тем не менее достаточно стремительно развивается. 
Если данный подход будет и дальше получать достаточную поддержку со сто-
роны разработчиков браузеров и операционных систем, у таких приложений 
есть шанс занять весьма ощутимый фрагмент рынка приложений. Тем не ме-
нее, они пока не могут заменить классические приложения полностью. Как 
правило, краеугольным камнем здесь выступает производительность. В то 
время как родные приложения прекрасно адаптированы для работы в свой 
операционной системе, а также имеют полный доступ ко всем ресурсам, про-
грессивным web-приложениям остается пользоваться лишь теми возможностя-
ми, которые предоставляет им браузер. Также не стоит сбрасывать со счетов 
наличие потенциальных угроз. Одной из них может выступать захват зло-
умышленником контроля над Service Worker, что позволит ему постоянно вы-
полнять какой-либо код. Сам факт несанкционированного использования при 
этом может оказаться совершенно незаметен пользователю. В любом случае, 
даже если концепция прогрессивных web-приложений не сможет полностью 
раскрыть свой потенциал, она позволит значительно улучшить работу уже 
существующих web-приложения за счет использования отдельных подходов, 
описанных в рамках данной концепции. 
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Рассмотрены вопросы, связанные с организацией 1-Wire сетей iB-
регистраторов. 

1-Wire-сеть является на сегодня наиболее оптимальным решением для 
большинства практических задач автоматизации [1-6]. Имеется огромное чис-
ло конкретных примеров использования 1-Wire-интерфейса для целей автома-
тизации в самых различных областях [7-14]. Как известно, 1-Wire-net пред-
ставляет собой информационную сеть, использующую для осуществления 
цифровой связи одну линию данных (DATA) и один возвратный (или земля-
ной) провод (RET). Для реализации среды обмена этой сети могут быть приме-
нены доступные кабели, содержащие неэкранированную витую пару той или 
иной категории, и даже обычный телефонный провод [15-18]. 

Общая длина 1-Wire магистрали в первую очередь определяется топологи-
ей сети. При организации iB-регистраторов в сеть предпочтительной является 
наиболее простая линейная топология соединения логгеров абонентов. В этом 
случае 1-Wire магистраль последовательно обходит все iB-регистраторы сети, 
связывая соседние логгеры абоненты по наиболее короткому пути. Однако 
общая длина 1-Wire магистрали линейной топологии ограничена (50…300 м). 
Увеличить общую протяженность 1-Wire магистрали можно, используя ради-
альную топологию построения сети iB-регистраторов. При этом к сетевому 
средству поддержки с целью обслуживания поочередно подключается одна из 
нескольких отдельных локальных ветвей, каждая из которых состоит из логге-
ров абонентов, соединённых в соответствии с линейной топологией. В послед-
нем случае для организации системы удобно использовать специальные уст-
ройства ветвления 1-Wire магистрали коуплеры ML#09#. Применяя подобный 
подход, можно организовать такую перестраиваемую систему, когда в каждый 
отдельный момент времени к сетевому средству поддержки может быть под-
ключён только один из сегментов обслуживаемой 1-Wire сети. Это значитель-
но снижает в целом нагрузку на магистраль (количество подключенных логге-
ров абонентов, погонную ёмкость кабеля, общее сопротивление шин информа-
ционного канала и общую утечку изоляции) и в целом соответственно умень-
шает вероятность возникновения неоднозначных ситуаций. При этом возмож-
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но два варианта реализации подобной структуры: более простой с применени-
ем ветвителей ML#09 для прерывания только шины данных DATA 1-Wire ма-
гистраль, и более надежный с применением коуплеров ML#09A или ML#09B 
для прерывания и шины данных DATA, и возвратной шины RETURN. Приме-
нение ML#09# требует внешнего питания. 

При реализации 1-Wire сети iB-регистраторов могут быть использованы 
либо все одинаковые типы логгеров абонентов, либо разные типы логгеров 
абонентов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Реализация 1-Wire сети iB-регистраторов, где: а - одинаковые типы  
логгеров абонентов; б - разные типы логгеров абонентов 

Часто это определяется различными условиями, в которых находятся точки 
контроля, требующие мониторинга. Например, часть из них может размещать-
ся в зоне, защищённой от воздействий внешней среды, а другая часть в зоне, 
незащищенной от воздействий внешней среды. Или ситуация, когда ни один 
логгер абонент сети не нуждается в защите от воздействий внешней среды. 
Или напротив, все логгеры абоненты сети должны быть защищены от воздей-
ствий внешней среды. В двух последних случаях система может состоять из 
регистраторов одинакового типа. 

Другим фактором, определяющим необходимость реализации «смешан-
ной» системы мониторинга, состоящей из логгеров абонентов различного типа, 
является потребность в контроле одной сетью параметров различных типов. 
Поэтому одна и та же 1-Wire сеть iB-регистраторов может состоять, например, 
из «таблеток» для регистрации температуры и самописцев iBDL, выполняю-
щих мониторинг электрических сигналов. Таким образом, легальными являют-
ся любые «смешанные» 1-Wire сети iB-регистраторов, состоящие из абонентов 
различных типов, при обязательном условии использования логгеров одинако-
вой архитектуры в пределах одной сети. 

Немаловажным при построении 1-Wire сети iB-регистраторов является ис-
пользуемый вариант сопряжения логгера абонента с основным стволом 1-Wire 
магистрали. При этом возможен один из двух типов сопряжения: защищенный 
от воздействий внешней среды и незащищенный от воздействий внешней сре-
ды (рис. 2). 

Действительно, несмотря на то, что некоторые iB-регистраторы специально 
предназначены для эксплуатации в жестких условиях воздействия внешних 
сред, часто непосредственно сам основной ствол 1-Wire магистрали может 
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находиться в льготной зоне. Например, ствол проложен внутри жилого поме-
щения, а узлы шлейф регистраторов выведены за пределы здания. В этом слу-
чае сопряжение основного ствола 1-Wire магистрали с каждым из логгеров 
абонентов не требует специальной защиты от воздействий пыли, грязи и влаги. 
Поэтому для подключения iB-регистраторов применяется стандартный ряд 
телефонных переходников, розеток, размножителей и разветвителей магистра-
ли коммутационных систем RJ11 или RJ12 (рис. 3). 

 

Рис. 2. 1-Wire магистраль от внешней среды: а – не защищенная; б – защи-
щенная 

 

Рис. 3. Подключение iB-регистраторов с помощью коммутационных систем 
RJ11/RJ12 

Такие коммутационные приспособления обычно имеют степень защиты от 
внешних воздействий на уровне IP30. Главное условие подобного подхода - 
обеспечить размещение элемента сопряжения в льготной зоне, не подвержен-
ной критическим внешним воздействиям, в отличие от самого логгера абонен-
та, корпус которого может находиться в зоне максимального воздействия 
внешних условий окружающей среды. 

Возможно построение защищённых 1-Wire сетей iB-регистраторов без ис-
пользования отдельных устройств сопряжения. Например, если система состо-
ит только из самописцев iBDL # S в системном исполнении, у которых клемм-
ник сопряжения с 1-Wire магистралью находится внутри защищённого корпу-
са, или если система реализована в виде заказного шлейфа, состоящего из уст-
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ройств iB-Bus #, изготовленных на базе «таблеток» iButton, соединение кото-
рых с кабелем магистрали надежно защищено компаундом (рис. 4). 

 

Рис. 4. Построение защищённых 1-Wire сетей без использования устройств 
сопряжения 

Для организации системы мониторинга, кроме собственно iB-
регистраторов и среды передачи данных (кабеля 1-Wire магистрали), также 
необходимо иметь сетевое средство поддержки, которое, реализуя функции 
мастера 1-Wire сети, обеспечивает обмен информацией с составляющими её 
ведомыми логгерами абонентами. Наиболее распространённым средством под-
держки сети iB-регистраторов является персональный компьютер (ПК), осна-
щённый специализированным адаптером мастера 1-Wire сети, который под-
ключается к одному из его последовательных портов COM или USB (рис. 5). 

 

Рис. 5. Схема подключения ПК к 1-Wire сети 

Для извлечения данных, накопленных в памяти логгеров абонентов такой 
сети, ПК должен быть также оснащён специализированным программным 
обеспечением (ПО), выполняющим периодический опрос iB-регистраторов и 
архивирование собранной ими информации на жестком диске PC. Поскольку 
большинство программных средств обслуживания регистраторов iBDL, как 
правило, рассчитаны для работы в системах «точка точка», они не могут быть 
использованы для сопровождения многоточечных систем. Однако некоторые 
программы поддержки iB-регистраторов обеспечивают поочерёдное обслужи-
вание отдельных логгеров абонентов проводной 1-Wire сети в режиме «точка 
точка». 

В отличие от ПО, ориентированных на поддержку отдельных iB-
регистраторов, ПО, специально разработанное для поддержки 1-Wire сети iB-
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регистраторов, реализует множество особых функций. В том числе, оно перио-
дически выполняет опрос логгеров абонентов 1-Wire сети, задает регламент их 
функционирования и производит запись собранной ими информации на жёст-
кий диск по заданному пользователем сценарию, реализует визуализацию ре-
зультатов в реальном масштабе времени. В случае фиксации любым из логге-
ров абонентов сети iB-регистраторов нарушения контрольных пределов, пред-
варительно установленных пользователем для каждого измерительного канала, 
формируется уведомление об аварийной ситуации. Оно может быть выведено в 
виде предупреждения на ПК, либо передано в виде e mail, если ПК подключён 
к Интернету. 

Непосредственное подключение ПК к проводной 1-Wire сети iB-
регистраторов не всегда возможно, поскольку дальность связи при этом не 
превышает 300 м. В этом случае следует применять специализированные шлю-
зы, «удлиняющие» 1-Wire магистраль. Такие шлюзы обеспечивают трансля-
цию поступающих по внешнему интерфейсу запросов в команды 1-Wire про-
токола, а также осуществляют обратную трансляцию получаемых от iB-
регистраторов порций данных в пакеты внешнего интерфейса дистанционного 
доступа. Характерным примером является Ethernet, включая глобальную сеть 
Интернет. Если сеть iB-регистраторов подключена к специальному Ethernet 
шлюзу, то доступ к ресурсам любого из составляющих её логгеров абонентов 
может быть осуществлён посредством простого веб интерфейса (рис. 6). 

 

Рис. 6. Схема подключения сети iB-регистраторов к Ethernet шлюзу 

Благодаря Ethernet шлюзу появляется возможность доставки данных, за-
фиксированных логгерами абонентами практически на любые расстояния без 
использования промежуточных ПК. Однако, нередки ситуации, когда кабель-
ная инфраструктура Ethernet в предполагаемом месте расположения шлюза 
отсутствует. В этом случае оптимально применение беспроводных GSM/GPRS 
шлюзов. Система мониторинга, построенная на базе GSM/GPRS шлюза, об-
служивающего сеть из нескольких iB-регистраторов, может располагаться в 
любой точке покрытия сотовой связи. При этом шлюз либо обеспечивает пере-
дачу по каналам сотовой связи оперативных уведомлений об экстраординар-
ных ситуациях, зафиксированных логгерами абонентами сети iB-
регистраторов, либо осуществляет трансляцию на территориально удалённую 
компьютерную станцию всех данных, накопленных в памяти любого из логге-
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ров абонентов ведомой им сети iB-регистраторов. Причём одна компьютерная 
станция, оснащённая GSM/GPRS модемом и специальным ПО, может выпол-
нять обслуживание множества GSM/GPRS шлюзов, каждый из которых связан 
с сетью iB-регистраторов, осуществляющих мониторинг параметров удалённо-
го объекта, попадающей в зону покрытия одной из базовых станций сотовой 
связи. 

Кроме того, используя канал GPRS подобный GSM/GPRS шлюз может вы-
полнять автоматическую передачу результатов, накопленных в памяти каждого 
логгера абонента сети, либо в виде файлов данных, прикрепленных к email 
сообщениям, рассылаемым на заранее назначенные адреса электронной почты 
через определённый SMTP сервер, либо в виде файлов данных, сохраняемых 
на заранее назначенном FTP сервере (рис. 7). 

 

Рис. 7. Схема подключения сети iB-регистраторов к GSM шлюзу 

Часто находящиеся на значительном территориальном расстоянии друг от 
друга объекты мониторинга требуют лишь периодического считывания дан-
ных, накопленных каждым из логгеров абонентов сети iB-регистраторов. При-
чём нередко такие объекты по регламенту эксплуатации должны эпизодически 
посещаться персоналом. В подобных случаях целесообразно обслуживать та-
кую сеть iB-регистраторов при помощи специализированных автономных при-
боров – аккумуляторов или накопителей данных, или по другому транспортё-
ров данных. Благодаря объединению всех iB-регистраторов, выполняющих 
мониторинг параметров отдельного объекта, в 1-Wire сеть, результаты измере-
ний, накопленные каждым из логгеров абонентов, считываются таким прибо-
ром единым информационным блоком. Для этого необходимо лишь коснуться 
приёмным зондом прибора транспортёра данных имитатора таблеточного вво-
да, расположенного на корпусе особого устройства системного ввода, к кото-
рому подключены все логгеры абоненты сети iB-регистраторов (рис. 8). 

Однако в этом случае узнать о нарушении контрольных пределов, предва-
рительно установленных пользователем для каждого измерительного канала 
любого логгера абонента, можно только в ходе сеанса снятия данных, т.е. на-
ходясь непосредственно около объекта, на котором развернута сеть iB-
регистраторов. 
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Рис. 8. Схема считывания данных 

Преимуществом использования сетей iB-регистраторов с любым способом 
обслуживания является возможность применения уже готовых и отработанных 
аппаратно программных решений и принципов организации традиционных 1-
Wire систем, а также низкая стоимость технологии прокладки кабельных трасс. 
К недостаткам подобной организации следует отнести проведения монтажных 
работ и затрат, связанных с прокладкой кабеля, а также в отдельных случаях 
необходимость реализации гальванической развязки. 
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Рассматриваются оценки времени прохождения запроса на доставку кон-
тента через сети связи, а также время поиска в сетях доставки контента и 
время ответа. 

Сеть доставки контента (Content Delivery Network – CDN) позволяет вы-
держивать пиковые нагрузки, когда на ресурс одновременно заходит множест-
во пользователей. Вместо того чтобы отправлять пользователю востребован-
ный контент (как правило, это «тяжелый» видеоконтент) с центрального серве-
ра, управляющий сервер, не дожидаясь запроса абонента, транслирует контент 
на серверы, территориально близкие к абоненту. 

Сеть доставки контента - глобально распределенная сеть веб-серверов, цель 
которой - обеспечить более быструю доставку и доступность контента. Содер-
жимое реплицируется по всей сети CDN, поэтому оно существует во многих 
местах одновременно. Клиент обращается к копии данных, которая сейчас 
расположена наиболее близко к нему, в отличие от всех клиентов, обращаю-
щихся к тому же центральному серверу, чтобы избежать узких мест рядом с 
этим сервером. 

Говоря проще, цель CDN – увеличить скорость доступа пользователя к 
контенту и обеспечить более эффективное использование сетевых ресурсов. 
Поставщики контента, такие как медиа-компании, платят операторам CDN за 
доставку своего контента своей аудитории, то есть конечным пользователям. В 
свою очередь, CDN платит провайдерам, операторам и операторам сетей хос-
тинг серверов в своих центрах обработки данных. Существует два ключевых 
механизма, объясняющих, как функционирует CDN: 

1. Хранение важного контента в нескольких глобально распределенных 
центрах данных, чтобы он был ближе к конечным пользователям и, следова-
тельно, быстрее загружался. 

2. Оптимизация размещения контента на основе типа самого контента. 
Большинство CDN-архитектур построены из ряда ключевых компонентов, 

перечисленных ниже. 
Узлы доставки - основной целью является доставка данных пользователям. 

Они, как правило, развертываются непосредственно как можно ближе к поль-
зователю. 

Узлы хранения - основной целью является многоуровневое кэширование и 
защита для любых исходных серверов. Эти узлы также могут использоваться, 
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когда требуется предварительная публикация контента, а не контент, достав-
ляемый по требованию с исходных серверов. 

Исходные узлы - это основные источники контента и могут быть разверну-
ты в сети оператора (внутри сети) или чаще в инфраструктуре владельца кон-
тента.  

Узел управления - основной целью является размещение компонентов 
управления, маршрутизации и мониторинга в CDN. Это является, как правило, 
точкой интеграции в любые системы OSS / BSS (системы поддержки опера-
ций/системы поддержки бизнеса). 

Скорость передачи данных является одним из основных конкурентных 
преимуществ мобильных операторов. Операторы связи привлекают абонентов, 
предлагая им доступ со все большей скоростью. Такой параметр, как время 
отклика, не настолько принципиален для большинства пользователей, но он 
бывает особенно важен, например, в онлайн-играх, трейдинговых системах и 
т.д. В данной работе рассматривается время отклика на запрос мобильного 
абонента к CDN (рис. 1). 

 

Рис 1. Схема прохождения запроса 

Временем отклика будем считать время, прошедшее с момента отправки 
запроса до получения первого бита интересующей информации.  

По аналогии с [1] представим общее время прохождения в виде  
 BUSBCBSUB TTTTTT    (1) 

где UBT - время прохождения запроса от пользователя до базовой станции 
(БС); 

BST  - время прохождения запроса от БС до сервера управления CDN; 

СT  - время поиска контента в CDN; 

SBT - время прохождения ответа от сервера управления CDN до БС; 

BUT  - время прохождения ответа от БС до пользователя. 
В данном представлении можно выделить две существенно разные состав-

ляющие - время поиска контента в CDN СT  и время прохождения каналов 
связи (все остальные составляющие): 

CN TTT  , 
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где BUSBBSUBN TTTTT  . 
Для NT  также можно выделить две различные по своей природе компонен-

ты – время прохождения запроса между сервером CDN и БС и время прохож-
дения запроса между БС и пользователем (uplink и downlink), которые будут 
иметь схожие распределения. Учитывая это, можно представить NT  в виде 
множественной свертки плотностей распределения вероятности от дельных 
слагаемых: 
 ).()()()()( xfxfxfxfxf

BUSBBSUBN TTTTT    (2) 
Как известно [2], трафик в современных сетях с коммутацией пакетов об-

ладает свойством фрактальности. Для описания такого трафика целесообразно 
применять такие распределения как, например, Парето, Вейбулла или логнор-
мальное: 
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Для расчетов можно подставить в (2) соответствующие плотности распре-
делений, например, распределения Парето для SBT  и BST  и Вейбулла для BUT  
и UBT  с различными параметрами этих распределений, определяющих кон-
кретные условия передачи, и в качестве результата найти среднее значение, 
которое и будет являться искомым значением.  

Для анализа времени поиска контента в CDN можно использовать одну из 
моделей, представленных на рис 2. - модель корректировки очереди (A), мо-
дель корректировки скорости (Б) и гибридная модель (В). [3]. 

 

Рис 2. Модели поиска контента  

Выбирая определенную модель и задавая определенные параметры распре-
деления времени поступления запросов и дисциплины обслуживания можно 
задать систему массового обслуживания, количество каналов и размер очере-
ди, которые будут соответствовать одной из моделей, указанных выше. В каче-
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стве распределения времени поступления можно использовать одно из указан-
ных выше распределений (3), (4), (5), а в качестве времени обслуживания целе-
сообразней выбирать постоянное время – D. Таким образом, для нахождения 
времени СT  можно использовать системы массового обслуживания вида 
G/D/k/l. 
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Рассматриваются решение уравнения Линдли с использованием селекти-
рующих функций. 

Известно [1], что исследование одноканального устройства массового об-
служивания общего вида G/G/1 связано с решением интегрального уравнения 
Линдли, которое можно записать в виде 

 





0

0),()()( yxdFxyKyF . (1) 

В выражении (1) )( yF - интегральная функция распределения времени 
ожидания заявки на обслуживание в очереди,  )(yK  - ядро интегрального 
уравнения, записываемое как 
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где )(tB - интегральная функция распределения времени обслуживания, 
)(tA - интегральная функция распределения интервалов времени между посту-

плениями заявок. 
Уравнение (1) принадлежит к типу уравнений Винера Хопфа, решение ко-

торых в общем случае получить достаточно сложно [2], поэтому преобразуем 
его, приводя к интегральному уравнению Фредгольма второго рода. Для этого 
продифференцируем (1) по переменной у  
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и далее с учетом  )()( yf
dy

ydF
 , разделив обе части уравнения (3) на )0(F - 

вероятность того, что система обслуживания пуста, получим  
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где  )(
)0(
)( y

F
yf  . При этом  

 



0

)()()( dttatubuK  . (5) 

В выражении (5) )(tb  и )(ta  - соответствующие плотности вероятностей. 
Для конкретизации метода решения уравнения (4) рассмотрим в качестве 

системы G/G/1 систему W/D/1, где W означает распределение Вейбулла, а D – 
постоянную длительность обслуживания заявки, которую обозначим как 0t . 
Тогда  ).()( 0tttb   Плотность распределения Вейбулла имеет вид 

0,)( 1   tetta t . 
Для определенности выберем  2 . Тогда   0,2)(

2

  ttеta t .  
При выбранных )(tb  и )(ta  

 
2

0 )(
0 )(2)( uteutuK  . (6) 

Вид ядра (6) при значении 50 t  представлен на рис.1. 
Точное решение уравнения (4), которое принадлежит классу уравнений 

свертки, можно получить, как показано в [3], с использованием преобразова-
ния Фурье при аналитическом продолжении на полуплоскость комплексной 
функции, исходно заданной на действительной оси. Однако, получить такое 
решение достаточно сложно, поэтому прибегают к нахождению  приближен-
ных решений [4], основанных на процедуре «вырождения» ядра, при которой 
ядро факторизуется по своим переменным. Один из таких методов основан на 
использовании селектирующих функций [5]. 

 

Рис. 1. Ядро уравнения (4)  
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Суть использования селектирующих функций в данном случае состоит в 
представлении ядра в вырожденном виде следующим образом [5].  Обозначим  

),(),( txktxK  . Тогда 
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где селектирующая функция ),,( 1ii tttsi  определяется следующим образом 
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и её значения в точках it  и 1it  определяются как 
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Подставляя (7) в (4) можно получить 
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Далее, согласно [5], если обе части уравнения (10) умножить сначала на 
),,( 1jj ttttsi  и проинтегрировать на интервале ],0[  , затем умножить на 

),,( 1jj tttsi  и вновь проинтегрировать, то  можно получить систему алгебраи-
ческих уравнений 
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После того, как из решения системы линейных алгебраической уравнений 
будут найдены значения j  и j  уравнение (10) дает решение исходной зада-
чи. 

Проиллюстрируем процедуру получения «вырожденного» ядра согласно 
выражению (7) на примере использования ядра вида (6). Развернутая запись 
выражения (7) для случая 2n  при этом будет иметь вид 
     ),,()()(),,()()()(2 32222111

)(
0

0 tttsixhtxgtttsixhtxgetxt txt   . (13) 
Ориентируясь на график ядра при 50 t  выберем моменты времени для 

),,( 21 tttsi  в виде 01 t  и 02 tt  . Теперь из первого слагаемого в правой части 
(13) с учетом определения и свойств функции ),,( 21 tttsi  при 01 t  сразу сле-
дует 

2
0 )(

01 )(2)( xtextxh  . 
Из условия 02 tt   следует 
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что даёт  
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Для второго слагаемого в правой части (13) казалось бы естественный вы-
бор 02 tt   и 3t , в соответствии со значением верхнего предела интегриро-
вания, приводит результату 0)(2 xg  и 0)(2 xh . Поэтому, с учетом вида 
ядра выберем значение 03 2tt  . Для 02 tt   и 03 2tt  можно записать систему 
уравнений  
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решая которую можно получить функции )(2 xg  и )(2 xh . Очевидно, такой 
прием вносит определенную погрешность в проводимые вычисления, но в 
данном случае с учетом вида функции ядра можно утверждать, что погреш-
ность будет крайне малой. 

Следует обратить внимание на особенность вычислений интегралов, опре-
деляющих коэффициенты уравнений (12). Рассмотрим, для примера, коэффи-
циент 11с  
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21111 ),,()( dttttsittgс . 

С учетом свойств функции ),,( 21 tttsi  последний интеграл может быть 
представлен в виде 
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где введена другая селектирующая функция [5], задаваемая как 
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Анализ выражения для 11с  с учетом свойств функции )sgn(x показывает, 

что значение 11с  может быть вычислено в виде 
2

1

)(111

t

t

dtttgс . Аналогичные 

рассуждения могут быть проведены применительно к вычислению и других 
коэффициентов. 

Дальнейшие вычисления не представляют серьезных проблем и могут быть 
завершены с использованием стандартной программой решения системы ли-
нейных алгебраических уравнений. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ САМОПОДОБНОГО  
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длина очереди, среднее время ожидания пакета в очереди 

Рассмотрены вопросы, связанные с анализом влияния свойства самоподо-
бия на характеристики трафика с помощью имитационной модели. 

Исследования характеристик сетевого трафика в современных сетях пока-
зали, что трафик для сетей с пакетной коммутацией является самоподобным 
(self-similar). В нем присутствуют так называемые всплески, пакеты поступают 
на узел не по отдельности, а целой пачкой [1]. 

Методы моделирования сетевого трафика, можно разделить на два направ-
ления: аналитические и имитационные. Многие системы чрезвычайно сложны 
для аналитического исследования, поэтому целесообразнее их изучить с по-
мощью имитационного моделирования, то есть многократного испытания с 
нужными входными данными с целью определения их влияния на выходные 
критерии [2]. 

Имитационное моделирование проводилось в системе OPNET Modeler 
(рис. 1). В настоящее время эта система моделирования используется во мно-
гих крупных телекоммуникационных компаниях для разработки проектов. 

Исходные параметры для узла self similar: процесс поступления пакетов 
имеет распределение Pareto с параметрами 001,0;7,0   , процесс обслу-
живания имеет распределение Weibull с параметрами 9,0;3,0   , где   – 
параметр формы,  – масштабный параметр. 

В результате проведенного моделирования были получены графики: размер 
очереди узла, генерирующего самоподобный трафик (в битах) и задержка в 
очереди (сек.) – рис. 2a и рис. 2b соответственно. Видно, что принятый трафик 
обладает свойством самоподобия, так как происходят пульсации. 

Ниже представлены результаты сравнительного анализа принятых пакетов 
(рис. 3) и длин очередей самоподобного и обычного трафиков (рис. 4). 
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Рис. 1. Модель сети в системе OPNET Modeler 

 

Рис. 2. Размер очереди и задержка в очереди для узла, генерирующего самопо-
добный трафик  

Анализ данных показывает, что трафик очень неоднородный. Неравномер-
ность трафика приводит к возникновению очередей. Результатом построения 
имитационной модели являются полученные данные о задержках и длине оче-
реди. 
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Рис. 3. Сравнение принятых пакетов 
(пакеты/сек) для обычного трафика и 

самоподобного 

Рис. 4. Сравнение длины очереди (па-
кеты) для обычного трафика и само-

подобного 
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ПРИБЛИЖЕННОЕ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ 
ДЛЯ ЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ MULTICAST ТРАФИКА 
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Моделирование трафика позволяет определить архитектуру будущей се-
ти. При проектировании мультисервисной сети связи необходимо учитывать 
разнородность передаваемой информации и самоподобные свойства трафика. 
В работе рассмотрено исследование multicast трафика, обладающего выше-
указанными признаками и подчиняющегося распределениям Вейбулла и Паре-
то. С помощью спектрального метода, решая интегральное уравнение Линд-
ли, получены функция распределения времени ожидания и среднее время ожи-
дания пакета в очереди. 

Потоковое видео, видео по запросу и интерактивные видеоконференции 
являются составной частью мультимедийного трафика, который передаётся в 
телекоммуникационных сетях. Интерес пользователей к мультимедиа постоян-
но растёт, а значит, растёт и объем видео трафика, который передается в сетях 
связи. Наиболее приоритетным является трафик видеоконференций, который 
использует режим реального времени для предоставления мультимедийных 
сервисов передачи информации между пользователями [1]. Для этого типа 
трафика важно спрогнозировать средние характеристики качества обслужива-
ния, так как он высокочувствителен и критичен к задержкам. 

На рис. 1 представлена схема, по которой проводилась регистрация видео-
трафика. 
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Рис. 1. Регистрация видеоданных, метод передачи – multicast 

Статистика интервалов времени между поступлениями и длительности об-
служивания зарегистрирована с помощью ПО Wireshark методом передачи – 
multicast. На основе анализа полученных данных в EasyFit были получены ги-
строграммы плотностей вероятностей интервалов между поступлениями и 
длительности обслуживания входного трафика. С учетом этого были подобра-
ны распределения Вейбулла и Парето. 

Для аппроксимации видеотрафика исследовалось интегральное уравнение 
(ИУ) Линдли по спектральному методу. В данном методе неизвестная функция 
плотности распределения времени ожидания находится решением уравнения, 
если входные функции распределения представлены в виде суммы затухающих 
экспонент. 

Уравнение Линдли имеет следующий вид [2]: 

0

( ) ( ) ( ),F x K x y dF y


 
 

где F  – функция распределения времени ожидания требования в очереди;  
K  – ядро, которое связывает произвольную функцию распределения веро-

ятностей интервалов времени между поступлениями соседних требований и 
произвольную функцию распределения длительности обслуживания требова-
ний. 

После получения гистограмм и определения параметров функций (Парето 
и Вейбулла) аппроксимация представляется в виде сумму затухающих экспо-
нент для плотностей вероятности ( )a t  и ( )b t  [4]. 

Согласно методу решения ИУ Линдли ( )a t  – распределения Парето с па-
раметрами 1 0,33  , 1 42  , аппроксимация может быть представлена в 
виде:  
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    Абсолютная погрешность аппроксимации ( ) 0,029.R t   

( )b t  – распределения Вейбулла с параметрами 0,934,   1571   ап-
проксимация представлена в виде суммы затухающих экспонент: 

2 3 4 55 - - - - - -
51 2 3 4

1
 ,( )
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где ,   71,5.k

k m
m

    Абсолютная погрешность аппроксимации ( ) 0,0001.R t   

В результате функция распределения времени ожидания ( )F x  системы 
/ /1P W  имеет следующий вид (рис. 2). 

 

Рис. 2. Функция распределения времени ожидания ( )F x  

Значение функции распределения времени ожидания ( )F x  в нулевой точке 
определяет вероятность отсутствия очереди. 

Соответственно, согласно [3] определено среднее время ожидания пакета в 
очереди 29,46 в выбранных ед. вр.срt   

Проведенное исследование трафика видеоконференций с применением 
спектрального метода решения ИУ Линдли позволяет определить функцию 
распределения времени ожидания и среднее время обслуживания. Рассмотре-
ние вопроса прогнозирования поведения видео трафика в реальном масштабе 
времени является актуальной задачей [1,4,5], которая позволяет исследовать 
характерные особенности и воздействие свойств видеотрафика на качество 
обслуживания. 
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК УЗЛА КОММУТАЦИИ  
МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ КАК СИСТЕМЫ МАССОВОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ ТИПА G/G/1 

Ключевые слова: качество обслуживания, СМО типа G/G/1, распределение 
Парето, GPSS, среднее время обслуживания, дисциплина обслуживания с при-
оритетами 

В статье рассмотрен узел коммутации мультисервисной сети связи (УК 
МСС), представленный в виде системы массового обслуживания (СМО) типа 
G/G/1. Приведено сравнение значений характеристик функционирования СМО 
типа G/G/1, полученных в результате имитационного моделирования. 

Введение. В настоящее время в мире, претерпевающем эпоху информаци-
онного взрыва, количество абонентов и компаний, желающих пользоваться 
широким набором услуг одновременно, интенсивно увеличивается. Поэтому 
анализ мультисервисных сетей связи (МСС) является актуальной задачей. 
Мультисервисная сеть предоставляет возможность использовать различные 
услуги, таких как пакетная передача голоса и видео, высокоскоростной доступ 
в сеть Интернет, передача данных, с гарантированным качеством обслужива-
ния  в единой гетерогенной среде на базе протокола IP. Эта структура сети 
очень важна в сферах производства, бизнеса, образования и т.д. для высокой 
интенсивности развития и производительности, так как они требуют надежно-
сти и малого времени простоя. 

Гарантированное качество обслуживания при обработке трафика должно 
быть обеспечено всегда, особенно когда сеть достаточно загружена. Узел ком-
мутации мультисервисной сети связи (УК МСС) удобно рассматривать в каче-
стве системы массового обслуживания (СМО) для определения параметров 
узла, таких как интенсивность поступления пакетов, интенсивность обслужи-
вания пакетов, среднее время ожидания пакетов в очереди, длина очереди и 
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коэффициент загрузки сети. На сегодняшний момент времени под СМО приня-
то понимать любые системы, предназначенные для обслуживания какого-либо 
потока заявок, то есть это система, в которой, с одной стороны, возникают 
массовые запросы (требования) на выполнение каких-либо услуг, а с другой 
происходит удовлетворение этих запросов [1]. Будем придерживаться класси-
фикации, предложенной Кендаллом и Башариным, в соответствии с которой 
система обозначений СМО имеет вид A/B/C. Здесь A – обозначение закона 
распределения вероятностей для интервалов поступления пакетов, B – обозна-
чение закона распределения времени обслуживания, C- число каналов обслу-
живания.  

Потоки пакетов (трафик) в мультисервисных пакетных сетях связи сущест-
венно отличаются от модели пуассоновского потока, описываемого экспонен-
циальной функцией распределения интервала времени между моментами по-
ступления пакетов [2]. Следовательно, необходимо рассматривать систему 
типа G/G/1 или G/G/m (произвольное распределение входного потока и време-
ни обслуживания). При этом в качестве распределения интервалов времени 
хорошо описывает распределение Парето [3]: 

 
1( )f x

x






 , (1) 

где: 
–  - коэффициент формы; 
–  - нижний порог функции. 
Разработка имитационной модели. Зачастую при отсутствии возможно-

сти аналитического определения характеристик системы, прибегают к исполь-
зованию имитационного моделирования.  

Для оценки основных показателей функционирования узла коммутации 
мультисервисной сети связи, в среде GPSS была создана имитационная модель 
узла, представленного в виде одноканальной системы (рис. 1): 

 

Рис. 1. Схема одноканальной СМО 

Так, при моделировании потоков поступления и обслуживания требований 
в СМО используем распределение Парето, для задания интервалов между по-
ступлениями требований с параметрами 1 11,14 , =2,1   , а для задания рас-
пределения времени обслуживания - параметры 2 21,04 , =2,1    [4]. При 
этом время между поступлениями пакетов и среднее время ожидания обслужи-
вания соответственно равно: 
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1 1

1

( ) 2,18
1постМ Т  

 
 

, 

2 2

2

( ) 1,98
1обсМ Т  

 
 

, 

где ( )М Т - математическое ожидание. 
Тогда коэффициенты вариации распределения интервалов между поступ-

лениями требований и распределения времени обслуживания примут значения 
3,1

постvС 
 
и 2,96

обслvС 
 
соответственно. В [5] доказано, что в случае, когда 

коэффициент вариации распределения больше 1 (Сv >1), то и коэффициент 
Херста H с таким законом распределения, выше 0,5, что указывает на самопо-
добную структуру процессов поступления и обслуживания.  

Интенсивности поступления и обслуживания заявок λ=0,46, μ=0,505. При 
этом коэффициент загрузки 0,91  , т.е. система будет загружена значитель-
но. 

Всё же, так как трафик является разнородным, и требования к качеству об-
служивания разные, его следует рассматривать с индивидуальными подхода-
ми. Способы обеспечения качества подразумевают компенсацию последствий 
перегрузок в сетях с коммутацией пакетов. Один из таких способов – выбор 
дисциплины обслуживания с приоритетами, например – относительно фикси-
рованными. 

Для  случая обслуживания разнородного трафика была разработана сле-
дующая модель, схема которой представлена на рис. 2 

 

Рис. 2. Схема СМО при обслуживании разнородного трафика 

Заявкам первого источника назначен более высокий приоритет по сравне-
нию с заявками второго источника. Будем считать, что интенсивности поступ-
ления заявок от первого и второго источников различны и равны λ1=0,26 и 
λ2=0,2. При этом интенсивность обслуживания требований осталась прежней. 
Таким образом, и коэффициент загрузки останется неизменным.  

Результаты моделирования. Результаты для удобства сведем в таблицу 1. 
Приведенные результаты для модели с одним потоком заявок согласуются 

с результатами, полученными при решении уравнения Линдли для СМО типа 
G/G/1 с использованием численного метода Гаусса-Кристоффеля [6]. 

Выводы. Из таблицы 1 видно, что при введении относительных фиксиро-
ванных приоритетов длины очередей заявок с высоким и низким приоритетом 
существенно уменьшились. Несмотря на то, что время пребывания в очереди 
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заявок с низким приоритетом увеличилось на 12%, время ожидания обслужи-
вания для высокоприоритетного потока сократилось в 29 раз. Помимо этого 
видно, что коэффициент загрузки обслуживающего устройства несколько сни-
зился за счет оптимизации обслуживания требований.   

Таблица 1 
Характеристики функционирования рассмотренных моделей СМО 

 

Модель 
с одним 
потоком 
заявок 

Модель с двумя потока-
ми заявок 

Высокий 
приоритет 

Низкий 
приоритет 

Коэффициент загрузки, ρ 0,916 0,889 
Среднее время обслуживания, tобсл 1,992 1,972 
Средняя длина очереди, Lоч 13,216 0,249 6,381 
Среднее время пребывания в очере-
ди, Tоч 

28,749 0,987 32,258 
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ВИДЫ ПЛАЗМОРЕЗОВ И ПРИНЦИП ИХ РАБОТЫ 
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рез, инверторный плазморез, плазматрон, АЦП 

В статье проанализированы существующие плазморезы, рассмотрены их 
структура и принцип работы. Произведен подбор оптимальной конфигурации 
плазмореза по существующим требованиям. 

Введение. Цель статьи: обзор существующих плазморезов и выбор опти-
мального варианта решения задачи разработки бюджетного варианта автома-
тического плазмореза на основе ручного плазмореза, двухкоординатного стола 
и управляемого микроконтроллером регулятора высоты факела. 

В последнее время на малых предприятиях и в частном бизнесе все чаще 
возникает потребность в эффективном и недорогостоящем оборудовании по 
механической обработке. К подобному оборудованию относятся плазморезы, 
спрос на которые неуклонно растет. Разработка наиболее дешевых, но качест-
венных устройств и узлов, - важная задача для конструкторов и инженеров 
электроников и программистов. 

Воздушно-плазменная резка – технология быстрого нарезания металличе-
ских деталей без использования пил, ножовок и т.п. Для этого используется 
специальный прибор – плазморез, который генерирует электрическую дугу 
высокой температуры. Под ее воздействием обрабатываемый участок сильно 
нагревается и металл плавится. 

Преимущества работы с аппаратами воздушно-плазменной резки: 
– универсальность – прибор подходит для резки металлов с различными 

физическими свойствами (стали, чугуна, титана и проч.), строгих требований к 
качеству поверхности металла нет – она может иметь следы ржавчины, загряз-
нений и прочего; 

– высокое качество обработки – на краях деталей не образуются наплывы и 
сколы, локальный нагрев позволяет практически полностью избежать дефор-
мации; 

– безопасность – не требуется применение взрывоопасных газовых балло-
нов, снижен уровень загрязнения окружающей среды. 

Плазморезы делятся на 2 вида: ручной и плазморез с числовым программ-
ным управлением (ЧПУ). 

Ручным плазморезом мастеру приходится резать металл вручную, плазмо-
рез с ЧПУ позволяет автоматизировать этот процесс. Введя в программу нуж-
ную схему плазморез вырежет деталь сам. ЧПУ автоматизирует работу плаз-
мореза по осям координат XYZ. 

Для автоматизации оси Z используются 2 принципа: 1) на основе емкостно-
го датчика, который замеряет емкость между соплом и металлом, изменяемая 
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емкость преобразуется в аналоговое напряжение, которое поступает в микро-
контроллерный блок регулятора высоты, содержащий аналогово-цифровой 
преобразователь (АЦП), 2) использование резистивного делителя для измере-
ния выходного напряжения между соплом и металлом [1, 4]. При изменении 
зазора между соплом и металлом напряжение меняет свое значение, таким 
образом, измеряя напряжение, мы знаем положение сопла над листом металла. 
АЦП микроконтроллера позволяет переводить величину напряжения в цифро-
вой код, который в дальнейшем обрабатывается микроконтроллером по задан-
ному алгоритму, выдавая сигналы на драйвер шагового двигателя [3]. 

Обзор. В [1] обобщен и систематизирован практический опыт из различ-
ных отраслей промышленности по разработке методов плазменной резки. Да-
ны классификации процессов плазменной резки и их характеристики. Изложе-
ны режимы и приемы выполнения основных технологических операций. Опи-
саны конструкции оборудования, аппаратуры и средств механизации. Приве-
дены сведения по организации рабочих мест и поточных линий. 

Книга [5] представляет собой практическое пособие по разработке элек-
тронных схем с применением микроконтроллеров и управляющих программ к 
ним. Основа книги - это ряд практических примеров, которые раскрывают 
принципы построения схем и написания программ для микроконтроллеров. 
Специально разработанные примеры вводят читателя в мир программирования 
с самых азов, позволяя пройти по всем этапам усложнения задачи, и заканчи-
ваются описанием нескольких конструкций, имеющих определенную практи-
ческую ценность. 

В книге [2] приведены основные сведения о плазменно-дуговой резке: 
сущность, особенность и условия применения процесса. Описано оборудова-
ние, используемое для плазменно-дуговой резки металлов. Даны рекомендации 
по организации участка резки и технике безопасности. 

В [3] рассматриваются основные аспекты микроэлектроники: физические, 
технологические и схемотехнические. Дается представление об уровне совре-
менной микроэлектроники, ее методах, средствах, проблемах и перспективах. 
Обсуждаются виды интегральных схем и схемотехники цифровых и аналого-
вых ИС.  

В книге [4]  рассматриваются основы алгебры логики, теории переключа-
тельных функций, теории асинхронных потенциальных и синхронных автома-
тов, синтез цифровых узлов (триггеров, счетчиков, сдвигающих регистров, 
мультиплексоров, демультиплексоров, сумматоров), применение интегральных 
схем для проектирования цифровых устройств, а также архитектура, система 
команд, шинные приемопередатчики, проектирование микроконтроллеров на 
микропроцессорах, разработка программного обеспечения.  

Принципы действия плазмореза. Аппарат под названием «плазморез» со-
стоит из нескольких элементов: источника питания, плазменного резака (плаз-
мотрона), воздушного компрессора и кабель-шлангового пакета (рис. 1). 

Источники питания плазмореза предназначены для подачи на плазмотрон 
тока определенной силы. 

Плазморезы делятся на два вида: трансформаторный и инверторный. 
Трансформаторный плазморез позволяет резать листовой металл до 40 мм 
толщиной. Плазморез инверторный предназначен для разрезания металла до 30 
мм толщиной, потребляет меньше электроэнергии и обладает на 30 % большим 
КПД, чем трансформаторный [2, 5]. Еще один немаловажный момент – более 
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стабильное горение дуги в инверторном аппарате, а также его компактность, 
позволяющая производить работы в труднодоступных местах. 

 

Рис. 1. Устройство плазмореза 

Плазмотрон, или «плазменный резак», является основным элементом плаз-
мореза. Плазмотрон состоит из сопла, электрода, охладителя-изолятора между 
соплом и электродом и канала для подачи сжатого воздуха. 

Внутри корпуса плазмотрона есть электрод, служащий для возбуждения 
электрической дуги. Он может быть изготовлен из гафния, циркония, бериллия 
или тория. Эти металлы приемлемы для воздушно-плазменной резки, так как в 
процессе работы на их поверхности образуются тугоплавкие оксиды, предот-
вращающие разрушение электрода. Однако не все эти металлы используются, 
потому что оксиды некоторых из них могут нанести вред здоровью оператора. 
Например, оксид тория токсичен, а оксид бериллия является радиоактивным. 
Поэтому наиболее распространенным металлом для изготовления плазмотрон-
ных электродов является гафний. 

Сопло плазменной горелки сжимается и образует плазменную струю, кото-
рая выходит из выходного канала и режет заготовку. Возможности и характе-
ристики плазменной резки, а также технология работы с ней зависят от размера 
сопла: диаметр сопла определяет, сколько воздуха может проходить через него 
в единицу времени, а объем воздуха зависит от ширины разреза, скорости ох-
лаждения и скорости работы плазменной горелки. Чаще всего сопло плазмен-
ной горелки имеет диаметр 3 мм. Длина сопла также является важным пара-
метром: чем длиннее сопло, тем аккуратнее и лучше разрез. Но с этим нужно 
быть осторожным. Слишком длинное сопло обрушится быстрее. 

При включении плазмореза источник питания (трансформатор или инвер-
тор) начинает подавать высокочастотные токи на плазмотрон. В результате в 
плазмотроне возникает электрическая дуга с рабочим напряжением, темпера-
тура которой составляет 6000 - 8000 ° C. Дежурная дуга зажигается между 
электродом и наконечником сопла, так как между электродом и металлом соз-
дать режущую дугу очень тяжело. Служебная дуга заполняет весь канал. 

После возникновения дуги сжатый воздух начинает поступать в камеру. Он 
выходит из патрубка, проходит через электрическую дугу, в результате чего 
воздух увеличивается в объеме в 50-100 раз. Кроме того, воздух ионизируется 
и перестает быть диэлектриком, приобретая токопроводящие свойства. 

Суженное сопло плазменного резака сжимает воздух, образуя из него по-
ток, который со скоростью 2 - 3 м/с выходит из сопла (рис. 2). Температура 
воздуха в этот момент может достигать 25 000 - 30 000 ° С. Именно этот высо-
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котемпературный ионизированный воздух является плазмой. Его электропро-
водность приблизительно равна электропроводности металла, который обраба-
тывается. 

В тот момент, когда плазма выходит из сопла и контактирует с поверхно-
стью металла, режущая дуга зажигается, и дежурная дуга гаснет. Режущая дуга 
разогревает место, где она образовалась, металл плавится и появляется разрез. 
На поверхности металла появляются разрезы, частицы расплавленного метал-
ла, которые сдуваются с воздухом из сопла. 

 

Рис. 2. Образование плазмы 

Выводы. Проанализировав существующие варианты плазморезов прихо-
дим к выводу, что при бюджетном варианте для автоматизации работы плаз-
мореза по оси Z лучше остановиться на втором способе, т.е. использовании 
резистивного делителя. Емкостной датчик требует использования дополни-
тельного блока преобразователя, что влечет за собой лишние расходы при кон-
струировании плазмореза, а чистота поверхности реза существенно не меняет-
ся. При выборе источника питания лучше остановиться на инверторном, так 
как он соответствует минимальным запросам, стоит гораздо дешевле, имеет 
меньшие габариты и больший КПД. В целом при данной конфигурации удает-
ся добиться оптимального соотношения цены и качества, предъявляемого к 
данному оборудованию, для построения не дорогих, но надежных систем 
плазменной резки. 
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Статья содержит результаты аналитического моделирования системы 
мобильной связи четвёртого поколения на основе стандарта LTE. Модель 
представляет собой замкнутую однородную сеть массового обслуживания, 
узлами которой являются временные задержки в устройствах, каналах и ин-
терфейсах мобильной сети. 

Введение 
Современные системы мобильной связи отличаются высокоскоростной пе-

редачей данных, что требует обеспечения гарантированного качества обслужи-
вания (QoS). В связи с этим необходимо эффективное управление трафиком, 
важной задачей которого является оценка показателей качества обслуживания 
системы (пропускная способность задержка, потери и др.). Решение данной 
задачи традиционно осуществляется методами математического моделирова-
ния. 

Сети массового обслуживания (СеМО) представляют собой мощный мате-
матический аппарат, доказавший свою эффективность при моделировании 
инфокоммуникационных систем различного назначения, в том числе и систем 
мобильной связи. 

Моделирование мобильной LTE сети 
Рассмотрим систему мобильной связи на основе технологии LTE, для кото-

рой определена новая сетевая инфраструктура SAE (англ. System Architecture 
Evolution) – эволюционная системная архитектура (рис. 1). Она состоит из 
сети радиодоступа E-UTRAN (англ. Evolved Universal Terrestrial Radio Access 
Network) и базовой пакетной сети EPC (англ. Evolved Packet Core) [1, 2]. 

Сеть E-UTRAN содержит узлы eNodeB (eNB) – базовые станции, которые 
обеспечивают передачу данных и сигнальной информации между абонентски-
ми устройствами UE (англ. User Equipment) и ядром сети EPC. 

Ядро сети состоит из следующих компонентов: 
– узла управления мобильностью MME (англ. Mobility Management Entity)  

основного управляющего модуля в сети доступа LTE, который отвечает за 
процедуры обеспечения мобильности, хэндовера, слежения, пейджинга UE, а 
также аутентификацию пользователя; 

– сервера домашней подписки HSS (англ. Home Subscription Server)  базы 
данных для хранения профилей абонентов домашней сети, которая предостав-
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ляет узлу MME данные для аутентификации, шифрования и обеспечения при-
ватности абонента; 

 

Рис. 1. Системная архитектура SAE 

– обслуживающего шлюза S-GW (англ. Serving Gateway) предназначенного 
для обработки и маршрутизации пакетных данных поступающих из/в подсис-
тему базовых станций. S-GW обеспечивает соединение 3GPP-сетей (UTRAN, 
GERAN) с сетью LTE; 

– пакетного шлюза P-GW (англ. Packet Data Network Gateway), соединяю-
щего UE с внешними пакетными сетями данных, включая не-3GPP сети 
(WiMAX, CDMA 1X и Ev-DO), и выполняющего функции защиты и фильтра-
ции пакетов, а также с биллинговой системой PCRF (англ. Policy and Charging 
Rules Function). 

Моделирование сети мобильной связи четвёртого поколения 
Построенная на основе описанной выше инфраструктуры концептуальная 

модель содержит: 
– подсистему, обеспечивающую IP сервисы (IMS); 
– ядро сети EPC (MME, S-GW, P-GW, HSS); 
– сеть радиодоступа E-UTRAN; 
– сетевые интерфейсы с заданными пропускными способностями; 
– несколько мобильных абонентов UE. 
Моделью описанной выше системы мобильной связи является замкнутая 

однородная сеть массового обслуживания (СеМО), представленная на рис. 2 
[3]. 

Узлы СеМО представляют собой временные задержки в узлах и интерфей-
сах сети мобильной связи [3, 4]. 



 
VII международная заочная научно-техническая конференция 

283 

 

Рис. 2. Модель сети мобильной связи 4G 

Для оценки показателей качества обслуживания 4G системы был применён 
метод анализа средних значений [5, 6]. 

Результаты моделирования 
Результаты аналитического моделирования представлены на рис. 3-6. 
По приведённым зависимостям можно утверждать, что увеличение количе-

ства абонентов приводит к незначительному ухудшению показателей качества 
обслуживания, которые, однако, не выходят за пределы обеспечиваемых стан-
дартом LTE значений. 

То же самое можно сказать о повышении вероятностно-временных харак-
теристик с увеличением сетевой нагрузки. 

 

Рис. 3. Зависимость коэффициента загрузки СеМО от сетевой нагрузки 
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Рис. 4. Зависимость времени задержки от сетевой нагрузки. 

 

Рис. 5. Зависимость вероятности потерь от сетевой нагрузки 

Заключение 
В статье рассмотрены результаты анализа замкнутой однородной сети мас-

сового обслуживания, применяемого для моделирования вероятностно-
временных характеристик систем мобильной связи. Построенная автором ана-
литическая модель системы мобильной связи стандарта LTE на основе СеМО 
позволяет оценить показатели качества обслуживания (QoS). В процессе моде-
лирования получены вероятностно-временные характеристики системы (коэф-
фициент загрузки, среднее время задержки, вероятность потерь и пропускная 
способность), которые могут быть успешно использованы для эффективного 
управления трафиком в канале передачи данных. 
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Рис. 6. Зависимость пропускной способности СеМО от сетевой нагрузки 
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Рассмотрено влияние динамической индикации на точность видеосисте-
мы, считывающей показания прибора с такой индикацией. Предложен метод 
подавления помех, возникающих из-за неодновременного переключения сегмен-
тов индикатора. 

В [1] рассмотрено назначение и принципы действия видеосистемы для вво-
да данных с измерительных приборов. Система включает в себя web-камеру, 
наведенную на индикатор измерительного прибора и приложение под Windows 
для распознавания показаний индикатора. Система в цикле с установленной 
частотой дискретизации автоматически выполняет следующие этапы обработ-
ки:  

– получение очередного изображения индикатора; 
– геометрическое преобразование зоны интереса в прямоугольное изобра-

жение (коррекцию геометрических искажений); 
– коррекцию контраста; 
– распознавание логических значений сегментов; 
– преобразование сегментного кода в целое десятичное число (отсчет); 
– запись отсчета в файл. 
Один из источников погрешностей, специфический для таких систем – по-

мехи из-за ложных состояний индикатора. Сегменты индикатора могут пере-
ключаться не совсем одновременно. В основном это происходит потому, что 
индикаторы обычно управляются по принципу динамической индикации 
(мультиплексирования) [2]. То есть контроллер индикатора управляет пере-
ключением цифр или разных сегментов не одновременно. Если камера произ-
вела снимок кадра в тот момент, когда происходит переключение, то на кадре 
может быть ложное изображение. Например, в табл. 1 приведены кадры из 
видеозаписи, сделанной с частотой кадров 15 Гц. Анализ этих данных показы-
вает, что при переключении цифр в следующем порядке: 09, 21, 32, 
43, 54 или 76 возникают ложные состояния, которые могут быть с опре-
деленной вероятностью введены системой, как ошибочная цифра. Вероятность 
ошибочного ввода зависит от частоты смены информации на индикаторе и 
частоты кадров. Частота кадров в этом эксперименте составляла 15 Гц, а веро-
ятность ложного состояния была примерно 1/15, следовательно, длительность 
ложного состояния достигала примерно 1/15 с. 
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Таблица 1 

Примеры переключения сегментов с ложными состояниями 

Прав. Не-
прав. 

Предыдущее со-
стояние 

Промежуточное 
ложное состояние 

Последующее 
состояние 

09 089 

   

21 2?1 

   

32 3?2 

   

43 493 

   

54 594 

   

76 786 

   

40 
39 

40 
98 
39 

   
 
Значительная вероятность ошибки говорит о том, что неодновременность 

переключения сегментов нельзя игнорировать и нужно предусмотреть какие-
либо меры обнаружения и коррекции ошибок, которые она создает. Сущест-
вуют также варианты переключения, при которых ложного состояния не воз-
никает, так как оно совпадает либо с предыдущим, либо с последующим (табл. 
2). 
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Таблица 2 
Примеры переключения сегментов без ложных состояний 

Последо-
вательность 

Предыдущее со-
стояние 

Промежуточное  
состояние 

Последующее со-
стояние 

65 

   

98 

   
 
Можно предложить следующие способы борьбы с влиянием ложных про-

межуточных состояний. В идеале желательно применение всех трех способов. 
1. Игнорирование состояний, не соответствующих правильным цифрам 

(обозначены знаком «?» в табл. 1). Этот простой способ недостаточен, так как 
большинство ложных состояний соответствуют правильным цифрам. 

2. Синхронизация камеры таким образом, чтобы не распознавать кадры, в 
которых есть ложные состояния. Этот способ требует, чтобы частота кадров 
камеры была в 4-8 раз больше частоты смены показаний измерительного при-
бора. В случае типового мультиметра последняя равна 5 или 6 Гц. Следова-
тельно, частота кадров видеокамеры должна быть, по крайней мере, 20-30 Гц, 
что не всегда возможно по условиям освещения [3]. 

3. Цифровая обработка зарегистрированной информации с целью обнару-
жения и подавления ложных данных.  Так как ложные состояния, как правило, 
в потоке данных встречаются по одиночке, их проявление в измерительных 
данных носит характер импульсной помехи. Одним из эффективных способов 
подавления импульсных помех является медианная фильтрация [4]. Она за-
ключается в применении к входным данным )(ia  формулы 

 )(med)(
1

jaib
I-ij

ij




 , 

где )(ib  – отфильтрованные выходные данные, I  – количество сортируемых 
данных (размер окна фильтра), med  – операция нахождения медианы, то есть 
выбора центрального значения из отсортированного списка входных данных. 

На рис. 1 показана диаграмма переходного процесса, снятая с помощью 
рассматриваемой системы. Мультиметром измерялось напряжение во время 
разряда конденсатора емкостью 100 мкФ через внутреннее сопротивление 
мультиметра 1 МОм. Постоянная времени 105 с, которую можно вычислить по 
этому графику, хорошо соответствует теоретическому значению. Однако, без 
медианной фильтрации на диаграмме отчетливо видны ложные импульсы, 
появившиеся из-за неодновременного переключения сегментов индикатора 
(рис. 1 вверху). Медианная фильтрация подавляет эти помехи (рис. 1 внизу). 
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Рис. 1. Разряд конденсатора емкостью 100 мкФ через сопротивление 1 МОм 

На рис. 2 показана временная диаграмма напряжения при разряде щелочно-
го гальванического элемента, записанная с помощью системы в течение при-
мерно одного часа. Рассмотрим особенности диаграммы (рис. 2 вверху). Вна-
чале происходит скачок вниз с напряжения холостого хода UХХ = 1,57 В до 
напряжения под нагрузкой U = 1,54 В. Ступенчатый вид графика вызван тем, 
что индикатор показывает только сотые доли напряжения (погрешность кван-
тования). Помехи из-за ложных состояний проявляются в виде скачков вниз на 
несколько сотых вольта. Например, в момент времени примерно 0:20:00 был 
скачок в виде импульса вниз до напряжения 1,4 В, а затем напряжение как бы 
вернулось обратно на значение 1,42 В. На самом деле такого с батарейкой быть 
не может, то есть здесь мы видим помехи, возникшие из-за неодновременного 
переключения сегментов индикатора. Также при внимательном рассмотрении 
можно заметить «уширения» на некоторых ступеньках диаграммы, которые 
вызваны тем, что из-за небольших аналоговых помех показания прибора не-
сколько раз «прыгали» туда и обратно. Медианная фильтрация позволяет не 
только подавить импульсы от ложных состояний, но и снизить такой «дребезг» 
(рис. 2 внизу). 

На рис. 3 приведены результаты измерения напряжения бытовой сети пе-
ременного тока в течение 2 часов. Верхний график демонстрирует неприемле-
мый уровень помех от ложных состояний. На нижнем графике приведен ре-
зультат медианной фильтрации, на котором такие помехи полностью подавле-
ны. 
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Рис. 2. Разряд щелочного элемента типоразмера ААА через 15 Ом 

 

Рис. 3. Колебания напряжения электросети в течение 2 часов 
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Таким образом, можно сделать вывод об эффективности применения меди-
анной фильтрации для подавления помех, возникающих из-за неодновремен-
ного переключения сегментов индикатора. 
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Рассмотрены вопросы, связанные с информационно-логическим обеспече-
нием автоматизированных систему обработки информации в современных 
условиях для обеспечения эффективного управления организацией и рацио-
нального распределения человеческого ресурса. 

Первое десятилетие XXI века характеризуется ростом количества людей, 
использующих компьютеры, резким увеличением объёма информации, полу-
чаемой через компьютерные сети и Интернет [1]. В настоящее время эта тен-
денция сохраняется. 

Повсеместное применение компьютеров и их объединение в локальные, ре-
гиональные и глобальные сети привело к активному развитию, распростране-
нию и повсеместному использованию информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) и формированию информационного пространства. 

Развитие информационных и коммуникационных технологий существен-
ным образом изменили структуру и информационно-технические характери-
стики потоков информации. Анализ характера изменений объемов информа-
ции, циркулирующей через транснациональные инфокоммуникационные сети 
показывает, что рост объема информации имеет экспоненциальную характери-
стику [2]. 

В целях получения требуемой информации, для принятия рационального 
управленческого решения, задача поиска в информационном пространстве 
представляется перебором многомерного потока информации. В данных усло-
виях простой перебор информации является неэффективным, так как, с доста-
точной вероятностью достоверности его еще необходимо своевременно и пол-
но обработать [2].  

Эффективность процесса зависит от того насколько структура организации 
данного процесса, методы и способы данной деятельности соответствуют за-
конам (закономерностям), объективно действующим в конкретной сфере [3]. 
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В своей деятельности руководитель должен применять самые различные 
методы исследования [4]. В том числе и анализ информации из открытых ис-
точников информации, циркулирующей в ИКТ. 

Сбор информации из открытых источников подразумевает получение дан-
ных в общедоступном (публичном) домене. Степень, в которой открытые ис-
точники позволяют добывать ценную информацию, зависит от характеристик 
объекта исследования и исходных данных.  

Следует отметить, что необходимую информацию можно собирать как из 
книг и журналов, так и с помощью просмотра телевизионных передач и про-
слушивания радиопрограмм. 

Существуют следующие виды открытых источников:  
– академические источники. Программное обеспечение автоматизирован-

ного обучения, диссертаций, лекций, презентаций, научные статьи и исследо-
вания в печатном и электронном виде на темы экономики, географии, между-
народных отношений, региональной безопасности, науки и технологии; 

– государственные учреждения и неправительственные организаций. Базы 
данных, размещенная в открытых источниках информация, и печатные докла-
ды по широкому кругу вопросов (экономика, экология, география, гуманитар-
ная помощь, безопасность, наука и технология); 

– коммерческие и государственные информационные службы. Телевеща-
ние, публикация, и печатные новости на актуальные международные, регио-
нальные и местные тематики; 

– библиотеки и научно-исследовательские центры. Печатные документы и 
цифровые базы данных на различные тематики; 

– индивидуальные личности и группы. Рукописная, печатная, изобрази-
тельная, и транслируемая информация, основанная на искусстве, граффити, 
листовках, плакатах, татуировках и веб-сайтах; 

– серая литература (данные не доступные по обычным каналам). Информа-
ция, которая собирается с использованием передовых методов поиска в Интер-
нете в сети Deep Web [5], а также состоящая из технических данных, научных 
трудов и официальных документов; 

– другие. 
Под сбором информации подразумевается получение необработанных све-

дений, на основе которых подготавливаются данные. Собранная информация 
анализируется и сопоставляется с ранее полученной информацией.  

Применение различных методов и способов обработки открытой информа-
ции [6], в зависимости от складывающейся обстановки, использование различ-
ных методик [3] поиска и отбора необходимой информации, должны повышать 
вероятность соответствия получаемой информации требуемой.  

После определения методов сбора информации, проводится исследование 
полученных сведений на соответствие информационным требованиям и даль-
нейшая обработка информации. 

Обрабатываемую информацию следует разделять на оперативную инфор-
мацию и условно-постоянную. 
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Оперативная информация - информация, в которую могут внести измене-
ния в процессе ее использования. Состоит из баз данных и файлов различных 
форматов (текстовых, аудио, видео). 

Условно-постоянная информация – информация, изменения в которую 
вносятся значительно реже, чем она используется. 

Основными категориями условно-постоянной информации являются: 
– классификаторы, которые подразделяются на международные (регио-

нальные) классификаторы, общероссийские классификаторы, отраслевые (ве-
домственные) классификаторы, системные классификаторы; 

– нормативно-справочная информация, представляющую собой заимство-
ванную информацию из отдельных нормативных документов и справочников; 

– унифицированные формы документов, представляющие собой реквизи-
ты, установленные в соответствии с решаемыми в данной сфере деятельности 
задачами и расположенными в определенном порядке на носителе информа-
ции; 

– электронный словарь терминов, представляющий собой электронный ре-
сурс, содержащий тематические и общие термины, с раскрытием их значения в 
области определённой отрасли или в целом, имеющих конкретное значение, и 
представленный в упорядоченном виде. 

Очевидно, что процесс поиска и отбора информации из открытых источни-
ков достаточно трудоемкий и требует, для достижения наибольшей эффектив-
ности решения поставленных задач, соответствующего информационно-
лингвистического обеспечения. 

Основной задачей, решаемой средствами информационно-
лингвистического обеспечения (ИЛО) в органах обработки, является предос-
тавление пользователю (потребителю) информации по интересующему его 
вопросу (проблеме) или объекту. 

В связи с ростом общего объема информации, циркулирующей в различ-
ных сетях и требующей обработки, увеличивается количество автоматизиро-
ванных средств в органах обработки, и как следствие появляется необходи-
мость более подробного анализа их информационного обеспечения.  

В общем случае автоматизированная система (АС) включает техническое, 
программное, информационное, организационно-методическое, правовое, ма-
тематическое, лингвистическое, эргономическое и другие виды обеспечения.  

Техническое обеспечение – совокупность средств реализации управляю-
щих воздействий, средств получения, ввода, отображения, использования и 
передачи данных с конструкторской и эксплуатационной документацией, ко-
торые задействуются при работе информационной системы. Современные тех-
нические средства отличаются большим разнообразием и позволяют решать 
широкий спектр задач. 

Программное обеспечение (ПО) – совокупность программ на носителях 
информации с программной документацией. 

Все автоматизированные процессы АС реализуются на основе программно-
го обеспечения. Программное обеспечение и структура АС образуют комплекс 
взаимосвязанных и разнообразных функциональных средств, определяющих 
способность решения того или иного класса задач.  
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Важнейшими классами ПО являются общее (системное) и специальное 
программное обеспечение. Общее программное обеспечение – часть про-
граммного обеспечения автоматизированных систем управления (АСУ), пред-
ставляющая собой совокупность программ, рассчитанных на широкий круг 
пользователей и предназначенных для организации вычислительного процесса, 
решения часто встречающихся задач обработки информации. 

Операционные системы являются общим ПО и непосредственно организу-
ют процесс обработки информации в компьютере. Как правило, операционные 
системы дополняются средствами расширяющими их возможности. Основу 
системного программного обеспечения АС составляет операционная система, 
которая является в некотором роде посредником между пользователем и аппа-
ратным комплексом ЭВМ. 

Специальное программное обеспечение (СПО) – часть программного обес-
печения АСУ, представляющая собой совокупность программ, разрабатывае-
мых при создании конкретной АСУ для реализации ее функций. 

Организационно-методическое обеспечение – совокупность документов, 
определяющих: организационную структуру объекта и системы автоматиза-
ции, необходимых для выполнения конкретных автоматизируемых функций; 
деятельность в условиях функционирования системы; а также формы пред-
ставления результатов деятельности. 

К этому виду обеспечения также относят различные методы и средства ор-
ганизации и проведения обучения персонала приёмам работы на средствах АС 
(методики обучения, программы курсов и практических занятий, технические 
средства обучения и т.п.). 

Основной целью организационно-методического обеспечения является 
поддержание работоспособности средств АС. Инструкции, входящие в органи-
зационно-методическое обеспечение АС, должны четко определять действия 
персонала при выполнении всех функций системы во всех режимах функцио-
нирования. Кроме того, инструкции должны содержать конкретные указания о 
действиях в случае возникновения аварийных ситуаций или нарушения нор-
мальных условий функционирования АС. 

Правовое обеспечение – совокупность нормативно-правовых норм, регла-
ментирующих правоотношения при функционировании автоматизированной 
системы, и юридический статус результатов её функционирования. 

В правовом обеспечении АС также играют важную роль инструкции. В них 
закрепляется юридическая сила информации на носителях данных и докумен-
тов, используемых при функционировании АС и создаваемых системой. Инст-
рукциями регламентируются правовые отношения между людьми, входящими 
в состав персонала АС (права, обязанности и ответственность), а также между 
персоналом АС и персоналом других систем, взаимодействующих с этой.  

Математическое обеспечение – совокупность математических методов, мо-
делей, алгоритмов обработки информации, используемых при функционирова-
нии информационной системы. 

Эргономическое обеспечение – совокупность взаимосвязанных требований, 
направленных на согласование психологических, психофизиологических, ан-
тропометрических, физиологических характеристик и возможностей человека-
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оператора, технических характеристик средств автоматизации, параметров 
рабочей среды на рабочем месте. 

Информационное обеспечение АС представляет собой комплекс средств, 
обеспечивающих сбор, накопление и обработку информации в целях предос-
тавления органам управления исходных данных для принятия решений и кон-
троля их исполнения. 

Согласно ГОСТ 34.003-90 [8], в состав информационного обеспечения 
(ИО) включается: 

– единая система классификации информации; 
– унифицированные системы документации; 
– массивы информации, используемые в АС. 
Совокупность информационных массивов АС организуется в виде баз дан-

ных на машинных носителях. Содержащаяся в базах данных информация 
должна постоянно обновляться в соответствии с периодичностью её использо-
вания при функционировании системы. Предусматриваются необходимые ме-
ры по восстановлению информационных массивов при отказах каких-либо 
технических средств АС, а также меры по контролю идентичности одноимен-
ной информации в базах данных. 

При рассмотрении информационного обеспечения необходимо раскрыть 
понятие и содержание лингвистического обеспечения (ЛО). Это необходимо 
потому, что лингвистическое обеспечение может быть представлено и реали-
зовано в информационном обеспечении. 

Лингвистическое обеспечение АСУ представляет собой совокупность тер-
минов, понятий и других языковых средств, а также правил формализации 
естественного языка, способов сжатия и развертывания текстов, повышающих 
эффективность машинной обработки информации и упрощающих общение 
человека с ЭВМ. 

Согласно ГОСТ 34.003-90  в состав ЛО входят: 
– совокупность терминов и других языковых средств, используемых в дан-

ной предметной области;  
– правила формализации текстов, представленных на естественных языках, 

включая способы их сжатия и восстановления. 
С помощью лингвистического обеспечения достигается удобство, одно-

значность и устойчивость общения пользователей со средствами автоматиза-
ции. Обязательным условием является наличие средств исправления ошибок, 
возникающих при общении пользователей с техническими средствами АС. 

Определенная ГОСТ 34.003-90 [8] граница между понятиями ИО и ЛО дос-
таточно условна. Поэтому имеет место оперировать общим понятием как «Ин-
формационно-лингвистическое обеспечение» (рис. 1). 

Под информационной базой АС понимается совокупность показателей, до-
кументов, классификаторов, словарей, массивов информации, а также методов 
организации их хранения и контроля, обеспечивающих как автономное, так и 
комплексное решение функциональных задач. Основным структурным эле-
ментом информационной базы является массив информации (набор данных). 
Разделение информационных массивов осуществляется с учетом следующих 
основных классификационных признаков. 
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Рис.1. Структура информационно-лингвистического обеспечения АС 

Лингвистическую базу АС составляют содержание словарей, классифика-
торов, правила формализации информации, структура документов, форматы 
хранения информационных массивов. 

Таким образом, информационно-лингвистическое обеспечение – это пре-
доставление непосредственно должностному лицу-обработчику (занимающе-
муся обработкой информации) вспомогательного информационного материала 
для качественного решения задач обработки по интересующей его тематике 
(проблеме) или объекту.  

Результаты проведённого анализа функционирования автоматизированных 
систем управления в современных условиях широкого использования ИКТ, 
подтверждают необходимость развития информационно-логического обеспе-
чения. В результате данного внедрения снижаются необходимые ресурсы и 
влияние человеческого фактора на этапе поиска необходимой информации, её 
смысловой классификации и создается эффективное автоматизированное ра-
бочее место для её анализа и проведения качественной оценки. Обеспечение 
своевременного доступа к информации решается применением средств автома-
тизации, основным инструментом которой является применение программных 
средств, для оптимизации выполняемых задач. 

Высокая динамичность изменения обстановки в современных условиях, 
сокращение доступности к инновационной информации, экспоненциальный 
рост объемов информации, повышение количества недостоверных сведений, в 
том числе заведомо ложных, всё это ведёт к возрастанию сложности задач ор-
ганизации деятельности руководителя и обуславливает необходимость посто-
янной адаптации обеспечения автоматизированных средств обработки инфор-
мации. 
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В статье рассмотрено обоснование целесообразности применения DLP-
технологии при  построении защищённой корпоративной  сети. Выполнен 
сравнительный  анализ российских и зарубежных DLP- продуктов, на основе 
которого обоснован выбор DLP- продукта для построения защищённой кор-
поративной сети. Рассмотрены и исследованы методы предотвращения уте-
чек информации, которые используются в данных системах. 

DLP-системы (Data Leak Prevention) предназначены для предотвращения 
утечек конфиденциальной информации из информационной системы и исполь-
зуют технологии отслеживания и блокирования попыток несанкционирован-
ной передачи данных за пределы корпоративной сети. Кроме того, DLP-
системы позволяют выполнять функции по отслеживанию действий пользова-
телей, записи и анализу их связей через e-mail, социальные сети, чаты и т.д. 
Применение DLP-систем актуальнее всего для организаций, где риски утечки 
конфиденциальной информации приведут к серьезному финансовому ущербу 
или к ущербу репутации, а также для организаций, которые бдительно отно-
сятся к лояльности своих сотрудников [1,2]. Современные DLP- системы яв-
ляются комплексными и при совместном использовании других средств защи-
ты информации позволяют решать ряд важных задач (рис. 1). 

DLP-системы строятся на анализе потоков данных, пересекающих пери-
метр защищаемой информационной системы. При обнаружении в этом потоке 
конфиденциальной информации срабатывает активная компонента системы и 
передача сообщения (пакета, потока, сессии) блокируется. 

Обобщенная схема работы DLP-систем показана на рис.2. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ (ITRT-2017) 

300 

 

Рис. 1. Основные задачи, решаемые с помощью DLP-систем 

 

Рис. 2. Обобщенная схема работы DLP-систем 

Распознавание конфиденциальной информации в DLP-системах произво-
дится, в основном, двумя способами: лингвистическим и статистическим [ 3,4]. 
Лингвистический способ предполагает анализ контента, а статистический - 
реализуется на основе анализа формальных признаков, например, грифа доку-
мента, специально введённых меток, сравнением хэш-функции и других при-
знаков. Первый способ позволяет избежать ложных срабатываний (ошибок 
первого рода), но зато требует предварительной классификации документов, 
внедрения меток, сбора сигнатур и т.д. Пропуски конфиденциальной информа-
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ции (ошибки второго рода) при этом методе вполне вероятны, если конфиден-
циальный документ не подвергся предварительной классификации. При реали-
зации второго способа   возможны ложные срабатывания, зато можно  выявить 
пересылку конфиденциальной информации не только среди грифованных до-
кументов.  

Рассмотрим сравнительную оценку функциональных возможностей раз-
личных методов перехвата трафика в современных DLP-системах. 

Наиболее распространённые методы перехвата, отличающиеся по месту 
установки и типу обнаружения, показаны на рис. 3. 

 

Рис.3.Способы перехвата трафика в DLP-системах 

Различные системы могут реализовать как все способы сразу, так и некото-
рые в отдельности, используя, например, лишь агентский перехват. У каждого 
из способов есть свои сильные и слабые стороны [6]. 

Сетевой перехват основан на том, что ряд управляемых сетевых коммута-
торов позволяют продублировать сетевой трафик с одного или нескольких 
портов на какой-либо другой. Перехват трафика производится на уровне сете-
вых протоколов, в частности, HTTP(S), ICQ, FTP, SIP и других. Трафик пере-
хватывается в какой-либо определенной точке сети, через которую он прохо-
дит. Обычно трафик перенаправляется с помощью устройства (например, сете-
вого маршрутизатора), который имеет функцию зеркалирования сетевых паке-
тов. Достоинства технологии: перехват не заметен для пользователя, не нагру-
жает конечные (пользовательские) точки и не зависит от операционной систе-
мы. Недостаток такой технологии перехвата заключается в том, что шифро-
ванный трафик не воспринимается, хотя эта проблема решается интеграцией с 
прокси и почтовыми серверами. Второй недостаток – небольшое  количество 
контролируемых каналов. 

В целом  по всем DLP-системам возможности сетевого перехвата данных 
достаточно внушительны, а функциональные возможности систем различаются 
незначительно. Перечислим сетевые каналы и протоколы, контроль которых 
возможен: 

1. Электронная почта, входящий и исходящий трафик: SMTP, POP3, IMAP, 
MAPI, NNTP, S/MIME. 

2. Мгновенные сообщения (IM), текстовые сообщения и файлы: OSCAR 
(ICQ, QIP), MMP (Mail.ru агент), MSN (Windows Live Messenger), XMPP 
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(Google Talk, Jabber), YMSG (Yahoo Messenger), HTTPIM (в соц. сетях), 
Microsoft Lync, Skype. 

3. Веб-каналы:  
– HTTP, HTTPS; 
– веб-почта (Mail.ru, Yandex, Rambler, Gmail, Yahoo и другие);  
– социальные сети (В контакте, Одноклассники, Facebook, LinkedIn, про-

чие);  
– отправка SMS (через Skype и сайты мобильных операторов); 
– любые форумы; 
– блоги (LiveJournal, Blogger, Twitter, Блоги@Mail.Ru и т. д.); 
– сервисы поиска работы (HeadHunter, Superjob, Rabota.ru и т. д.); 
– загрузка файлов на видеохостинги (Youtube, Rutube и т. д.); 
– загрузка файлов на фотохостинги (Picasa, Panoramio и т. д.); 
– загрузка файлов в файлообменники; 
– прочие веб-сайты других категорий. 
4. Каналы FTP, FTP over HTPP, P2P (P2P контролируется только в четырёх 

системах из восьми). 
5. Декодирование данных, отправляемых внутри нешифрованных туннелей 

протоколов. 
Агентский перехват основан на использовании приложений-агентов, в ви-

де программ или сервисов, осуществляющих перехват трафика с рабочих стан-
ций сети, а не с сетевых шлюзов. Их использование целесообразно, когда нет 
возможности применить другие методы перехвата, в частности,  зеркалируе-
мый перехват [3]. Наиболее предпочтительным вариантом реализации рас-
сматриваемого перехвата является размещение агентов на все пользователь-
ские устройства: смартфоны, ноутбуки или другие устройства. В принципе, 
такой метод лучше предыдущего, поскольку контролирует гораздо большее 
количество каналов связи, а при необходимости существует возможность ра-
боты с шифрованным трафиком. Возможен контроль потока данных по многим 
направлениям: внешние устройства, файловые документы, мессенджеры, почта 
и т. д.  

Однако есть недостатки и у такого способа перехвата. Во-первых, это зави-
симость от операционной системы, потому что для каждой системы должен 
быть свой агент. Во-вторых, создается дополнительная нагрузка на сеть. В-
третьих, агент может быть обнаружен, так как устанавливается на пользова-
тельских устройствах. 

Рассмотрим модули или составные части агентских DLP-систем, а также 
принцип их работы. Следует отметить, что те же самые модули могут отно-
ситься и к сетевым системам. Большинство передовых современных систем 
предотвращения утечек конфиденциальной информации являются комплекс-
ными, поэтому довольно сложно разделить их на отдельные невзаимосвязные 
части.  

В разных системах такие агентские модули называются по-разному – у In-
fowatch это Monitor’ы, у Searchinform это Sniffer’ы, у Symantec вообще нет 
общего названия. Им всем можно дать одно общее название, близкое по значе-
нию – снифферы (от английского to sniff – нюхать). Сниффер – устройство или 
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программа для перехвата и анализа сетевого трафика. Принцип работы таких 
модулей, как и у снифферов, заключается в «прослушивании» сетевого интер-
фейса по какому-либо одному или нескольким протоколам передачи данных. 
Есть еще вариант, когда модуль подключается в разрыв канала, и вариант, ко-
гда трафик ответвляется (полностью копируется). Функционирование отдельно 
взятого агента иллюстрируется на рис.4.  

 

Рис. 4. Принцип действия агентского модуля перехвата трафика 

Агент, установленный на рабочей станции, незаметно для пользователя пе-
рехватывает данные. Весь перехваченный трафик проходит через декодер па-
кетов, который распознает и разделяет пакеты по соответствующим уровням 
иерархии. Далее осуществляется  дальнейшая обработка и принятие решений 
администратором безопасности. 

Рассмотрим основные модули, которые присутствуют в раличных DLP -
системах: 

– модуль контроля носителей и процессов- программное средство, осуще-
ствляющее аудит устройств и процессов, выполняемых на рабочих станциях 
сотрудников; 

– файловый модуль контроля выполняет контроль работы с файлами, хра-
нящимися на серверах и общих сетевых ресурсах, которые содержат значи-
тельные объемы конфиденциальной информации, запрещенной для распро-
странения вне пределов компании; 

– модуль контроля электронной почты позволяет отслеживать трафик как 
на уровне сетевых протоколов, так и рабочих станций; 

– модуль контроля IM. IM (Instant Messenger) - класс программ для мгно-
венного обмена сообщениями; 

– модуль контроля облачных сервисов; 
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– модуль контроля Active Directory(AD) дает возможность заметить подоз-
рительные операции, которые может выполнять системный    администратор 
компании; 

– модуль контроля вывода на печать, следящий за содержимым докумен-
тов, отправляемых на принтеры; 

– модули контроля FTP, мониторов (изображения), Skype и других серви-
сов VoIP, звуковой модуль контроля, модуль отчетности, который  помогает 
сотруднику службы безопасности сформировать отчеты по каждому сотрудни-
ку по таким критериям, как время работы за компьютером, статистика исполь-
зования приложений, время прихода и ухода человека на работу и с работы. 

Интеграция в сторонние сервисы. Многообразие методов интеграции 
систем предотвращения утечек охватывает значительное количество других 
систем и устройств. В частности, компания Zecurion совместно с Positive 
Technologies предлагают двухстороннюю интеграцию системы с межсетевым 
экраном [8,9]. Другой продукт рынка DLP-систем, КИБ компании 
SearchInform, предлагает интеграцию с почтовыми серверами [3,4]. 

Обобщенную схему работы для всех DLP -систем, которые используют ин-
теграцию с почтовыми сервисами, можно представить так, как показано на 
рис. 5. 

 

Рис. 5. Интеграция DLP-системы с почтовым сервером 

Корпорация Symantec из США штата Калифорния, разработавшая одно-
именную DLP-систему,  пошла еще дальше [10]. Эта система поддерживает 
интеграцию своих модулей сразу с несколькими различными решениями: 

– почтовые серверы Lotus, Domino, Microsoft Exchange;  
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– сетевые каталоги LDAP (включая Microsoft Active Directory);  
– прокси-серверы Cisco IronPort S-Series, Microsoft TMG, McAfee Web Ga-

teway, Squid, Symantec Web Gateway, Bluecoat ProxySG, Websense Web Security, 
кроме них предусмотрена интеграция с любым прокси-сервером, поддержи-
вающим протокол ICAP;  

– SIEM-системы (при помощи syslog-сообщений, писем или reporting API). 
SecureTower – DLP-система, разработанная отечественной компанией  

Falcongaze. Кроме своих основных функций она также предлагает интеграцию 
с корпоративными почтовыми серверами (Microsoft Exchange Server, Postfix, 
Kerio Connect, Lotus Domino, Sendmail и другими). Таким образом, в 
SecureTower контролируются все каналы передачи данных. [11] 

Еще одна российская система – «Дозор-Джет». При желании данный про-
граммный комплекс  может быть интегрирован с продуктом компании 
Lumension – Device Lock. Интеграция происходит в рамках системы инспекти-
рования файловых ресурсов. В результате таких манипуляций система приоб-
ретает возможность выполнять поиск конфиденциальных данных по архивам 
теневых копий. Это достаточно актуально в тех компаниях, в которых уже 
развернуто и работает решение Device Lock. Но это не значит, что все осталь-
ные не могут установить такое решение себе, имея данную DLP-систему в 
компании.  

Кроме того, «Дозор-Джет» можно также интегрировать с некоторыми дру-
гими системами, имеющимися в компании, чтобы учесть в своих политиках 
данные из них. Например, можно объединить решение с CRM-системой (сис-
тема управления взаимоотношениями с клиентами), с ERP (enterprise resource 
planning или планирование ресурсов предприятия), со СКУД, и т. д., используя 
предусмотренный в DLP программный интерфейс (API). 
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Рассмотрены вопросы, связанные с дистанционным управлением в систе-
ме «Умный дом» и с беспроводной связью с низким потреблением электриче-
ства. 

К современным зданиям предъявляются высокие требования со стороны 
экономии эксплуатационных режимов, комфорта и безопасности проживания 
жильцов. Непрерывное увеличение стоимости наиболее потребляемых видов 
энергии, таких как электричество и теплоснабжение, вынуждает специалистов 
создавать и применять технологии, сберегающие ресурсы, использовать мате-
риалы с высокой теплоизоляцией с целью понижения теплопотерь зимой и 
расхода электричества на охлаждение воздуха летом. Благодаря этим мерам 
уменьшаются расходы на эксплуатацию зданий, но они, в свою очередь, при-
водят к появлению новых проблем, связанных с качеством домашнего микро-
климата. При отоплении или охлаждении замкнутого помещения объём свеже-
го воздуха уменьшается, что приводит к опасным последствиям для здоровья 
человека. При нехватке воздуха происходит образование грибков и плесени в 
помещениях, что отрицательно сказывается на сроке службы здания в целом. 
Неконтролируемое спонтанное проветривание ведет к нерациональному рас-
ходу энергии и снижает эффективность использования указанных выше доро-
гостоящих мероприятий. 

Классические методы, позволяющие оптимизировать режимы теплоснаб-
жения и регулировать микроклимат в помещениях зданий и сооружений, име-
ют свои особенности, связанные с необходимостью проведения проектирова-
ния и моделирования для каждого конкретного случая, например, переплани-
ровки помещения или изменения состава оборудования, которое используется 
для их жизнеобеспечения. Реализация указанных методов на практике занима-
ет много времени и является весьма трудоемким процессом даже для высоко-
квалифицированного персонала.  

Решение проблем оптимизации режимов теплоснабжения в помещениях 
связано с применением информационно-измерительных средств и систем, что 
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обусловлено использованием сложных коммуникаций в зданиях и сооружени-
ях и необходимостью в мониторинге большого числа различных параметров, а 
также обработки постоянно изменяющихся результатов. В последнее время все 
большую популярность приобретают технические решения, известные под 
названием «Умный дом». «Умным домом» называется система, которая долж-
на самостоятельно распознавать изменения тех или иных параметров в поме-
щении и уметь правильно на них «реагировать». Одна из систем может взаи-
модействовать с другими по заранее выработанным сценариям. Система при-
обретает статус "Умного дома", если отдельные подсистемы интегрируются в 
единый управляемый комплекс. Важным свойством "Умного дома", отличаю-
щим его от других способов организации жизненного пространства, является 
наличие прогрессивного взаимодействия человека с пространством, в котором 
он живет, заключающееся в управляемом воздействии на желаемую обстанов-
ку. Автоматизированная система в соответствии с заданными человеком пара-
метрами, отслеживает режимы работы всех электроприборов и инженерных 
подсистем, учитывая внешние и внутренние факторы. 

Особое место в системе занимают инструменты управления. Однако, сис-
тема «Умный дом» должна уметь работать и в автономном режиме. В случае 
возникновения необходимости мониторинга здания или смены режима его 
эксплуатации (микроклимата, освещения, видеонаблюдения…) дистанционное 
управление позволяет сэкономить затраты. Так как исключается необходи-
мость находиться в непосредственной близости к объекту управления, высво-
бождается время и появляется возможность экономить ресурсы и свободно 
покидать сооружение на долгое время, при этом быть в курсе состояния кон-
тролируемых помещений в здании. 

«Умный дом» часто состоит из нескольких подсистем: управление освеще-
нием, управление микроклиматом, обеспечение безопасности, управление раз-
личным оборудованием. Каждая из этих подсистем должна работать по опре-
делённому алгоритму и предоставлять возможность дистанционного управле-
ния объектами. Кроме того, подсистема может состоять из элементов, находя-
щихся на расстоянии более 5 метров от управляющего звена. Такими элемен-
тами могут быть камеры видеонаблюдения, лампы, всевозможные датчики. 
Для дистанционного управления указанными элементами необходима беспро-
водная локальная сеть. Вопросам проектирования подобной сети посвящена 
данная работа.  

Одним из основных требований к беспроводной локальной сети системы 
«Умный дом» является следующее: оборудование таких сетей должно обеспе-
чивать возможность длительной работы от независимых источников питания, 
быть не дорогостоящим, и быть компактным. 10 лет назад этим требованиям не 
отвечал ни один из сетевых стандартов, поэтому было принято решение о соз-
дании нового сетевого стандарта IEEE 802.15.4 и ZigBee [1].  

Устройства ZigBee делятся на три типа: 
– координатор ZigBee (ZC) — является главным в беспроводной сети, фор-

мирует пути древа сети и может связываться с другими сетями;  
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– маршрутизатор ZigBee (ZR) — может выступать в качестве промежуточ-
ного маршрутизатора, передавая данные с других устройств. Он также может 
запускать функцию приложения. 

Конечное устройство ZigBee (ZED) — его функциональное воздействие по-
зволяет обмениваться данными с материнским узлом (или координатором, или 
с роутером), он может только передавать данные. Такое отношение позволяет 
узлу большую часть времени находиться в спящем режиме, что дает возмож-
ность экономить энергетический ресурс источников питания. ZED требует 
минимальное количество памяти, и поэтому может быть дешевле в производ-
стве, чем ZR или ZC. 

Простая сеть может быть представлена одним координатором, управляю-
щим всей системой «Умный дом», несколькими маршрутизаторами и множе-
ством конечных устройств. Структура такой сети показана на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Структура простой сети IEEE 802.15.4 

Структурная схема сети имеет ячеистую структуру. Сеть автоматически 
определяет наиболее короткий путь для передачи сигналов. Когда один из 
маршрутизаторов выходит из строя, поток данных передается по другому, наи-
более рациональному по времени пути. Особенностью технологии ZigBee яв-
ляется  передача данных по защищенным каналам на основе шифрования. 

Координатор сети осуществляет такие основные функции, как формирова-
ние и диагностика сети, контроль работы и управление удаленными устройст-
вами. 
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Маршрутизатором сети может быть любое устройство, являющееся источ-
ником информации и питающееся от сети с напряжением 220В. 

Конечные устройства — это различные датчики, например датчики темпе-
ратуры, влажности или освещенности, не требующие постоянной работы, ко-
торые могут быть переведены в спящий режим. При таком режиме устройства 
могут работать несколько лет от одного и того же элемента питания [2]. 

Бурное развитие IT–технологий вместе с падением цен на микроэлектрони-
ку позволило создать прототип системы «Умный дом», включающий в себя 
совокупность программно–аппаратных систем, непосредственно управляющих 
инженерно–техническими, энергетическими, коммуникационными и другими 
подсистемами жилого помещения. При разработке такой системы с дистанци-
онным управлением использовались защищенные каналы передачи данных, 
так как в случае взлома злоумышленник получает многочисленные возможно-
сти нанести большой ущерб. На текущий момент в прототипе системы «Ум-
ный дом» удалённый доступ для управления элементами системы реализован 
на плате Arduino DCcduino UNO r3, на которой развёрнут сервер, позволяю-
щий решить задачу мониторинга и управления прототипом с любого устройст-
ва, имеющего доступ к сети Интернет. 
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Рассмотрены математические модели распространения информации и 
информационных противоборств в обществе, а также модели, учитывающие 
такие дополнительные факторы как распространение информации с учетом 
забывания, распространение информации в социуме, состоящем из двух групп, 
а также двухшаговое усвоение информации. 

Описание математическим аппаратом различных компонент информацион-
ной войны и его изучение уже входит в сферу интересов многих ученых. Необ-
ходимость в данных исследованиях определяется тем, что сегодня любая стра-
на мира нуждается в создании эффективной системы государственного проти-
водействия операциям информационной войны. Не секрет, что в наше время 
многие государства рассматривают информационную войну как эффективный 
инструмент реализации внешней политики [1, 2]. Вопросам имитационного 
моделирования посвящен ряд статей [3, 4], однако, непосредственное приме-
нение описанного в статьях подхода не позволяет проводить моделирование 
информационных противоборств. 

В рамках базовой модели информационного нападения предполагается, что 
неохваченный информацией индивид может получить ее либо из средств мас-
совой информации (СМИ), либо путем межличностной коммуникации от ин-
формированного ранее индивида (адепта). Интенсивность распространения 
информации через межличностную коммуникацию при этом пропорциональна 
также числу уже охваченных индивидов. Предполагается, что скорость рас-
пространения информации (то есть, число охваченных индивидов за единицу 
времени) складывается из скоростей распространения информации каждым из 
вышеупомянутых способов. Эта скорость пропорциональна числу ещё неохва-
ченных индивидов. Общая скорость изменения числа адептов (т.е. число за-
вербованных в единицу времени) складывается из скорости распространению 
информации через СМИ и через межличностную коммуникацию. Модель име-
ет вид задачи Коши для нелинейного дифференциального уравнения: 
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 0)0(),)(( 0  XXNX
dt
dX  . (1) 

Здесь Х(t) – численность адептов (индивидов, владеющих информацией и 
распространяющих ее) в момент времени t, параметры α, β характеризуют, 
соответственно, интенсивность распространения через СМИ и путем межлич-
ностной коммуникации, N0 – число индивидуумов в социуме.  

Решение уравнения (1) имеет следующий вид: 
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Рассмотрим теперь социальную общность, потенциально подверженную 
воздействию не одного, а двух несовпадающих между собой по содержанию 
информационных потоков. Пусть в начальный момент времени два источника 
разной информации одновременно начинают её транслировать, в результате 
чего оба информационных потока распространяются среди общности.  

Поскольку источники не тождественны друг другу, то данный процесс рас-
сматривается как информационное противоборство (конкуренция, соперниче-
ство). Модель описывает динамику его развития по времени, а также определя-
ет её конечный результат – «победителя» или «побеждённого». Победителем 
считается тот, кто к моменту полного охвата изучаемой общности обеими ви-
дами информации сумел распространить свою информацию среди большего, 
чем соперник, числа членов общности. В этой модели предполагается, что ин-
дивид, узнавший информацию от одного из источников, закрыт для второго, то 
есть исключается "перевербовка". Также делается предположение о том, что 
каждый из источников характеризуется своими значениями величин, описы-
вающих интенсивность распространения данных. В этой модели скорость рас-
пространения информации путём межличностной коммуникации для каждого 
из источников пропорциональна числу индивидов, охваченных этим же источ-
ником. Данная модель имеет вид задачи Коши для системы из двух дифферен-
циальных уравнений:  
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Здесь X, Y – численности адептов первой и второй «партий», нижние ин-
дексы i =1, 2 у параметров αi, βi соответствуют номерам этих «партий», N - 
число индивидуумов в социуме. 

Важным с содержательной точки зрения вопросом является вопрос о «по-
бедителе» и «побеждённом», т.е. о том, какая сторона смогла распространить 
свою информацию среди большего, чем соперник, числа членов общности к 
моменту полного охвата социума обеими видами информации. 

На основе анализа стационарного решения системы (3) были получены не-
обходимое и достаточное условия «победы» индивида И1 над индивидом И2, т. 
е. выполнение неравенства Xf > N0/2 > Yf, где Xf, Yf – значения численностей 
X(t), Y(t) в момент окончания процесса, когда Xf + Yf = N0 . Оно имеет вид: 
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Уточним модель распространения информации (1) с учетом забывания. Для 
этого расширим базовую модель информационного нападения, учтя забывание 
информации индивидами, другими словами – возможность перехода из адеп-
тов в неохваченные. Тогда модель информационного нападения принимает вид 
: 

 .)0(,))(( 00 XXXXNX
dt
dX

   (5) 

Здесь параметр γ > 0 характеризует интенсивность забывания информации 
индивидами. Найдём стационарное решение уравнения. Для этого нужно ре-
шить следующее уравнение: 
 .0))(( 0  XXNX   (6) 

Уравнение (6) при любых положительных значениях α, β, γ, N0 и имеет два 
корня, из которых только один положительный. Таким образом, стационарное 
решение уравнения запишется в виде: 
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Теперь конкретизируем модель, включив в неё предпосылку о делении со-
циума на две группы населения, каждая из которых характеризуется своими 
значениями параметров α и β. Обозначим численность первой группы населе-
ния через N1, а второй через N2. Получим следующую систему уравнений: 
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dt
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Практика показывает, что информационное воздействие является результа-
тивным, если оно является не одноразовым, а проводится в виде кампании. В 
рамках настоящего варианта модели предполагается, что индивид присоединя-
ется к числу адептов за два шага. Будучи охваченным в первый раз, он стано-
вится предадептом. Это, в частности, означает, что он еще не распространяет 
информацию далее. Предадепт получает и усваивает информацию по тем же 
правилам, что и неохваченный ею член группы. 

Обозначим через Х(t) численность предадептов. Адепты получаются из 
предадептов, поэтому : 

 ).( Xx
dt
dX    (10) 

Численность неохваченных индивидов в момент времени t составляет N0–
X(t)–x(t), поэтому уравнение динамики численности предадептов будет выгля-
деть следующим образом: 
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 ).)(2( 0 XxXN
dt
dX    (11) 

Перейдем к модели информационного противоборства, учитывающей все эти 
факторы в совокупности. Она имеет следующий вид: 
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Здесь x1 − число предадептов из первой группы, охваченных источником 1; 
x2 – число предадептов из второй группы, охваченных источником 1; y1 – чис-
ло предадептов из первой группы, охваченных источником 2; y2 – число преда-
дептов из второй группы, охваченных источником 2; X1 – число адептов из 
первой группы, охваченных источником 1; X2 – число адептов из второй груп-
пы, охваченных источником 1; Y1 – число адептов из первой группы, охвачен-
ных источником 2; Y2 – число адептов из второй группы, охваченных источни-
ком 2; α1 – параметр, характеризующий интенсивность распространения ин-
формации первым источником через СМИ; α2 – параметр, характеризующий 
интенсивность распространения информации вторым источником через СМИ; 
β1 – параметр, характеризующий интенсивность распространения информации 
первым источником через межличностную коммуникацию; β2 – параметр, ха-
рактеризующий интенсивность распространения информации вторым источ-
ником через межличностную коммуникацию; γ1 – параметр, характеризующий 
интенсивность забывания адептов, охваченных первым источником; γ2 – пара-
метр, характеризующий интенсивность забывания адептов, охваченных вто-
рым источником; δ1 – параметр, характеризующий интенсивность забывания 
предадептов, охваченных первым источником; δ2 – параметр, характеризую-
щий интенсивность забывания предадептов, охваченных вторым источником; 
N1 – численность первой группы; N2 – численность второй группы. 
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Была рассмотрена совокупность математических моделей информационно-
го нападения, учитывающих как передачу информации при межличностной 
коммуникации, так и пропаганду через СМИ.  

Рассмотрены способы математического описания таких факторов распро-
странения информации, как неполный охват социума средствами массовой 
информации, усвоение информации лишь после неоднократного ее получения, 
учет забывания информации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТИПА ТРАФИКА НА ПОКАЗАТЕЛИ 
КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ 

СЕТЕЙ 
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имитационная модель сети, NS2, генератор трафика, CBR, Pareto, Exponential 

В работе рассматриваются ключевые особенности беспроводных сенсор-
ных сетей и результаты имитационного моделирования беспроводной сенсор-
ной сети стандарта IEEE 802.15.4/ZigBee при различных типах трафика. 
Результаты имитационного моделирования показывают, что исследуемые 
показатели качества функционирования зависят от характера потока тра-
фика. 

Введение. В настоящее время одним из перспективных направлений разви-
тия телекоммуникаций являются беспроводные сенсорные сети (БСС), которые 
представляют собой самоорганизующиеся сети, состоящие из множества бес-
проводных сенсорных узлов, распределенных в пространстве и предназначен-
ных для мониторинга характеристик окружающей среды и управления объек-
тами, расположенными в ней [1]. 

Беспроводные сенсорные узлы имеют ограниченные ресурсы (ограничен-
ный заряд аккумуляторных батарей, объем памяти, ограниченные вычисли-
тельные ресурсы и т.д.), что приводит к ряду накладываемых ограничений на 
БСС, в частности из-за ограниченных энергетических ресурсов необходимо 
использовать такие алгоритмы и механизмы передачи данных, которые  позво-
ляют обеспечивать эффективную маршрутизацию данных и удовлетворить 
допустимым показателям качества (Quality of Service, QoS). 

В рамках данной работы была создана имитационная модель БСС стандар-
та IEEE 802.15.4/ZigBee организованной в соответствии с кластерной древо-
видной топологией, учитывая, что данный тип топологии позволяет значитель-
но увеличить жизненный цикл работы всей сети в целом (в сравнении с други-
ми возможными топологиями) [2]. Целью работы является исследования пока-
зателей качества функционирования БСС при различных типах трафика. 

Ключевые особенности беспроводных сенсорных сетей стандарта IEEE 
802.15.4/ZigBee. БСС представляют собой гетерогенные сети, так как сенсор-
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ные узлы обладают различными характеристиками (функциональными воз-
можностями). В частности стандарт IEEE 802.15.4/ZigBee определяет два типа 
устройств: полнофункциональные устройства (Full Function Device, FFD) и 
устройства c ограниченным набором функций (Reduced Function Device, RFD). 
При этом FFD устройства могут работать в роли координатора сети (ZigBee 
Coordinator, ZC), маршрутизаторов (ZigBee Router, ZR) или конечных уст-
ройств (ZED), а устройства типа RFD имеют возможность работы только в 
качестве ZED [2]. 

В целом БСС представляют собой множество распределенных в простран-
стве сенсорных узлов (ZR, ZED) осуществляющих сбор информации (в про-
цессе контроля и мониторинга) и передающих ее на центральный коллектор 
данных (ZC). Различают следующие виды процесса передачи данных: 

–  периодическая отправка данных, которая предполагает отправку генери-
руемой информации узлами сети регулярно и через равные промежутки време-
ни; 

–  отправка данных по запросу, при которой сенсорные узлы осуществляют 
передачу сгенерированных пакетов данных, только после получения соответ-
ствующего запроса; 

–  управляемая событиями отправка данных, при которой передача данных 
осуществляется при достижении какого-то определенного показателя (напри-
мер, в системах мониторинга окружающей среды (при достижении максималь-
ного уровня воды в водоеме)). 

Передача до коллектора данных в кластерных и ячеистых топологиях в ос-
новном осуществляется посредством ряда ретрансляций между узлами сети в 
направлении конечного получателя (КП), в данном случае коллектора. В слу-
чае непосредственной связи между отправителем (сенсорным узлом) и получа-
телем (коллектором) используется прямая передача характерная для звездной 
топологии. 

Учитывая вышесказанное можно полагать, что в БСС большая часть пере-
даваемых данных соответствует модели «многие к одному», при которой сен-
сорные узлы направляют сгенерированные данные в сторону коллектора дан-
ных (ZC). Т.к. передача осуществляется посредством ретрансляций, то БСС 
можно представить как многофазную систему массового обслуживания, кото-
рая предполагают последовательное обслуживание каждой заявки нескольки-
ми приборами. В данном случае происходит последовательное обслуживание 
пакета данных каждым из узлов ретрансляторов на маршруте от источника до 
получателя. При этом время обслуживания пакета на каждом из ретрансляци-
онных участков определяет суммарную задержку доставки данных от отправи-
теля к получателю, а вероятность потерь на каждом из ретрансляционных уча-
стков определяет вероятность потерь данных на маршруте от отправителя к 
получателю. Стоит отметить, что выбор архитектуры (топологии) сети оказы-
вает немаловажную роль на основные показатели ее функционирования. Со-
гласно предыдущим исследованиям [2], наиболее приемлемые показатели для 
рассматриваемых сетей дают кластерные и ячеистые топологии, в которых, 
зона покрытия всей сети увеличивается за счет ретрансляций. 
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Стандарт IEEE 802.15.4/ZigBee предусматривает частотные каналы в диа-
пазонах 868 МГц (20 Кбит/с), 915 МГц (40 Кбит/с) и 2,4 ГГц (250 Кбит/с). 
Конфигурация подуровня управления доступом к среде (Media Access Control, 
MAC) стандарта IEEE 802.15.4/ZigBee предусматривает два режима работы 
сети: с маячками (с синхронизацией доступа) и без маячков (без синхрониза-
ции). Для каждого из этих режимов устанавливается свой механизм доступа к 
каналу CSMA/CA, в частности в режиме с маячками – слотовый механизм, а в 
режиме без маячков – бесслотовый механизм доступа [2]. В настоящей работе 
рассматривается имитационное моделирование БСС, работающей в режиме с 
поддержкой маячков (маячковом режиме), при котором работа всей сети кон-
тролируется ZC, периодически передающим маячки для синхронизации узлов 
сети. 

При обслуживании трафика доставка данных в сети осуществляется по не-
которым маршрутам, которые выбираются в соответствии применяемым про-
колом маршрутизации. Стандартные протоколы маршрутизации, которые ис-
пользуются в проводных сетях, не подходят для рассматриваемых сетей, ввиду 
их функциональных особенностей [1]. В связи с этим был предложен ряд про-
токолов для использования в БСС, которые можно разделить на три вида: про-
активные, реактивные, гибридные [2]. 

В настоящей работе в созданной имитационной модели БСС используется 
реактивный протокол маршрутизации AODV (англ. Ad hoc On-Demand Dis-
tance Vector), который широко применяется при организации БСС. Несмотря 
на то, что протокол AODV является реактивным, он использует традиционные 
таблицы маршрутизации, которые формируются в процессе установления 
маршрутов в сети. Согласно протоколу AODV, в случае если определенному 
узлу требуется передать данные конкретному узлу (адресату) и в его таблице 
отсутствует маршрут до данного адресата, он передает сообщение запроса 
маршрута (RREQ), которое распространяется по сети до тех пор, пока не дос-
тигнет конечного адресата. При распространении RREQ-пакета по сети в поле 
«счетчик hop» записывается стоимость маршрута до КП, в данном случае в 
качестве критерия метрики выступает число узлов ретрансляторов до КП. Та-
ким образом, в случае обнаружения нескольких маршрутов от узла источника 
до КП, оптимальным считается тот маршрут, который содержит меньшее чис-
ло транзитных участков (hop). После обнаружения маршрута до КП, в направ-
лении начального отправителя RREQ-пакета отправляется RREP-пакет ответ 
маршрута (по ранее построенному обратному маршруту до начального отпра-
вителя RREQ-пакета). 

Имитационное моделирование. В настоящей работе имитационное моде-
лирование выполнялось в операционной системе Linux Ubuntu 14.04 c исполь-
зованием сетевого симулятора NS2 (Network Simulator 2.35). Программное 
обеспечение NS2 распространяется бесплатно без каких-либо ограничений на 
право использования, модификации и распространения третьими лицами [3]. В 
NS2 реализованы широко используемые протоколы маршрутизации, в том 
числе и протокол AODV. 

Для анализа параметров качества функционирования БСС был разработан 
сценарий работы имитационной модели кластерной древовидной БСС стандар-
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та IEEE 802.15.4/ZigBee (рис. 1). Размер сенсорного поля исследуемой БСС – 
50x50 м, радиус связи – 15 м, модель распространения радиоволн – двулучевая 
(TwoRayGround). Исследуемая БСС образована 11 узлами: 

–  узлы 0-5, являющиеся головными узлами кластеров, осуществляющие 
сбор информации от конечных узлов своего кластера (датчиков) и ретрансли-
рующие пакеты данных от соседних головных узлов в направлении коллектора 
данных (ZC); 

–  узел 0, который помимо функций головного узла кластера выполняет 
функции ZC и коллектора данных; 

–  узлы 6-10, являющиеся конечными узлами кластеров, осуществляющие 
генерирование информации (например, в процессе мониторинга) и последую-
щую ее передачу головному узлу своего кластера. 

  
а) б) 

Рис. 1. Структура моделируемой сети (а) и вид окна NAM после запуска сце-
нария (б) 

Во всех сценариях сети (с различными генераторами трафика) моделирует-
ся передача данных от конечных узлов 6, 7, 8, 9, 10 к головным узлам своих 
кластеров (узлы 3, 4, 5) и последующая передача (ретрансляция) головными 
узлами кластеров полученных данных от узлов своего кластера в направлении 
ZC. На рис. 1а представлена структура моделируемой сети, а на рис. 1б вид 
окна Network Animator (NAM) после запуска сценария (файла *.tcl). На рис. 1а 
используются следующие обозначения: 1 – маршрут в направлении конечного 
получателя (КП); 2 – головной узел кластера; 3 – конечный узел кластера; 4 – 
область кластера. 

Модель отправки данных с постоянной скоростью (Constant Bitrate, CBR) 
предполагает, что узел регулярно, через равные интервалы времени отправляет 
пакеты данных фиксированного размера. Данная модель трафика широко ис-
пользуется при моделировании БСС, однако во многих приложениях БСС мо-
менты отправки данных зависят от некоторых внешних событий, которые в 
общем случае являются случайными. Ниже представлена часть из сценария 
имитационной модели сети, описывающая создание генератора CBR: 

set cbr_($src) [new Application/Traffic/CBR] 
eval \$cbr_($src) set packetSize_ 70 
eval \$cbr_($src) set rate_ 250k 
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eval \$cbr_($src) set interval_ $interval 
eval \$cbr_($src) set random_ 0  
При создании генератора трафика CBR был задан размер генерируемых па-

кетов – 70 байт, скорость передачи данных – 250 Кбит/с, параметр «random_ 0» 
означает, что время между генерацией пакетов определяется параметром 
«interval_», который соответствует 0,002 с. 

Модель с распределением трафика по закону Парето характерна для при-
ложений генерирующих пачечный трафик, при котором пакеты собираются в 
группы определенной длины. Согласно трафику с распределением по закону 
Парето, пакеты передаются с фиксированной скоростью в течении ON перио-
да, а в течении OFF периода пакеты не передаются. Для задания длительности 
ON периода используется параметр burst_time, для OFF периода – idle_time. 
Параметр формы распределения длин интервалов ON и OFF задается с помо-
щью параметра shape_. 

Модель с распределением трафика по экспоненциальному закону генери-
рует поток аналогичный трафику Парето, но подчиняющийся закону экспо-
ненциального распределения. 

В работе для оценки показателей качества, использовались значения сле-
дующих показателей качества передачи данных: 

–  средняя задержка из конца в конец (end-to-end), представляет собой вре-
мя задержки передачи пакетов данных (от источника до получателя); 

–  число потерянных пакетов, которое определяется как разность между 
количеством отправленных и успешно доставленных пакетов. 

–  число сброшенных пакетов, которое определяется, как разность между 
количеством отправленных пакетов и количеством пакетов на которые не было 
получено подтверждение об успешном приеме на стороне приемника. 

Значения указанных выше показателей были получены в результате анали-
за в программе TraceGraph сформированного в процессе моделирования файла 
трейс файла (файл *.tr), содержащего детальную информацию о работе всей 
имитационной модели БСС. Каждая запись содержит информацию о времен-
ной метке, типе пакета, адресе источника, пункте назначения сообщения, а 
также другую дополнительную информацию [3]. 

На рис. 2 показаны средние значения задержек в сети. Наименьшие значе-
ния задержек имеет трафик CBR, а наибольшие – трафик, распределенный по 
закону Парето. 

Основные выводы. Полученные в данной работе результаты имитацион-
ного моделирования подтверждают тот факт, что исследованные параметры 
функционирования и реальная пропускная способность сети существенно за-
висят от характера потока трафика.  

В случае моделирования равномерного потока CBR, при увеличении числа 
сброшенных пакетов (пакетов превысивших допустимое значение очереди), 
число потерянных пакетов увеличивается незначительно, поскольку получа-
тель успевает произвести повторный запрос и получить сброшенные ранее 
пакеты. 

В случае моделирования трафика, распределенного по закону Парето, вви-
ду высокой корреляционной связи между соседними пакетами, в узлах возни-
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кают весьма значительных размеров очереди, которые не успевают обрабо-
таться. Это приводит к существенному увеличению числа потерянных пакетов.  

 

Рис. 2. Средние значения задержек в моделируемой БСС 

Моделируемый экспоненциальный трафик занимает между указанными 
выше потоками промежуточное место.  

Авторы данной работы в настоящее время разрабатывают модель нового 
протокола маршрутизации для БСС стандарта IEEE 802.15.4/ZigBee, основан-
ного на временном планировании связей между узлами сети в течение опреде-
ленных слотов суперкадра [2]. Данный протокол позволяет сократить задержку 
при передаче данных и увеличить пропускную способность, за счет сокраще-
ния числа коллизий в зоне интерференции, при условии работы сети в одном 
частотном канале. Планируется проведение моделирования работы указанного 
протокола в среде NS2. 
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ПРИМЕНЕНИЕ GPU УСКОРИТЕЛЕЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ  
МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ 

Ключевые слова: GPU, CUDA, метод молекулярной динамики, LAMMPS 

В работе проводится сравнение эффективности различных систем для 
моделирования методом молекулярной динамики с использованием программы 
LAMMPS. Выявлено преимущество систем на базе графических ускорителей. 
Проведен анализ результатов и приведены выводы об эффективности различ-
ных систем. 

За последние несколько десятилетий компьютерное моделирование раз-
личных процессов заняло важное место в процессе исследований наряду с на-
турным экспериментом. Однако качество модели во многом зависит от дос-
тупных ресурсов. Исходя из этого наилучшим решением было бы проводить 
моделирование на мощных СуперЭВМ, что доступно малому числу людей, в 
силу их дороговизны. Но существует также и альтернативный вариант увели-
чения компьютерных ресурсов, а именно GPU ускорители на базе графических 
сопроцессоров. Основными достоинствами которых являются относительно 
малая цена и высокая производительность.  

GPU ускорение основано на архитектуре параллельных вычислений CUDA. 
[1] Разработчиком этой архитектуры является компания NVIDIA. Данное уско-
рение используется для многих целей, начиная с компьютерных игр и заканчи-
вая научными расчётами. Технология реализуется в представленных на данный 
момент графических процессорах GeForce, ION, Quadro и Tesla. Эти процессо-
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ры различаются в первую очередь задачами на которые они ориентированы. 
Так процессоры GeForce направлены в первую очередь на задачи, связанные с 
визуализацией, 3D моделированием и обработкой видеоинформации, а процес-
соры Tesla созданы исключительно для научных расчётов.  

В настоящей работе было проведено сравнение эффективности различных 
систем, для расчётов методом молекулярной динамики. Для рассмотрения бы-
ли избраны четыре системы: процессор IntelCore i5 (1 ядро/4 ядра), процессор 
IntelCore i7 (1 ядро/12 ядер), видеокарта Nvidia GeForce GT730, видеокарта 
Nvidia Tesla k40c. Технические данные приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Технические характеристики систем 

Название систе-
мы Количество ядер Количество парал-

лельных потоков 
Частота пото-

ка 
IntelCore i7-5820 6 12 3600 МГц 
IntelCore i5-6500 4 4 3600 МГц 
Nvidia GeForce 

GT730 384 384 1020 МГц 

Nvidia Tesla k40c 2880 2880 875 МГц 
 
Моделирование проводилось в системе молекулярной динамики LAMMPS 

[2]. Данный пакет хорош тем, что поддерживает разные способы распаралле-
ливания. В качестве модели для сравнения нами была использована система, 
состоящая из 180 000 атомов, с использованием потенциалов, полученных ме-
тодом погруженного атома. Производилась релаксация атомной структуры. 
Для оценки производительности мы сравнивали время работы на том или ином 
устройстве. Всего было запущено 6 разных конфигураций: процессоры, запу-
щенные на одном ядре, процессоры, запущенные на полную мощность и GPU 
ускорители, управляемые одним ядром процессора. 

Результаты проведенных испытаний видны на диаграмме (рис. 1). 
Как видно графические ускорители ожидаемо обошли по производительно-

сти процессоры. Причиной этому более совершенная система распараллелива-
ния задачи, используемая в архитектуре CUDA, основана она на много боль-
шем количестве ядер на которых можно провести распараллеливание.  

Также процессор i5-6500 оказался более быстрым нежели i7-5820. На наш 
взгляд это связано с различиями в технологиях изготовления у этих моделей, 
что обусловлено разными поколениями процессоров. Процессор i5 создан на 
технологическом процессе 14 нм, а i7 на 22 нм, это различие как мы полагаем 
позволяет i5 быстрее передавать информацию в ядре и между ядрами. Однако, 
специализированная видеокарта Nvidia Tesla k40c оказалось не многим быст-
рее обычной GeForce GT730, всего примерно в 2,5 раза. Такие показатели обу-
словлены выбранной задачей и количеством частиц в системе. При том, что 
стоимость специализированного ускорителя более чем в 75 раз превосходит 
стоимость стандартной видеокарты.  
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Рис. 1. Время вычислений для различных систем 

Таким образом, мы считаем перспективным использование GPU ускорите-
лей для моделирования методом молекулярной динамики. При этом нужно 
учитывать специфику решаемой задачи. Применение дорогих ускорителей 
может не приводить к пропорциональному увеличение скорости вычислений. 
Как показано выше, эффективно с задачами по моделированию методом моле-
кулярной динамики в пакете LAMMPS вполне успешно справляются бюджет-
ные видеокарты, не адаптированные для вычислений. Стандартные процессор-
ные системы также показали вполне высокую производительность. При выбо-
ре таких систем нужно учитывать не только заявленные характеристики, такие 
как частота и количество ядер, но и технологию их производства. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (Проект № 16-12-
10175). 
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МОНИТОРИНГ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ПОТОКОВ  
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ность, ПЛИС 

Рассмотрено решение  задачи мониторинга контента потока Е1, прохо-
дящего через удаленное устройство. Описано разработанное программное и 
аппаратное обеспечение для анализа и визуализации информации о состоянии 
цифровых потоков в тайм-слотах потока Е1. Проведена модернизация суще-
ствующего мультиплексора потока Е1. 

Оборудование, устанавливаемое на данный момент в аэропортах собираю-
щее данные телеметрии и передающее различные телематические сигналы, 
имеет такие интерфейсы, как RS-485, RS-232, RS-422, CAN, Ethernet, 
MODEBUS [1] и др. Зачастую эти данные являются очень важными, так как от 
их целостности и своевременности зависит функционирование систем, обеспе-
чивающих безопасность людей. Таким образом, при работе с этими данными 
необходимо обеспечить передачу информации без потерь и с минимальной или 
хотя бы одинаковой задержкой. Исходя из этого, для агрегирования гетероген-
ных информационных, телематических и телеметрических потоков данных 
целесообразно использовать не пакетные, а канальные коммутаторы, к кото-
рым относятся коммутаторы потоков Е1. Потоки Е1 (стандарт G.704), в свою 
очередь коммутируются в соответствии со стандартами SDH (G.774). 

Цифровой поток Е1, имеет пропускную способность 2048 кбит/с и спосо-
бен передавать 30 каналов информации (в том числе речевой) по 64 кбит/с 
каждый. Для передачи информации используется временное разделение кана-
лов. Цифровой поток разбивается на 32 тайм-слота, 30 из которых отведены 
для передачи информационного трафика, а 0-й и 16-й используются для син-
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хронизации и передачи дополнительной служебной информации. Средой для 
передачи данных могут служить медные пары, оптоволокно, а так же радио 
эфир (так называемая радиорелейная связь). Передавать по потоку можно лю-
бую цифровую информацию: текстовую, графическую, аудио, видео и т.д. 

Существует решения, позволяющее отслеживать статус каналов в потоке 
Е1 (протоколы DSS1, ОКС7 и т. д.), однако оборудование, анализирующее 
трафик в каждом тайм-слоте отсутствует. Такой мониторинг позволяет опера-
тивно выявлять нарушения в работе оборудования, формирующего трафик для 
данного канала. Это значительно повышает надежность телекоммуникацион-
ной системы и уменьшает время устранения аварийной ситуации. 

Так как поток работает в дуплексном режиме, то в одном мультиплексоре 
потока Е1 имеется 64 тайм-слота (32 принимаемых и 32 передаваемых), каж-
дый из которых может содержать произвольную информацию, которую, для 
принятия решения о работоспособности оборудования, надо анализировать на 
встречающиеся «аварийные последовательности». К таким последовательно-
стям можно отнести повторяющиеся в течение длительного времени (несколь-
ко секунд) байты 00h и FFh. В зависимости от оконечного оборудования, под-
ключенного к мультиплексору Е1, такие последовательности могут быть дру-
гими. Кроме того, можно анализировать статистические параметры передавае-
мой информации и принимать решение о состоянии оборудование на её осно-
вании. 

Для анализа передаваемой в тайм-слоте информации предложено переда-
вать её на компьютер. Передача информации из тайм-слотов происходит в 
несколько этапов: 

1) Непосредственно в плате коммутатора ИКМ-30, в разработанной в ходе 
данной работы мега-функции, происходит преобразование содержимого пото-
ка Е1 в новый формат данных, для дальнейшей передачи по интерфейсу UART. 

2) Данные о потоке поступают на спроектированную плату преобразования 
уровней по стандарту RS-232. 

3) Для дальнейшей передачи данных используется технология COM-over-
Ethernet, с использованием устройства MOXA NPORT5000. 

4) Данные поступают по Ethernet на компьютер, используя эмуляцию по-
следовательного порта. Данные анализируются программой на предмет нали-
чия в тайм-слотах «запрещенных последовательностей». В результате анализа 
на монитор выводятся соответствующие изображения и информация, а так же 
подается тревожный сигнал на динамик. 

Проект реализовывался на мультиплексоре ИКМ-30 производства ООО 
«НПФ Сельсофт» www.selsoft.ru. Основная плата мультиплексора показана на 
рисунке 1. 

Для реализации первого этапа была разработана мега-функция, написанная 
на языке VHDL (рис.2), для ПЛИС Altera Cyclone. Мега-функция была добав-
лена к уже существующей конфигурации ПЛИС, установленной на плату 
ИКМ-30 и выполняющей функции мультиплексора-демультиплексора. Вход-
ными данными для мега-функции является выборка потока данных Е1 и ин-
формация о его состоянии. На выходе мега-функция формирует сигналы для 
записи во внутренний буфер ПЛИС собранных данных в формате, представ-
ленном в табл. 1. Собранные во внутреннем буфере данные передаются через 
COM-порт со скоростью 115200 бод на модуль преобразователь уровней и 
вывода данных. Таким образом удалось уменьшить затраты, необходимые для 
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добавления нового функционала, и более эффективно использовать ресурсы 
установленной микросхемы [2, 3]. 

 

Рис. 1. Основная плата ИКМ-30 

Для получения информации от всех тайм-слотов необходимо передать 
32х5х2 = 320 байт. 

Таблица 1 
Формат данных COM-порта 

Слово Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0 

Адрес Столбца 0 0 Вх=1 
Исх=0 Adr[4..0] 

Данные столбца стар-
шая тетрада 0 1 Вх=1 

Исх=0 1 Data[7..4] 

Данные столбца стар-
шая тетрада 0 1 Вх=1 

Исх=0 0 Data[3..0] 

Данные столбца тет-
рада сигнализации 1 1 Вх=1 

Исх=0 SYNC ABCD 

Резервное слово 1 0 Вх=1 
Исх=0 REZ[4..0] 

 
На рис. 3 показана основная плата мультиплексора с установленным моду-

лем вывода данных. Размеры разработанной платы позволяют сохранить форм-
фактор ИКМ-30, без изменения размеров устройства и его корпуса.  

Программа для анализа и визуализации данных была написана с использо-
ванием среды программирования Qt на языке программирования C++. Разрабо-
танное приложение производит мониторинг 8 узлов связи аэропорта и 11 пото-
ков E1 (рис. 4). Более подробную информацию о состоянии тайм-слотов можно 
получить после нажатия на соответствующий узел (рис. 5). Предусмотрена 
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возможность смены имен потоков, тайм-слотов и узлов, задание времени ана-
лиза и места сохранения журнала событий.[4] 

 

Рис. 2. Блок-схема устройства использующего мега-функцию 

 

Рис.3. Расположение платы модуля вывода данных 

Таким образом, в ходе выполнения поставленной задачи была проделана 
работа по созданию программно-аппаратного комплекса, который осуществля-
ет мониторинг оборудования для мультиплексирования потока Е1, включаю-
щая в себя сбор информации, передающейся в тайм-слотах, а так же отображе-
ние результатов анализа и оповещения оператора о произошедшем событии. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ных проектов №15-07-99685 и №16-37-00386. 
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Рис.4. Главное окно программы мониторинга 

 

Рис.5. Окно информации о тайм-слотах выбранного потока 
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МЕТОД ПЕРЕДАЧИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
В ЦИФРОВОМ АУДИО КАНАЛЕ С МИНИМАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ 

КАЧЕСТВА 
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цифровой канал, G.711 

Рассмотрен метод передачи сервисной или телеметрической информации 
в базовом цифровом канале связи, который использует стандарт G.711 со-
вместно с передачей звука. Предлагаемый метод использует линейную интер-
поляцию для восстановления заменённых отсчетов, после процесса инкапсуля-
ции данных. 

Наиболее распространенным методом передачи звуковой информации по 
цифровым каналам является импульсно-кодовая модуляция (PCM) в соответ-
ствии со стандартом G.711 [1]. Стандарт G.711 предназначен для сжатия аудио 
и используется преимущественно в телефонии. 

В дополнение к передаче звуковой информации часто требуется передавать 
дополнительные служебные или управляющие данные. Например, это может 
быть сигнализация телекоммуникационного оборудования (абонентский вы-
зов, набор номера) или некоторая служебная информация (псевдоним абонен-
та, характеристика оборудования, канала связи) и т. д. 

Для передачи дополнительной информации нужно организовывать допол-
нительный канал связи. На практике чаще всего используется общеканальная 
сигнализация (CAS) [2]. Недостатком такого подхода является снижение об-
щей пропускной способности телекоммуникационного оборудования. Кроме 
того, аренда дополнительного канала приводит к увеличению стоимости услуг 
связи. 
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Альтернативным способом передачи дополнительных сигналов является 
передача в полосе основных передаваемых данных или внутри цифрового ау-
дио-потока. Один из таких способов является DTMF (Q.24). В соответствии с 
ним дополнительные сигналы на короткие интервалы времени заменяют сиг-
нал основного канала [3]. Недостатками такого подхода являются искажение 
основного сигнала во время передачи дополнительной информации и доступ-
ность дополнительных данных для абонентов и других лиц, которые могут 
прослушивать канал. Так же, в работе Анфалова К.В.[4] предлагается метод 
передачи служебных данных в виде разовых сообщений в используемом теле-
коммуникационном канале совместно с голосовым сигналом. Программный 
сервер обработки вызова производит обработку голосового вызова, путем на-
ложения на него шумоподобного сигнала из чего и получает сообщение для 
связи с CRM сервером, который по запросу АТС генерирует динамическую веб 
страницу для оператара, на основе данных поступивших от драйвера AGI с 
контентом необходимым для обработки звонка и предоставляет URL индекс, 
который необходимо передать оператору. Из недостатков данной системы 
можно отметить возможность доступа к серверу третьих лиц. 

Еще одним способом является использование ESC-последовательностей 
для вставки дополнительной информации. Такой подход применяется в прото-
коле HDLC [5]. Согласно этому методу, некоторые отсчеты основного сигнала 
заменяются ESC-последовательностью и дополнительной информацией (обыч-
но двумя байтами). Этот подход обеспечивает меньшее искажение основного 
сигнала по сравнению с DTMF, но при использовании этого метода абонент 
может услышать характерный «щелчок» в моменты воспроизведения заменён-
ных отсчетов. 

Целью настоящего исследования является определение условий использо-
вания нового метода передачи дополнительных данных в стандартном цифро-
вом аудио канале стандарта G.711. Другая важная цель этого исследования – 
предоставить простой способ вставки дополнительной данных с минимальны-
ми искажениями, который можно использовать в существующем телекомму-
никационном оборудовании. 

Как описано в работе Naofumi AOKI и др. [6], имеется два двоичных кода, 
соответствующих нулевому уровню звукового сигнала: 0+ и 0-. Они отличают-
ся только знаком «+» или «-» , и замена одного из них на другой не приведет к 
изменению уровня сигнала. В этой статье предлагается предварительно уда-
лить одну из этих комбинаций в аудиопотоке и использовать ее для передачи 
скрытых данных. Существуют также другие способы вставки дополнительной 
информации в звуковой сигнал [7, 8, 9]. 

В данной работе предлагается использовать эту удаленную комбинацию 
как ESC-последовательность, которая указывает позицию вставки дополни-
тельной информации. Техника инкапсуляции и извлечения дополнительной 
информации показаны на рис. 1. 

В начале процесса вставки мы удаляем комбинацию 0+. Затем поток PCM 
без отсчетов 0+ поступает на один из входов мультиплексора. Дополнительная 
информация с ведущим байтом 0+ поступает на другой вход мультиплексора. 
Управляющий вход мультиплексора принимает сигнал от детектора вставки. 
Детектор вставки получает поток PCM на своем входе и генерирует двоичный 
сигнал, который позволяет вставлять дополнительные данные в поток, когда 
уровень ошибки восстановления меньше некоторого порогового значения. 
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Основной поток PCM с добавленными дополнительными данными поступает в 
канал данных. 

 

Рис. 1. Блок схема инкапсуляции и извлечения дополнительной информации 

На рисунке 2 показан процесс удаления байтов 0+ из исходного потока 
PCM. Полученное значение содержит только 0- байты и байты звукового сиг-
нала. Затем вставляется пара байтов - первая ESC-последовательность (0+), а 
вторая - дополнительный байт данных (XX). В результате вставки теряется два 
отсчета исходного сигнала (31 и 57). 

 

Рис. 2. Процесс вставки информации в цифровой аудиопоток 

Для обеспечения определенного уровня ошибки восстановления предлага-
ется сделать некоторую оценку восстановленного сигнала. Согласно предла-
гаемой методике изменения исходных отсчетов сигнала восстанавливаются 
интерполяцией. В качестве критерия качества восстановленного сигнала пред-
лагается использовать относительную ошибку восстановления. Согласно пред-
ложенному методу, меняются, а затем восстанавливаются два соседних образ-



 
VII международная заочная научно-техническая конференция 

333 

ца (i и i + 1). Ниже приведено выражение для вычисления относительной 
ошибки в двух этих точках: 

 ),max(
1
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ii

i

ii
i x

xx
x

xx
 ,  

где ix  - значение исходного отчета, ix  - значение восстановленного отсчета. 
Для упрощения процесса восстановления предлагается использовать ли-

нейную интерполяцию. На рисунке 3 показан пример восстановления сигнала с 
применением линейной интерполяции. Точки, отмеченные кружками, относят-
ся к исходному сигналу (красная линия) и точки отмеченные квадратами – к 
восстановленному сигналу. 

 

Рис. 3. Процесс интерполяции 

Для вычисления восстановленных значений ix  и 1ix  используются при-
веденные ниже выражения. 
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Для исследования возможности применения предложенного метода встав-

ки дополнительных данных в цифровой аудиопоток были получены зависимо-
сти между средними величинами возможных вставок и заданным уровнем 
ошибки восстановления. 

Для тестирования были выбраны три аудиофайла с различным содержани-
ем (запись голоса, электронная музыка и запись фортепиано). Формат файлов - 
8-битный PCM (a-law), частота дискретизации 8 кГц. Результаты обработки 
файлов представлены на рисунке 4. Дополнительные пропускные способности 
канала показаны в процентах от основного канала. Максимальное доступное 
значение дополнительного канала составляет 33,33%, так как мы можем ис-
пользовать только каждый третий отсчет для передачи дополнительной ин-
формации, однако при этом от основного потока так же останется только один 
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байт через три, что затруднит восстановление исходных данных в приемлемом 
качестве. 

Синяя кривая с квадратными точками на графике соответствуют звуковому 
файлу с записью голоса. Красная кривая с круглыми точками соответствуют 
звуковому файлу с электронной музыкальной записью. А зеленая кривая с 
треугольными точками - это звуковой файл с записью пианино. Следует отме-
тить, что относительная погрешность более 0,2 дает заметное на слух искаже-
ние звука. 

 

Рис. 4. Средняя пропускная способность канала с дополнительными данным 

Таким образом, мы можем обеспечить передачу дополнительных данных 
по каналу G.711 с пропускной способностью около 13 кБит/с (20% от 64 
кБис/с), а максимальная относительная ошибка оригинальной выборки сигнала 
будет менее 20% от текущего исходного уровня сигнала. Задержка сигнала из-
за обработки составляет всего 4 отсчета (500 микросекунд). 

Исследования показали, что дополнительная емкость канала зависит от ис-
ходных характеристик сигнала (текущая частота, уровень сигнала, скорость 
изменения сигнала и т.д.). На рисунке 5 показана осциллограмма звукового 
сигнала и соответствующая ей пропускная способность канала передачи до-
полнительных данных. Емкость дополнительного канала усреднялась на 100 
выборок. 

Из этого графика видно, что дополнительная емкость канала уменьшается, 
когда исходный сигнал имеет низкий уровень (отсчеты от 70500 до 71000) или 
высокую частоту (отсчеты от 68500 до 69000). 

Таким образом, предложенный метод инкапсуляции дополнительной ин-
формации в базовый цифровой аудио канал позволяет организовывать канал 
передачи дополнительных данных с заданным уровнем ошибки после восста-
новления исходного сигнала. Этот метод может быть использован в телеком-
муникационном оборудовании, которое работает в соответствии со стандартом 
G.711. 
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Рис. 5. Отношение среднего числа вставок с уровнем сигнала 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ных проектов №15-07-99685, 16-37-00386 и №17-57-53192. 
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Ключевые слова: MIMO, БПЛА, канал передачи данных, пространственно-
временное кодирование, пропускная способность, соотношение сигнал-шум 

Рассмотрен метод повышения помехоустойчивости канала связи и скоро-
сти передачи данных между группой беспилотных летательных аппаратов и 
наземным пунктом управления. Проведено моделирование канала связи и полу-
чены графики вероятности битовой ошибки от соотношения сигнал/шум для 
различных конфигураций систем. 

Беспилотные роботизированные системы, а в частности, беспилотные лета-
тельные аппараты применяются для различных целей как военных [1], так и 
гражданских [2]. Примером таких целей могут служить: 

– применение в сельском хозяйстве; 
– доставка грузов; 
– исследование земной и водной поверхности; 
– обеспечение наблюдения за территорией; 
– поисково-спасательная деятельность; 
– координация огня артиллерии; 
– разведка и т.п. 
Очевидно, что для широкого спектра задач, таких, например, как поисково-

спасательные, мониторинг местности, эффективнее применять группы беспи-
лотных аппаратов (БПА). 

Группа беспилотных аппаратов представляет собой совокупность отдель-
ных аппаратов выполняющих как различные, так и совместные задачи, объе-
диняясь в различные формации. В зарубежной литературе группу беспилотных 
аппаратов называют «роем» (Swarm). 
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Для задач мониторинга местности с БПЛА необходимо передавать боль-
шой объем телеметрических данных на наземный пункт управления. При этом 
возникает вопрос о поддержании высокой скорости передачи данных на боль-
шом расстоянии от командного центра [3]. Помимо этого, при осуществлении 
связи между движущимися объектами возникает необходимость учета эффекта 
доплеровского смещения частоты.  

Одним из возможных решений задачи повышения пропускной способности 
канала связи является система разнесенного приема [4], однако следует учиты-
вать тот факт, что основной объем информации поступает от беспилотного 
аппарата, а вследствие того, что мощность передатчика на борту аппарата не 
большая, это приводит к уменьшению соотношения сигнал/шум на дальних 
расстояниях. 

Другим возможным решением данной проблемы является применение 
группы БПЛА в качестве единой приемо-передающей системы. 

Такой метод использования группы БПЛА рассмотрен в работах [5]. В ра-
боте [6] предполагается располагать каждый из летательных аппаратов на рас-
стоянии 2

  друг от друга, тем самым создается подобие антенной решетки в 

воздухе. Такой метод, однако, имеет свои недостатки. В виду того, что возни-
кающие флуктуации в строе БПЛА, связанные с проблемами в управлении, а 
также погодными эффектами, вызывают искажения диаграммы направленно-
сти подобной антенной системы. Также с увеличением рабочей частоты, 
уменьшается расстояние между летательными аппаратами, что в связи с выше-
описанными фактами может привести не только к искажению диаграммы на-
правленности, но и к столкновению между летательными аппаратами. 

Для решения вышеописанных проблем, нами предполагается использовать 
технологию MIMO, в которой повышение помехоустойчивости канала связи 
достигается за счет пространственного разнесения на приемном и предающем 
конце, а повышение скорости передачи достигается за счет применения про-
странственно-временного кодирования. При этом нет необходимости выстраи-
вать беспилотные аппараты в определенные формации, достаточно лишь огра-
ничить их скорость перемещения для уменьшения влияния эффекта доплеров-
ского смещения частоты. Для наибольшей эффективности и уменьшения вы-
числительной сложности предполагается разбивать всю группу беспилотных 
аппаратов на небольшие кластеры по несколько аппаратов. Каждый из таких 
кластеров будет представлять собой единую приемо-передающую систему 
(рис. 1) формирующую диаграмму направленности на определенную антенну 
базовой станции. 

Для подтверждения эффективности описанного выше способа связи между 
группой БПЛА и наземным пунктом управления было проведено моделирова-
ние в программе Matlab. При моделировании использовались следующие па-
раметры. Диапазон рабочих частот радиоприёмного оборудования 

ГГцf tx 4,2 . В качестве канала связи был выбран многолучевой релеевский 
канал связи, при доплеровском смещении Гцfd 40 , что соответствует дви-
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жение летательного аппарата со скоростью смv /5 . В качестве метода моду-
ляции был выбран BPSK. 

 

Рис. 1. Структурная схема системы 

Сравнивая графики теоретически возможной емкости канала связи от соот-
ношения сигнал/шум [7], для различных систем (рис. 2), можно увидеть, что 
при разнесении антенн на приеме и на передаче значительно увеличивается 
емкость канала связи, по сравнению с классической системой с одной антенной 
на приеме и передаче. При этом разнесение только на приеме или только на 
передаче увеличивает емкость канала связи в M2log  раз, где M – число при-
емных или передающих антенн, а разнесение на передаче и приеме увеличива-
ет емкость канала связи в N раз, где N – число передающих/принимающих ан-
тенн. При этом необходимо иметь априорную информацию о матрице канала 
связи. 

Графики битовой ошибки от соотношения сигнал шум (рис.3) были полу-
чены для различных конфигураций приемо-передающего оборудования, при 
использовании пространственно временного блокового кодирования выпол-
ненного по расширенной схеме Аламоути. Как видно из графика, увеличение 
количества передающих Tx и приемных Rx антенн дает значительный выигрыш 
по сравнению с классической системой, состоящей из одной приемной и одной 
передающей антенны. Также по графикам можно видеть, что наибольшая эф-
фективность достигается при использовании равного количества антенн на 
приемной и передающей стороне. 

Анализ полученных результатов исследования позволяет сделать вывод, 
что использование системы MIMO и разбиение группы БПЛА на отдельные 
приемо-передающие кластеры позволит увеличить емкость канала связи и по-
высить помехоустойчивость канала связи, и как следствие увеличить скорость 
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передачи данных между группой беспилотных аппаратов и наземным пунктом 
управления, а также позволит расширить радиус действия аппаратов. 

 

Рис. 2. График зависимости емкости канала связи от соотношения сигнал-
шум 

 

Рис. 3. График зависимости вероятности битовой ошибки от соотношения 
сигнал-шум 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ных проектов №15-07-99685 и №17-57-53192. 
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В статье рассказывается о разработанном мобильном приложении, ко-
торое позволяет абитуриентам получить необходимую информацию при по-
ступлении в ВУЗ. 

Многие школьники выпускаясь из учебных заведений сталкиваются с про-
блемой отсутствия достаточного количества информации необходимого для 
поступления в конкретный университет. Последствием такой проблемы высту-
пает время затратный критерий, который вынуждает абитуриентов посещать 
вузы с целью выяснения необходимого набора документов.   

В Пензенском Государственном Технологическом Университете было раз-
работано мобильное приложение “Абитуриент”, которое позволило решить 
проблему, представленную выше. Данное приложение является актуальным 
для всех желающих поступить в вузы, узнать интересующую информацию о 
направлениях подготовки, проводимых мероприятиях не только в рамках Пен-
зГТУ, но и любого другого университета. Такое приложение популярно не 
только в сезон подачи документов, но и на протяжении всего года, т.к. позво-
ляет отследить всю самую интересную и актуальную информацию о вузах. 

Основой приложения “Абитуриент” является технология реактивного про-
граммирования. Данная технология базируется на работе с быстрыми потоками 
данных, что выражается в базовой концепции реактивного программирования. 

Информация одного типа данных, распространяющаяся во времени пред-
ставляет собой поток данных. Такие потоки могут включать ошибки и индика-
тор завершения потока данных (рис. 2) [2]. 

Сообщения из WebSocket API, UI компоненты, а также различные действия 
пользователя являются примером потока данных.  

Применение потоков данных в работе приложения имеет множество досто-
инств. Так например, при использовании потоков происходит изолированность 
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состояний, а именно: непосредственно в самом observable данные распростра-
няются во времени, что говорит о их сохранении в прошлом, текущем или бу-
дущем состоянии. Выделяют такое достоинство потоков данных, как не измен-
чивость observable; в случае, когда происходит изменение observable, создается 
observable с новыми параметрами. Строгая типизация, также является одним из 
преимуществ потока данных. 

 

Рис. 1. Интерфейс приложения “Абитуриент” 

 

Рис. 2. Схема представления потока данных 

В концепции реактивного программирования выделяют 4 основных прин-
ципа, которые лежат в основе реактивного манифеста (рис.3) [3]. Основные 
принципы заключаются в выполнении следующих критериев: событийная ори-
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ентированность, возможность масштабирования, отзывчивость, а также отка-
зоустойчивость. 

 

Рис. 3. Принципы реактивного подхода 

Стоит отметить основные преимущества использования концепции реак-
тивного программирования. Во-первых, изолированные состояния во времени. 
Во-вторых, существует возможность легкой и работы с многопоточностью. В-
третьих, observable легко комбинируются. Также среди достоинств реактивно-
го программирования выделяют: доступность понимания кода, а также устой-
чивость к ошибкам.  

Зачастую для реализации концепции реактивного программирования при-
меняется библиотека RxJava, которая базируется на технологии ReactiveX(Rx) 
с открытым исходным кодом. 

Мобильная разработка “Абитуриент” содержит в себе непрерывную работу 
с сетью, что позволяет предоставлять пользователю только актуальную ин-
формацию. Поэтому, возникает проблема подключения к сети, а также получе-
нием данных от сервера. Такая проблема может привести к потери целостности 
данных. В рамках императивной концепции программирования такие пробле-
мы обрабатываются исключительно вручную, а следовательно вынуждает опе-
ратора дублировать код. Реактивный метод программирования позволит избе-
жать дублирования кода за счет того, что все ошибки концентрируются в од-
ном месте, лишая оператора необходимости поиска вручную. 

Простым примером реактивной концепции программирования является 
мобильное приложения “Абитуриент”. При использовании данной концепции, 
мобильное приложение имеет устойчивость к наиболее популярным непредви-
денным ошибкам, имея возможность улучшения и расширения, без лишнего 
изменения кода. 

ReactiveX - кросс платформенная технология, представленная на более 10  
различных языках программирования. Такая технология может использоваться 
в фронтенде, с динамическим обновлением данных и работой с пользователем, 
а также в бэкенде, которые работает с асинхронными потоками. Использование 
технологии ReactiveX необходимо за счет того, что исключаются возможные 
ошибки из-за изменения данных в незапланированных частях в высоко-
нагруженных системах [1]. 
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Мобильное приложение “Абитуриент” было создано при помощи техноло-
гии реактивного программирования. Применение такого подхода позволит 
избежать возможные ошибки, а также даст возможность работать в режиме 
онлайн и оффлайн, предоставляя интересующую информацию пользователю. 
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РАЗРАБОТКА ONLINE-СИСТЕМЫ ДЛЯ АПТЕЧНОЙ СЕТИ 

Ключевые слова: БД, python, PostgreSQL, Tornado 

В статье рассматриваются этапы проектирования online-системы для 
аптечной сети. 

На сегодняшний день программная архитектура «клиент-сервер» является 
одной из распространенных и востребованных. Она позволяет равномерно 
распределять вычислительную нагрузку между отдельными компонентами 
информационной системы. Основной сложностью разработки таких приложе-
ний является рациональное распределение функций между серверной и кли-
ентской частями информационного приложения  на этапе проектирования ар-
хитектуры приложения. В данной статье рассматриваются результаты разра-
ботки автоматизированных информационных систем (АИС) аптечной сети. 

Согласно техническому заданию, АИС обеспечивает получение информа-
ции из БД по следующим запросам пользователя: упорядочение прайс-листов 
аптеки; поиск: сведения о лекарствах поставщика Х; выборка: лекарства по-
ставщика Х, не превышающие закупочной цены Х; вычисления: количество 
лекарств, поступающих от поставщика Х;коррекция данных (в режиме «Фар-
мацевт»): удаление данных о медикаментах, отсутствующих в продаже; изме-
нение цен от поставщика Х на М%. 

Для физической реализации реляционной БД, представленной на рисунке 
1, была выбрана СУБД PostgreSQL, которая поддерживает все последние стан-
дарты SQL и  относится к категории ПО «open source». 

Полный список программного обеспечения, которое использовалось при 
разработке данной АИС, приведен ниже в таблице 1. 

Таблица 1 
Инструментальные и языковые средства  для разработки АИС 

Название ПО Назначение ПО 
1)  База данных: 
PostgreSQL СУБД 
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2)  Серверное приложение: 
Python3 Серверный язык программирования 

Framework Tornado Серверная программная платформа, написанная на 
python3 

3) Клиентское приложение: 

HTML5 + CSS3 Языки разработки графического интерфейса пользовате-
ля 

jQuery Обработка действий пользователя и динамическое ото-
бражение данных 

Ajax Технология обращения к серверу без перезагрузки стра-
ницы 

 

Рис. 1. Реляционная схема базы данных «Аптека» (СУБД PostgreSQL ) 

Клиентское приложение представляет из себя web-приложение, разрабо-
танное с использованием языковых средств HTML5, CSS3 и jQuery. Пример 
экранной формы представлен на рисунке 2. 

API-сервер реализован на языке программирования Python3 с использова-
нием программной платформы Framework Tornado. Структура API интерфей-
сов приведена в таблице 2. 

В данной работе API-серверное приложение является связующим звеном 
между СУБД и web-клиентом, которое позволяет получать информацию из БД 
и предоставлять её для разных клиентских приложений в едином виде при 
помощи общих интерфейсов. Таким образом, бизнес-логика информационной 
системы «Аптека» располагается на API-сервере и, при необходимости, её 
можно легко модифицировать. Также, в случае изменения целевой СУБД, все 
трансформации коснутся лишь серверной части online-системы, что позволит 
сэкономить время и финансы для перекодирования клиентов. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ (ITRT-2017) 

348 

 

Рис. 2. Стартовая страница online-системы в браузере 

Таблица 2 
API интерфейс для AJAX 

Интерфейс Параметры Предназначение 

addMed 
nameMed, whole-
Price, retailPrice, date, 
stock 

Добавление нового лекарства в БД 

allListMed --- Получение списка всех лекарств 
allListProvider --- Получение списка всех поставщиков 
allListStock --- Получение списка всех складов 

countMed nameProvider Получение количества всех лекарств 
от поставщика Х 

delMedicine id Удаление лекарства их БД 

filterList nameProvider, 
priceMedicine 

Получение списка лекарств от по-
ставщика Х стоимостью ниже Y 

listPharmacy --- Получение списка всех аптек 
priceList id, sort Получение списка лекарств аптеки Х 
search nameProvider Поиск лекарств от поставщика Х 

serviceList idPharmacy Получение списка предоставляемых 
услуг аптекой Х 

updatePrice nameProvider, percent Изменение цены на лекарства постав-
щика Х на М% 

 

Библиографический список 
1. Software architecture in practice / Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman.—

3rd ed. 2012.-640c. 
2. Официальный  сайт ReactiveX: портал [Электронный ресурс]  . -Режим 

доступа: http://reactivex.io/  свободный. – Загл. с экрана (дата обращения 
10.12.2016).   



 
VII международная заочная научно-техническая конференция 

349 

3. Манифест  реактивного программирования: портал  [Электронный ре-
сурс] . -Режим доступа:  http://www.reactivemanifesto.org/  свободный. – Загл. с 
экрана (дата обращения 07.12.2016).  

4. Маркин Е.И., Рябова К.М., Воронцов А.А. Межплатформенная техноло-
гия мобильной разработки React Native // Новая наука: проблемы и перспекти-
вы. 2017. №1-2. С. 149-151. 

5. Воронцов А.А. Исследование изменения быстродействия при удаленном 
подключении по сети интернет к рабочему столу виртуальной машины частно-
го облака ПензГТУ. XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 
2016. № 3 (31). С. 173-178.  

6. Маркин Е.И., Рябова К.М. Использование реактивного программирова-
ния при разработке мобильных приложений // Computational nanotechnology. 
2016. №2. С. 170-173. 

7. Слесарев Ю.Н., Воронцов А.А., Родионов С.В., Зелик А.М. Моделирова-
ние магнитной системы конструкций двухкоординатных магнитострикцион-
ных наклономеров с расположением магниточувствительных элементов под 
углом 90 градусов. Новое слово в науке: Перспективы развития. Чебоксары: 
ООО ЦНС "Интерактив плюс". - 2014. № 1 (1). С. 238-240.  

8. Слесарев Ю.Н., Воронцов А.А., Шабнов Р.В., Шувалова И.В. Исследова-
ние оптимального значения результирующей напряженности магнитного поля 
в двухкоординатных магнитострикционных наклономерах с использованием 
кольцевых постоянных магнитов. Информационные технологии. Радиоэлек-
троника. Телекоммуникации. Тольятти: Поволжский государственный универ-
ситет сервиса. - 2013. № 3. С. 316-322.  

9. Slesarev Yu.N., Vorontsov A.A., Rodionov S.V. The mathematical modeling 
and calculation of magnetic fields two-co-ordinate magnetostrictive tiltmeters taking 
into account skin-effect. Наука и технологии. London: SCIEURO. - 2015. № 1. С. 
8-18.  

10. Slesarev U.N., Vorontsov A.A., Rodionov S.V. Mathematical modelling of 
optimum distance from the continuous constant magnet to the waveguide. Japanese 
Educational and Scientific Review. Tokio: Japanese educational and scientific re-
view. - 2015. Т. XI. № 1 (9). С. 716-722.  

11. Маркин Е.И., Рябова К.М., Артюшина Е.А. Использование облачных 
технологий при изучении СУБД MS SQL Server // Современные методы и 
средства обработки пространственно-временных сигналов. 2016. С. 89-94. 

12. Слесарев Ю.Н., Воронцов А.А., Маркин Д.И., Дарченко Т.В. Анализ и 
математическое моделирование эффективно проводящего слоя в двухкоорди-
натных магнитострикционных наклономерах. Информационные технологии. 
Радиоэлектроника. Телекоммуникации. Тольятти: Поволжский государствен-
ный университет сервиса. -  2013. № 3. С. 311-315.  

13. Слесарев Ю.Н., Воронцов А.А., Шувалова И.В., Маркин Д.И. Исследо-
вание оптимального значения результирующей напряженности магнитного 
поля в двухкоординатных магнитострикционных наклономерах с использова-
нием постоянных магнитов формы прямоугольного параллелепипеда. Инфор-
мационные технологии. Радиоэлектроника. Телекоммуникации. Тольятти: По-
волжский государственный университет сервиса. - 2013. № 3. С. 323-328.  

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ (ITRT-2017) 

350 

14. Маркин Е.И., Рябова К.М. Реализация TCP-соединения в мобильных 
приложениях при помощи технологии реактивного программирования // Луч-
шая научная статья 2016. 2017. С. 77-80. 

15. Карпухин Э.В. Моделирование магнитных полей первичного преобра-
зователя магнитострикционного преобразователя перемещений / Э.В. Карпу-
хин, С.Б. Дёмин, А.А. Воронцов, Н.А. Ермолаев, В.Е. Курносов // В сборнике: 
Актуальные вопросы современной информатики Материалы Международной 
заочной научно-практической конференции. Коломна: Московский государст-
венный областной социально-гуманитарный институтю - 2011. С. 24-28.  

16. Маркин Е.И., Рябова К.М., Артюшина Е.А. Разработка web-приложения 
с использованием архитектуры «клиент-сервер» // Международный студенче-
ский научный вестник. 2016. №3-1. С. 84-86. 

17. Маркин Е.И., Рябова К.М., Воронцов А.А. Межплатформенная техноло-
гия мобильной разработки React Native // Новая наука: проблемы и перспекти-
вы. 2017. №1-2. С. 149-151. 

18. Слесарев Ю.Н., Воронцов А.А., Ермолаев Н.А., Конопацкий Ю.В. Ма-
тематическое моделирование оптимального расстояния от сплошного постоян-
ного магнита до звукопровода с помощью разработанного комплекса программ 
“Двухкоординатный МН”. Современные информационные технологии. Пенза: 
ПензГТУ. - 2013. № 18. С. 153-157. 

© Маркин Е. И., Рябова К. М., Воронцов А. А., 2017 
 



 
VII международная заочная научно-техническая конференция 

351 

УДК 004.9 
Е. И. Маркин* 
*Маркин Евгений Игоревич, студент 
Пензенский государственный технологический университет 
evgeniymarkin1@gmail.ru 
К. М. Рябова* 
*Рябова Ксения Михайловна, студент 
Пензенский государственный технологический университет 
riabova.ksenija@yandex.ru 
А. А. Воронцов* 
*Воронцов Александр Анатольевич, к.т.н., доцент 
Пензенский государственный технологический университет 
aleksander.vorontsov@gmail.com 
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В статье рассказывается о способе применения реактивного программи-
рования при работе с потоком данных о геолокации. 

В  разработке мобильных приложений с геолокацией основная часть вре-
мени уходит на обработку геолокационных данных, т.к. данные о местораспо-
ложении устройства могут поступать с GPS, Wi-Fi, GSM и т.д. Такая обработка 
данных представляет из себя непрерывный поток. И именно обработка и син-
хронизация данного потока является одной из затруднительных задач перед 
разработчиком. 

Обычный подход в работе с геолокацией заключаются вынесении всей ло-
гики получения координат в отдельный сервис (Service), получения из него 
данных в отдельном потоке (thread) и передача данных в UI поток. Данный 
метод требует дополнительные ресурсы и не всегда оптимален, т.к. не всем 
приложениям нужно получать постоянно координаты, некоторым достаточно 
получить их единожды или с длительным промежутком времени (рисунок 1). 

Т.к. данные о месторасположении устройства представляют из себя непре-
рывный поток, то для улучшения работы и упрощения кода можно воспользо-
ваться библиотекой RxJava, предназначенной для реализации реактивного 
подхода к программированию. 

RxJava - это библиотека, которая основывается на технологии ReactiveX 
(Rx) с открытым исходным кодом, изначально разработанной компанией 
Netflix. Она позволяет быстро и без затруднений использовать реактивный 
подход к программированию. 

Реактивный подход к программированию основан на работе с потоками 
данных. В базовой концепции реактивного программирования лежат потоки 
данных. 
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Рис. 1. Пример кода работы с GPS 

Потоки данных (observable) - это информация, которая распространяется во 
времени. Помимо данных observable может имеет одну ошибку и указатель 
окончания потока данных, схема базовой концепции потока данных приведена 
на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Схема представления потока данных 

Примером таких потоков могут быть: 
– Сообщения из WebSocket API; 
– UI компоненты, например: поисковое поле; 
– Действие пользователя, например: ввод данных, перемещение курсора и 

т.д.; 
– и т.д. 
Использование потоков данных имеет ряд преимуществ: 
– Изолированность состояний. Внутри observable данные распространяют-

ся во времени, а значит они сохраняются в прошедшем, настоящем или буду-
щем состоянии. 
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– Не изменчивость observable. При изменении observable, происходит соз-
дание observable с новыми параметрами. 

– Строгая типизация. Нельзя над потоком одного типа провести операцию 
для другого типа. 

В итоге пример получения данных с использованием RxJava можно будет 
представить следующим образом:  

 
Рис. 3. Работа с GPS с использовать RxJava 

Данный метод может упростить дальнейшую разработку и масштабируе-
мость.  

Одной из задач при работе с координатами является проблема обработки 
потока, а именно получение всех или только последних координат. В RxJava 
при обработки таких потоков нет сразу встроенной опции того, как именно 
нужно обрабатывать такие данные. Для этого существуют два оператора: 
onBackpressureDrop и onBackpressureBuffer, эти операторы задают условия 
обработчику потока, а именно конкретные данные для обработки, 
onBackpressureBuffer заносит все данные во внутренний буфер и обрабатывает 
постепенно, onBackpressureDrop проверяет последние пришедшие данные, а 
остальные удаляет. Использование такого метода позволяет быстро и гибко 
настроить обработку потоков данных, что может существенно сэкономить 
время на разработку. 

Подводя итог можно сделать вывод, что использование Rx в разработке по-
вышает устойчивость работы программы к непредвиденным ошибкам, код 
становится более читаемым, гибким и имеет высокие возможности для расши-
рения. 
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Реактивный подход - это специфический подход к программированию, по 
сравнению с традиционным подходом. Использование потоков данных и 
функциональных операторов с возможностями ООП, дают большие преиму-
щества на этапе  разработки. 
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Работа посвящена нахождению ресурсных характеристик металла при 
циклических нагружениях и разработке программного обеспечения для по-
строения кривых усталости, которое позволит работать с кривыми устало-
сти, параметрами материала и рассчитывать остаточный ресурс материа-
ла. Для разработки программного модуля используется язык программирова-
ния C++ и графический интерфейс Qt. 

Работоспособное состояние оборудования оценивается разными показате-
лями надёжности, в том числе такими показателями как остаточный ресурс, 
остаточный срок службы и др. 

Методы расчёта определения остаточного ресурса в условиях статического 
нагружения разработаны достаточно полно. Признаками разрушения металлов 
являются образования микро- и макротрещин, а эти признаки могут быть вы-
числены с помощью программных средств [1]. Однако в задачах циклического 
нагружения последовательное применение высоко- и низкоамплитудных на-
грузок затруднено в силу их различного влияния на структуру материала. В 
связи с этим возникает задача, используя характеристики металла в условиях 
циклического нагружения, разработать методику оценки ресурсных характери-
стик для циклических нагрузок. 

На данный момент часто используют детерминированные методы сумми-
рования, которые не позволяют точно оценить отработанный ресурс материа-
ла. Использование вероятностного метода суммирования и математического 
аппарата позволит увеличить точность оценки ресурсных характеристик, по-
зволит учитывать историю приложения нагрузки и повысить точность и досто-
верность оцениваемых ресурсов. 

Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач, связанных с 
оценкой вероятностной меры повреждения металла при нагружении, реализа-
ции алгоритма построения кривой усталости, реализации метода суммирова-
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ния повреждений, учёт нелинейности процесса суммирования в задаче кратных 
нагрузок. 

Цель работы – создание программного обеспечения для оценки ресурсных 
характеристик при циклических нагрузках. Для достижения поставленной цели 
в работе решаются следующие задачи: 

1) анализ предметной области; 
2) разработка методов вероятностного нелинейного суммирования; 
3) разработка программы для оценки ресурсных характеристик при цикли-

ческих нагрузках. 
Для построения кривых усталости будем пользоваться формулами из [3]: 
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где nN, nσ – коэффициенты запаса прочности по напряжениям и числу циклов;  
m, me – характеристики материала; r – коэффициент асимметрии цикла напря-
жений, T

ce  - деформация, характеристика пластичности, зависящая от значения 
T
cZ  = ZT, Е – модуль упругости; T

cR - характеристика прочности, принимаемая 
равной: 
 )104.11( 2 TT

m
T
c ZRR  , (2) 

где T
mR  - минимальное значение временного сопротивления при расчётном 

температуре, ZT – относительное сужение поперечного сечения при статиче-
ском разрушении, выраженное в процентах. 

Для обоснования вероятностного подхода к оценке ресурса необходимо 
построить 3 кривые. Первая кривая будет с коэффициентом 50% обеспеченно-
сти, вторая кривая будет такая же, как и первая, но с коэффициентом запаса по 
количеству циклов N nN = 10, а третья кривая будет с коэффициентом запаса по 
допускаемой амплитуде nσ = 2. 

Все коэффициенты взяты из [3] для легированной стали 10ГН2МФА, Ст.10 
и 10Х2М1ФБ. 

На рисунке 1 представлены кривые усталости по формуле 1: 
– кривая усталости 50% обеспеченности (кривая 1 при nN= nσ=1),  
– кривая с коэффициентом запаса nN=10 (кривая 2),  
– кривая с коэффициентом запаса nσ=2 (кривая 3).  
В результате получаются 3 кривые. 
Между кривыми 1 и огибающей CAB находится 50% разрушенных мате-

риалов [7]. «Расчётную» кривую усталости в [3] получают путём введения к 
кривой усталости 50% обеспеченности коэффициентов запаса nN=10 и nσ=2 и 
проведения огибающей САВ (рис. 1) подобранной так, что она соответствует 
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пороговым числам циклов N0 по критерию «образование макротрещины 0,5 – 
2,0 мм». 

 

Рис. 1. Нормативные кривые усталости 

Объекты, которые находятся ниже огибающей, считаются слабыми. В них, 
скорее всего, находились шлаки и примеси, которые повлияли на столь раннее 
разрушение. Объекты, которые находятся выше кривой 1, называются сильны-
ми. Их мы не будет рассматривать. Образовавшая полоса гарантирует, что 
материал разрушится с 50% вероятностью после испытания одной статической 
нагрузкой длиною N циклов [4]. 

Обратимся к рисунку 1. Если провести прямую линию вдоль оси абсцисс, 
то мы пересечём график дважды: огибающую CAB и кривую 1. Первая точка 
после пересечения огибающей нам даст нулевую вероятность разрушения ма-
териала, а вторая точка – 50% вероятность разрушения, т.е. математическое 
ожидание. Это утверждение обосновывается выбором логарифмически нор-
мального закона распределения кривых. 

Получается, что при пересечении огибающей мы получаем усечённый гра-
фик плотности по N0 с математическим ожиданием в точке пересечения кри-
вой 1. 

На графике, изображённом на рисунке 1, видно, что до пересечения с оги-
бающей повреждений нет, соответственно началом разрушения материала 
будет служить пересечение с огибающей. 
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Имея параметры математического ожидания и расстояния от нулевой веро-
ятности до 50%-ой, можем вычислить СКО и узнать дисперсию. Построим 
графики функций распределения при двух нагрузках: малоцикловой и много-
цикловой.  

Для этих целей разработан программный модуль, позволяющий реализо-
вать построение графиков и работу с ними. Программа реализована на языке 
С++ с использованием фреймворка Qt Creator [5] в совокупности с библиоте-
кой QCustomPlot [6]. Создание интерфейса производилось в Qt Designer.  

Структура программы разделена на связанные между собой классы: 
Processing задаёт логику построения кривых усталости, остальные отвечают за 
пользовательский графический интерфейс и логику его отдельных элементов. 

Главной задачей программной части являлось программирование уравне-
ний (1). Описание классов представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Описание классов 

Класс Описание 
MyDialogWindow Отвечает за главное окно с виджетами 
Processing Описывает программирование функции (5) 

QCustomPlot Вспомогательный класс построения графиков и рабо-
ты с ними 

SecondDialogWindow Построение функций распределения 
 
Для каждой задачи будет выделен свой tabWidjet – графический элемент 

фреймворка Qt. Первый элемент будет отвечать за построение кривых устало-
сти и работу с элементами интерфейса, а второй за построение функций рас-
пределения и работы с ними. Результатом является пользовательский графиче-
ский интерфейс, представленный на рисунке 2. 

На рисунке 2 в первом tabWidjet представлены кривые усталости, парамет-
ры материала и элементы, задающие нагрузку. Область графика стоится с по-
мощью функций библиотеки QCustomPlot.  

Кривая 1 с 50% коэффициентом обеспеченности, кривая 2 с коэффициен-
том запаса nN=10 и кривая 3 с коэффициентом запаса nσ=2. Между кривыми 1 и 
огибающей CAB находится 50% разрушенных материалов подобранные так, 
что соответствуют пороговым числам циклов N0 по критерию «образование 
макротрещины 0,5 – 2,0 мм». 

С помощью правой панели мы можем изменять параметры материала, по-
зволяя тем самым моделировать любой материал и считать его остаточный 
ресурс после нагружения. Поведение кривых зависит от четырех основных 
параметров: модуль упругости, значение временного сопротивления, относи-
тельное сужение и параметр материала. Все данные взяты из [3]. Кнопка «Пе-
рерисовать» перерисовывает кривые с учётом выбранных параметров.  
Помимо ручного изменения параметров есть элемент QComboBox, в котором есть 
три разных металла с заданными параметрами. При выборе одного из них значения 
в правой панели автоматически изменяются. Изменение параметров при измене-
нии металла показано на рисунке 3. 
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Рис. 2. Пользовательский графический интерфейс 

 

Рис. 3. Изменение параметров 

Для того чтобы оценить остаточный ресурс металла, необходимо его под-
вергнуть каким-либо нагрузкам. Это производится с помощью нижней панели 
под графиком. Состоит из 2-х полей ввода нагрузки: малоцикловой и много-
цикловой. Подразумевается двухчастотное нагружение из разных областей 
нагружения. Интерфейс нижней панели представлен на рисунке 4. 
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Рис. 4. Нижняя панель 

Кнопка «Вычислить» находит две  точки пересечения с графиками 1 и оги-
бающей САВ для двух нагрузок и выводит окно-сообщение с необходимыми 
параметрами: при какой нагрузке происходит нагружение, при каком количе-
стве циклов происходит первое разрушение (пересечение с 0%) и когда веро-
ятность разрушения равна 50%. Поиск осуществляется с помощью метода би-
нарного поиска (метод деления отрезка пополам, дихотомический поиск). Па-
раметры для пересечения передаются из элементов нижней панели. 

Так как кривая 1 построена с учётом введения 50% коэффициента обеспе-
ченности, то пересечение с ней даёт математическое ожидание количества 
циклов наработки, а пересечение с огибающей задаёт начало разрушения. На 
графике видно, что до огибающей САВ разрушений не происходит. 

После чего программа открывает новое окно с графиками функций распре-
деления, представленное на рисунке 5. 

 

Рис.5. Функции распределения 

На рисунке 6 построены функции распределения с вычисленными пара-
метрами, которые приведены в правой панели. Параметры нагрузки, математи-
ческого ожидания и среднеквадратического отклонения передаются из про-
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шлого tabWidjet. По оси ординат представлена наработка γ , измеряемая от 0 
до 1, где единица означает 100% разрушение материала, а по оси абсцисс – 
количество циклов нагружения. 

Теперь с помощью этих графиков мы сможем вычислить израсходованный 
и остаточный ресурсы. Предположим, что наш материал отработал 50 циклов 
при первом нагружении в 2500 МПа. Проведём прямую вдоль линии абсцисс 
до пересечения с графиком и спроецируем точку пересечения на ось x. Видим, 
что материал отработал примерно 60% своего ресурса. Если мы хотим прило-
жить вторую нагрузку, то необходимо обратиться ко второму графику и ука-
зать, какой ресурс материал уже израсходовал. Для этого отложим 60% отра-
ботанного ресурса и спроецируем пересечение с количеством циклов N. Выхо-
дит, что наша следующая нагрузка будет начинаться от 1N  . На втором графике 
мы видим, какое количество циклов материал ещё может отработать до полно-
го разрушения при данной нагрузке – остаточный ресурс. Результат представ-
лен на рисунке 6. 

 

Рис. 6. Остаточный и израсходованные ресурсы 

Таким образом, разработанный программный модуль позволяет определить 
остаточный ресурс материала в любой момент времени, зная только лишь па-
раметры материала, величину нагрузки и срок наработки под этой нагрузкой. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗОМКНУТЫХ СЕТЕЙ МАССОВОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА МОДЕЛИРОВАНИЯ 
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обслуживания 

В статье предлагается описание применения метода разомкнутых (от-
крытых) сетей массового обслуживания в качестве инструмента для прове-
дения анализа и возможности оценки вероятностно-временных характери-
стик современных высокопроизводительных систем. 

Разомкнутые (открытые) сети массового обслуживания являются вполне 
адекватным аппаратом для отображения процессов функционирования вычис-
лительных систем (ВС), в частности высокопроизводительных (многопроцес-
сорных, многомашинных и многоядерных) систем, и дают приемлемые резуль-
таты для оценки интересующих вероятностно-временных характеристик. По-
средством мощнейшего аппарата теории массового обслуживания, неотъемле-
мой частью которого являются построенные на базе систем массового обслу-
живания (СМО) сети массового обслуживания (СеМО), можно проводить ис-
следование и моделирование доступа к подсистеме «процессор-память» [1-5], 
планирования и диспетчеризации задач [6-9], проводить оценку вероятностно-
временных характеристик реконфигурируемых вычислительных систем [10-
12], т.е. проводить исследования в довольно широкой сфере. 

Рассмотрим разомкнутую сеть массового обслуживания (РСеМО), содер-
жащую n СМО S1, S2 ..., Sn.  Примем, что задачи на обслуживание поступают в 
РСеМО из источника S0. Поглощение обслуженных задач происходит также в 
СМО S0 (рисунок 1). Задачи из источника с вероятностью P0i могут поступать 
в любую СМО сети. Внутри РСеМО задачи перемещаются случайным образом 
и могут, обслужившись или нет, покинуть ее из любой СМО с вероятностью 
Pi0.  

Такая постановка не противоречит теории стохастических сетей массового 
обслуживания и вызвана тем, что в ВС существует единственный вход, куда 
поступают задания на выполнение программ – процессор или процессорный 
блок. В качестве источника заявок могут выступать задания, поступающие от 
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периферийных устройств или от компьютеров в системах с распределенной 
обработкой и др. 

 

Рис. 1. Вариант РСеМО с одним источником задач на обслуживание 

Стохастическая РСеМО задается следующими параметрами: числом n СМО в 
сети (S0, S1,…, Sn), где S0 – фиктивная СМО, моделирующая источник заявок с 
интенсивностью их обслуживания 0; числом каналов ki в каждой СМО сети (k1, 
k2,...,kn); интенсивностью потока заявок 0 источника S0; интенсивностью потока на 
входе i-й СМО i; средним временем обслуживания заявок в каждой СМО сети (v1, 
v2,...,vn); матрицей вероятности передач P=[pij], где pij- вероятность того, что заявка, 
покидающая СМО Si, поступит на обслуживание в СМО Sj . 

Для РСеМО, состоящей из n СМО, матрица P будет иметь следующий вид: 
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При заданных параметрах можно довольно легко определить характери-
стики стохастической РСеМО: интенсивность потока задач, входящего в каж-
дую СМО сети λj; средняя длина очереди задач в i-й СМО li и во всей РСеМО 
L; среднее число задач, пребывающих в i-й СМО mi и во всей РСеМО M; сред-
нее время ожидания обслуживания задачи i-й СМО i и во всей РСеМО W; 
среднее время пребывания заявки в i-й СМО ui и во всей РСеМО U. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 16-07-
00012 А). 
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Работа посвящена анализу методов управления доступом процессов, вы-
полняющихся на множестве процессоров, к общим ресурсам в многопроцес-
сорной системе. Описаны модели управления критическими ресурсами в мно-
гопроцессорных системах. В конце работы сделаны выводы. 

При проектировании новых высокопроизводительных (многопроцессор-
ных), а также, например, реконфигурируемых систем вначале нужно опреде-
лить эффективность вариантов реализации с максимально возможной произво-
дительностью [1]. В частности, существует проблема, связанная с потерей про-
изводительности при традиционной программной реализации функций плани-
рования и диспетчеризации (с временным и пространственным [2-5] разделе-
нием) процессов в многопроцессорных и кластерных вычислительных систе-
мах. Для изучения принципов функционирования подсистемы планирования и 
диспетчеризации многопроцессорных систем вполне можно пользоваться, на-
пример, программами [6-8], где сама система представляется и описывается в 
терминах теории массового обслуживания.  

Для оценки потерь производительности из-за конфликтов за доступ к се-
мафору [9] исследована математическая модель n-процессорной системы с 
несколькими общими ресурсами. Модели представлены в виде открытой сети 
массового обслуживания, состоящих из n (S1,…,Sn) одноканальных систем 
массового обслуживания (СМО), моделирующих процессоры, и одноканаль-
ных СМО (Sn+1,…,Sn+m), моделирующие механизм доступа к ресурсу. СМО S0 
выступает в качестве источника и поглотителя обслуженных сетью заявок.  
Исследования моделей проводились на моделях с 2 и 4 общими ресурсами в 
многопроцессорной системе. 

Анализ влияния времени доступа к критическому ресурсу на произво-
дительность многопроцессорной системы. Исходные данные взяты аналогич-
но, как в работах [10-13]. При увеличении времени доступа к семафору с 50 мкс 
до 250 мкс время ожидания для системы с 2 общими ресурсами увеличивается в 
разы. Коэффициент загрузки также возрастает и достигает 1 при 8 процессорах в 
системе с Vs =250 мкс, тогда как в системе с Vs =50 мкс при 8 процессорах 
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Ps=0,2 в системе с 2 критическими ресурсами. В целом результаты моделирова-
ния показывают, что выбор наиболее оптимального метода управления доступом 
к критическому ресурсу, влияющий на время доступа, влияет на производитель-
ность всей системы в целом. 

Анализ влияния времени обработки в процессоре на производитель-
ность многопроцессорной системы. Исходные данные для моделирования 
взяты по образу и подобию как в работах [10-13]. Интенсивность потока заявок 
снижалась в процессе увеличения времени обработки в процессоре, при этом 
снижался коэффициент загрузки и время ожидания семафора, поскольку заяв-
ки задерживаются в процессоре на более длительное время.  

Результаты расчета моделей показали, что время ожидания освобождения 
монитора значительно выше времени ожидания семафора, что увеличивает вре-
мя ответа вычислительной системы, спин-блокировка является наименее трудо-
емкой на всем диапазоне изменения нагрузки. При этом результаты моделирова-
ния подтверждают, что спин-блокировку наиболее целесообразно использовать 
для процессов, часто обращающихся к общему ресурсу, время обработки на про-
цессорах которых невелико. Недостатком этого метода являются затраты на 
предварительное программирование, что значительно усложняет его использо-
вание. 

При использовании механизма монитора затрачивается более длительное 
время на ожидание его освобождения, однако данный метод более прост в ис-
пользовании и может применяться для процессов, имеющих длительную обра-
ботку в процессоре. По результатам исследования получено, что при наличии 
одного семафора максимальное число выполняемых процессов не более 4, 
поскольку вероятность обращения к семафору высока, что влияет на увеличе-
ние времени ожидания к данному ресурсу, тогда как при увеличении числа 
семафоров в многопроцессорной системе эта вероятность снижается.  

Рассматриваемые в работе математические модели могут быть адаптирова-
ны для применения, например, в вычислительных системах с изменяемой кон-
фигурацией (реконфигурируемых системах и кластерах) [14-16], а также при 
возможной аппаратной реализации контроллеров узлов вычислительных сис-
тем, например, памяти [17-18]. Исследуемые в статье модели могут быть ис-
пользованы при проектировании параллельных операционных систем, где кри-
тичным является время выполнения процессов. Вполне возможно использова-
ние предложенных моделей в системах реального времени. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 16-07-
00012 А). 
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ПОСТРОЕНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 
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Работа посвящена рассмотрению варианта построения имитационной 
модели распределенной вычислительной системы управления с использованием 
абстрактных функциональных блоков.  Описан пример разработки системы 
массового обслуживания с помощью функциональных блоков. В заключении 
даются выводы по проделанной работе. 

Одним из перспективных направлений в проектировании систем управле-
ния является способ проектирования на основе абстрактных функциональных 
блоков (ФБ) [1], служащие основой для построения распределенных приложе-
ний между отдельными узлами управляющей сети. В любом конкретном слу-
чае распределенная система представляет собой совокупность блоков, объеди-
ненных управляющими и информационными связями. Каждый такой блок 
отвечает за выполнение определенной части алгоритма. Таким образом, здесь 
имеет место объектно-ориентированный подход к созданию приложений. Су-
ществует возможность создания своих блоков, их последующего использова-
ния при проектировании, а также расширения функциональности уже имею-
щихся.  

Собственно, ФБ представляет собой программный модуль и выполняет оп-
ределенный алгоритм при поступлении события на соответствующий вход 
этого блока. Приложение состоит из нескольких объединенных ФБ. Взаимо-
действие ФБ основано на передаче управляющих сигналов – событий через 
соединение событий и передаче необходимых данных через соединение дан-
ных.  

ФБ описывается объявлением внешнего интерфейса, диаграммой управле-
ния исполнением и алгоритмами, выполняемыми в соответствии с диаграммой. 
Алгоритмы могут быть написаны как на языках стандарта IEC 61131, так и 
обычных языках структурного программирования [2-3]. Сегодня существует 
несколько программных продуктов поддерживающих стандарт IEC61499, сре-
ди которых можно выделить среду Function Block Development Kit (FBDK) и 
программный продукт IsaGRAF 5 [2]. Перечисленные программные продукты 
не позволяют создавать имитационные модели распределенных систем управ-
ления для получения характеристик их функционирования. Использование 
средств имитационного моделирования при проектировании распределенных 
систем управления с применением методики на основе абстрактных функцио-
нальных блоков дает возможность получать информацию о поведении, как 
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отдельного элемента системы, так и о системе в целом, что позволяет упро-
стить и сократить цикл разработки распределенных систем управления.   

Рассмотрим конкретный пример разработки с использованием ФБ системы 
массового обслуживания (СМО), состоящей из очереди и обслуживающего 
прибора. Блок очереди (QUEUE) представлен на рисунке 1.  

 

Рис. 1. Функциональный блок «ОЧЕРЕДЬ» 

Он предназначен для сбора статистических данных и управления поступ-
лением заявок извне, а также управляет загрузкой заявки из очереди в обслу-
живающий прибор [4, 5, 6]. Для включения новой заявки в очередь использует-
ся событийный вход Z_IN, управляющий входом поступления заявок 
Z_NUM_IN. Этим же сигналом устанавливается количество каналов соответ-
ствующего обслуживающего прибора равное значению на входе NUM_CH. 
Событийный вход INIT используется для задания длины очереди 
MAX_LENGTH. 

Событие на выходе Z_ENTER, предназначенном для уведомления блока 
статистики о появлении в очереди новой заявки. Выход данных LENGTH ис-
пользуется для выдачи текущей длины очереди, а на выходе Z_NUM_OUT – 
значение номера заявки присвоенного ей на входе Z_NUM_IN. Событие на 
выходе Z_LEAVE появляется, когда обслуживающий прибор пуст и готов к 
обслуживанию новой заявки.  Событие FREE_OP сообщает об освобождении 
обслуживающего прибора. Событие на выходе Q_FULL уведомляет блок ста-
тистики о достижении очередью состояния, когда очередь занята полностью. 
Выход события Z_REJEKT сигнализирует о том, что вновь поступившая заявка 
застигла очередь заполненной и была удалена из СМО без обслуживания. 

Функциональный блок обслуживающего прибора [5, 6] представлен на ри-
сунке 2. 

Вход данных NUM_CH используется для задания количества каналов об-
служивающего прибора. Для включения заявки в обслуживающий прибор ис-
пользуется вход Z_IN. При появлении события на данном входе считывается 
значение на входе данных Z_NUM_IN, которое содержит номер заявки, а так-
же устанавливается время обработки заявки равное значению на входе данных 
GEN. Вход TIMER используется для реализации задержки подсчётом событий 
от таймера. После завершения обработки заявки выдаётся событие на выходе 
Z_LEAVE и выдается номер заявки на выходе Z_NUM_OUT, а также выдаётся 
текущее значение количества занятых каналов с выхода CUR_NUM.     

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ (ITRT-2017) 

374 

 

Рис. 2. Функциональный блок обслуживающего прибора 

Вывод. Был рассмотрен конкретный пример разработки системы массово-
го обслуживания с использованием функциональных блоков. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 16-07-
00012 А). 

Библиографический список 
1. Елькин И.В., Кустарев П.В. Модель абстрактных функциональных бло-

ков [Текст] // Научно-технический вестник СПбГИТМО (ТУ). Выпуск 10. Ин-
формация и управление в технических системах. – СПб.: СПбГИТМО(ТУ), – 
2003. – С.55–61 

2. http://www.isagraf.ru  
3. Воронцов А.А. Исследование оптимального значения результирующей 

напряженности магнитного поля в двухкоординатных магнитострикционных 
наклономерах с использованием кольцевых постоянных магнитов [Текст] 
/Ю.Н. Слесарев, А.А. Воронцов, Р.В. Шабнов, И.В. Шувалова// Информацион-
ные технологии. Радиоэлектроника. Телекоммуникации. – Тольятти, Поволж-
ский государственный университет сервиса, – 2013. – № 3. – С. 316-322. 

4. Воронцов А.А. Исследование оптимального значения результирующей 
напряженности магнитного поля в двухкоординатных магнитострикционных 
наклономерах с использованием сплошных постоянных магнитов [Текст] / 
Ю.Н. Слесарев, А.А. Воронцов, В.А. Володин, Р.В. Шабнов// Информацион-
ные технологии. Радиоэлектроника. Телекоммуникации. – Тольятти, Поволж-
ский государственный университет сервиса, – 2013. – № 3. – С. 299-305. 

5. Мартышкин А.И. Имитационная модель распределенной системы с при-
менением абстрактных функциональных блоков [Текст] // В сборнике: Инфор-
мационные технологии в экономических и технических задачах Сборник науч-
ных трудов Международной научно-практической конференции. – 2016. – С. 
261-263. 

6. Мартышкин А.И. Создание имитационной математической модели рас-
пределенной вычислительной системы с использованием абстрактных функ-
циональных блоков [Текст] // В сборнике: Новая наука: История становления, 
современное состояние, перспективы развития сборник статей Международной 
научно-практической конференции: в 2-х частях. – 2016. – С. 41-43. 

© Мартышкин А. И., 2017 
 



 
VII международная заочная научно-техническая конференция 

375 

УДК 004.335 
А. И. Мартышкин* 
*Мартышкин Алексей Иванович, к.т.н., доцент 
Пензенский государственный технологический университет 
Alexey314@yandex.ru 

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МНОГОПРОЦЕССОРНОЙ  
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Показана возможность размещения между процессором и памятью аппа-
ратного модуля буферного устройства, который необходим для быстрого 
доступа к памяти (в структуре буферного устройства используется ассо-
циативная память) многопроцессорной вычислительной системы с широко 
использующимся интерфейсом «общая шина». Описанный модуль базируется 
на использовании регистровой памяти и содержит в своем составе две час-
ти: первая составляющая модуля отвечает за процедуру записи данных, вто-
рая составляющая контролирует процедуру чтения. 

Основной целью, которую преследует эта статья, является описание струк-
туры многопроцессорной вычислительной системы (МПВС) с аппаратным 
буферным устройством памяти (АБУП). Описываемое здесь устройство необ-
ходимо в первую очередь, для быстрого доступа к памяти и разгрузки процес-
соров. В результате применения данного модуля снижается загрузка памяти, 
повышается пропускная способность подсистемы «процессор-память» и воз-
растает быстродействие МПВС в целом. 

Рассматриваемая МПВС с интерфейсом «общая шина» (ОШ) включает в 
свой состав 4 процессора (ЦП) и АБУП (рисунок 1). Данный вопрос сегодня 
является актуальным ввиду глобальной информатизации и практически повсе-
местном оперировании колоссальными объемами данных. Для достижения 
поставленной цели в статье решаются задачи по определению места АБУП в 
структуре МПВС. В существующих МПВС на занятие ОШ единовременно 
могут претендовать несколько устройств, однако в любой момент времени это 
возможно только одному из них. Для исключения возможных конфликтов, ОШ 
должна выбирать механизмы арбитража запросов и правила предоставления 
шины одному конкретному устройству из запросивших [1].  

ОШ берем в соответствии со спецификацией AMBA [2], которая разрабо-
тана для создания высокопроизводительных систем. На начальном этапе про-
ектирования структурной схемы необходимо выбрать наиболее оптимальную 
ее структуру. Рассмотрим ее состав и взаимодействие основных структурных 
блоков друг с другом [3, 4]. 

МПВС состоит из четырех основных блоков (рисунок 2): шинный арбитр, 
АБУП [5-12], общая память и четыре одинаковых процессора. 

Блок процессоров необходим для приема входной последовательности из 
канала связи, обработки данных, формирования управляющих сигналов. Он 
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должен выполнять следующие функции: прием и обработка входной последо-
вательности; выполнение вычислений; формирование сигналов для работы 
арбитра шины, глобальной памяти и схемы вывода; прием и передача данных 
из АБУП. На рисунке 2 блоки процессоров изображены в общем виде. 

 

Рис. 1. Четырехпроцессорная система с АБУ памяти 

Блок арбитра шины необходим для управления общей шиной. В его состав 
входят: регистр запросов; схема выделения приоритетов; регистр приоритетов. 
Блок арбитра шины должен выполнять следующие функции: обработка сигна-
лов запроса шины от процессоров; разрешение или запрет доступа процессоров 
к общей шине в зависимости от ее текущего состояния (свободно / занято); 
выделение приоритетов процессорным модулям на захват шины. На рисунке 2 
блок арбитра шины показан в общем виде. 

Блок АБУП играет роль контроллера памяти. В его состав входят: буфер 
записи для накопления транзакций записи, поступающих от процессорных 
модулей; буфер чтения для накопления транзакций чтения, поступающих из 
памяти по адресам, указанным процессорными модулями; дешифратор адреса 
для выборки модулей памяти, в которые производится запись, или из которых 
производится считывание данных. 

Блок АБУП должен выполнять следующие функции: запись данных в бу-
фер записи; чтение из буфера чтения в режиме расщепления транзакций; за-
пись адреса в буфер записи; запись адреса в буфер чтения; выборка данных из 
буфера записи при совпадении адресов; слежение за переполнением буферов. 
На рисунке 2 блок АБУП показан в общем виде. 

Блок общей памяти необходим для хранения промежуточных результатов 
вычислений. Этот блок должен выполнять следующие функции: прием и хра-
нение данных, полученных от АБУП, которое в свою очередь получает их от 
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процессоров; передача данных в АБУП; управление чтением/записью. На ри-
сунке 2 блок общей памяти показан в общем виде. 

 

Рис. 2. Структурная схема МПВС с АБУП 

Вывод. Рассмотрена структурная схема многопроцессорной вычислитель-
ной системы с аппаратным буферным устройством памяти. Выделены и описа-
ны основные блоки системы и перечислены их алгоритмы работы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 16-07-
00012 А). 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПРЯМОГО ПРЕОБ-
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В статье рассмотрено проектирование приложения телефонной книги 
программным средством IBM Rational Software Architect. 

Современные средства разработки программных продуктов позволяют на 
основе Unified Modeling Language (UML) моделей сгенерировать программный 
код приложения. Для этих целей может использоваться различный инструмен-
тарий: MS Visual Studio 2017, IBM Rational Software Architect (RSA), Jenkins, 
JIRA Software, Apple xCode. Цель работы заключалась в том, что бы на про-
стом примере рассмотреть возможности по проектированию архитектуры и 
создания кода из UML модели с использованием средств RSA генерации кода. 
Рассмотрим процесс преобразования UML-диаграммы в код Java. Нам необхо-
димо будет построить три UML диаграммы: диаграмму прецедентов, диаграм-
му классов и циклограмму. 

Для примера спроектируем приложение телефонной книги [1]. Рассматри-
вается простое приложение, так как задачей является изучить возможности 
среды RSA, проблемы, связанные с доработкой программного кода.  

В данном приложении должны будут храниться введенные нами номера 
телефонов и имена пользователей. Так же нужно будет иметь возможность 
добавлять новые номера телефонов и просматривать старые. 

На первом этапе необходимо создать UML проект.  

 

Рис. 1. Проект MyPhoneBookUMLProject 
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Далее необходимо создать диаграмму прецедентов. Поведение системы 
моделируется диаграммой прецедентов, что позволяет зарегистрировать требо-
вания. Диаграмма определяет взаимодействия между системой, ее действую-
щими лицами и определяет область действия системы [2, 3].  

Создадим действующее лицо, и назовем его Any User. Далее создадим 2 
прецедента. 

Добавление записи и поиск номера телефона. Добавление записи будет со-
держать в себе ввод уникального имени абонента и номера телефона с помо-
щью пользовательского интерфейса. Система должна будет обработать вве-
денные нами данные и сохранить их. 

Поиск номера телефона будет происходить по вводу уникального имени 
абонента с помощью пользовательского интерфейса. Система должна будет 
находит номер телефона и отображать его пользователю. 

 

Рис. 2. Диаграмма прецедентов 

На следующем этапе создадим диаграмму классов. Диаграммы классов - 
это чертежи системы. Они используются для моделирования объектов, кото-
рые и составляют систему, для представления отношений между объектами и 
для описания выполняемых объектами действий, предоставляемых ими серви-
сов [4]. 

 

Рис. 3. Диаграмма классов 
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Для нашего проекта необходимо создать следующие классы: 
PhoneBookModel (класс управления записями телефонной книги и регистрации 
состояния приложения), PhoneBookView (будет управлять интерфейсом поль-
зователя и уведомлять класс PhoneBookController при приеме входных данных) 
и PhoneBookController (будет управлять работой всего приложения. Класс из-
меняет состояние модели приложения и обновляет данные на основе ввода 
пользователей). Далее перечислим все операции для всех классов.  

Следующим шагом создадим циклограмму. Циклограммы в UML показы-
вают последовательность сообщений при взаимодействии экземпляров класса. 
Циклограмма состоит из взаимодействий. Они представлены линиями связи и 
сообщениями, которыми они обмениваются при взаимодействии [5] 

Реализуем прецедент Search for a phone number и отразим взаимодействие 
операций с использованием циклограммы. Действующее лицо Any User запус-
кает прецедент, используя интерфейс, предоставленный классом 
PhoneBookView для поискового запроса. PhoneBookView уведомляет класс 
PhoneBookController о запросе пользователя. PhoneBookController затем обнов-
ляет модель данных, которая хранится в классе PhoneBookModel. После изме-
нения модели, PhoneBookModel уведомляет PhoneBookView, который после 
всех выполненных действий обновляет пользовательский интерфейс, руково-
дствуясь последним состоянием приложения. Отобразим это на циклограмме.  

 

Рис. 4. Циклограмма 

Все эти диаграммы были необходимы, чтобы создать взаимодействие меж-
ду классами и операциями. В диаграмме прецедентов было определено взаи-
модействие действующего лица с системой. В диаграмме классов были показа-
ны отношения между классами и описаны выполняемые ими операции, а в 
циклограмме определена последовательность сообщений при взаимодействии 
классов. 
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Далее идет само преобразование UML моделей в код Java. В Rational 
Software Architect можно преобразовать проект из UML в код C++, CORBA, 
EJB, JACL, Java и т.д. После преобразования создаются классы Java, операции 
и атрибуты, перечисленные выше в диаграмме классов и циклограмме. Рас-
смотрим класс PhoneBookController. Он имеет два атрибута phonebookmodel и 
phonebookview, которые созданы в результате отношения направленного со-
поставления и отношения сопоставления соответственно. Также создаются две 
операции (userHasInput and start). 

Проект только содержит инфраструктуру, которую можно использовать 
для различных реализаций. Например, можно создать графический пользова-
тельский интерфейс или интерфейс командной строки, хранить данные в фай-
лах различных форматов. На рисунке 5 показано, как выглядят созданные с 
помощью моделей классы. Далее заполним операции и классы. На рисунке 6 
показано выполнение программы. На рисунке 7 ее результат. 

 

Рис. 5. Результат преобразования моделей UML в Java код 
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Рис. 6. Выполнение 

 

Рис. 7. Результат выполнения программы 

В выполненном упражнении нами было показано, как спроектировать при-
ложение на Java с помощью UML-диаграмм используя Rational Software 
Architect. Программный код оказался сгенерирован не полностью, были созда-
ны только классы, операции и связи. Большинство пришлось дописывать вруч-
ную. Программными средствами было создано три класса, PhoneBookView, 
PhoneBookModel и PhoneBookController. PhoneBookController будет являться 
главным классом, содержащим метод main. Класс PhoneBookModel управляет 
записями телефонной книги. Он создает файл, в который записывает введен-
ные пользователем данные (имя и номер телефона). Чтобы использовать рус-
ский язык мы добавили: System.setProperty("console.encoding","Cp866"). Java 
работает с русским языком только в этом случае. Все переменные мы создали 
самостоятельно, заполнили функции, ввели несколько циклов. Можно сделать 
вывод о том, что, желаемого результата не достигнуто. В результате проделан-
ной работы был сгенерирован программный код модели классов. Для получе-
ния работающего приложения, программный код дорабатывался авторами са-
мостоятельно. На следующем этапе исследования планируется разобраться 
какие UML модели и с какой степенью детализации позволят получить каркас 
приложения. 
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МУЛЬТИСЕРВИСНЫЕ СЕТИ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА НА 
БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ FTTH 

Ключевые слова: мультисервисные сети, волокно до абонента (FTTH), 
пассивные оптические сети PON, технология Ethernet 

Рассматривается тенденция перехода от смешанных медно оптических 
технологий к более перспективным чисто волоконно-оптическим технологиям 
в сетях широкополосного доступа. 

Идея использования волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) для пре-
доставления услуг частным и корпоративным пользователям не нова. Она реа-
лизуется в рамках концепции FTTx (Fiber to the х – "волокно до …").  

Под широкополосными понимаются приложения и услуги, отличные от 
традиционных. К последним относятся передача речи, данных и организация 
выделенных каналов. Широкополосные услуги и приложения по назначению 
можно разделить на две группы. В первую входят те из них, которые исполь-
зуются в деловых и практических целях, во вторую – приложения и услуги 
развлекательного характера. 

В настоящее время для предоставления пользователям широкополосных и 
мультимедийных услуг используются обычно смешанные медно-оптические 
сети доступа. Одна из концепций является разновидностью концепции FTTx и 
носит название FTTB (Fiber To The Building – "волокно к зданию", то есть до-
ведение ВОЛС до офисного здания). Согласно концепции FTTB распределение 
сигналов по абонентам внутри здания осуществляется по витым медным парам 
с использованием преимущественно технологии VDSL. 

Волокно до абонента (FTTH) – каждый абонент подключается по отдель-
ному волокну напрямую к порту активного оборудования, расположенного на 
сетевом узле; или подключается к порту активного оборудования через пас-
сивный оптический разветвитель в случае использования топологии «точка – 
много точек». 

Наибольшее распространение получили два способа (топологии) организа-
ции сети доступа FTTH – «точка – много точек» на базе пассивной оптической 
сети PON и «точка – точка», которая обычно использует Ethernet технологии.  
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Топология «точка – много точек» с пассивными оптическими разветвите-
лями использует стандартизированные технологии PON: GPON, широко раз-
вивающаяся в Европе; и EPON, наиболее популярная в Азиатских странах. В 
топологии «точка – точка» для распределения оптического сигнала использу-
ются активные сетевые устройства (коммутаторы, маршрутизаторы, мультип-
лексоры), в результате чего трафик, исходящий из оборудования, расположен-
ного в точке присутствия (POP), направляется непосредственно тому пользова-
телю, которому он адресован. Другими словами, в этом случае имитируется 
оптическое соединение «точка – точка». Наибольшее распространение в таких 
сетях получил протокол Ethernet, а сами сети стали называться «активными 
оптическими Ethernet-сетями» или активным Ethernet. 

PON (пассивные оптические сети) – это семейство быстро развивающихся, 
наиболее перспективных технологий широкополосного мультисервисного дос-
тупа по оптическому волокну.  

Суть технологии PON вытекает из ее названия и состоит в том, что ее рас-
пределительная сеть строится без использования активных компонентов: раз-
ветвление оптического сигнала в одноволоконной оптической линии связи 
осуществляется с помощью пассивных разветвителей оптической мощности – 
сплиттеров. 

Структурно любая пассивная оптическая сеть состоит из трех главных эле-
ментов – станционного терминала OLT, пассивных оптических сплиттеров и 
абонентского терминала ONT. Терминал OLT обеспечивает взаимодействие 
сети PON с внешними сетями, сплиттеры осуществляют разветвление оптиче-
ского сигнала на участке тракта PON, а ONT имеет необходимые интерфейсы 
взаимодействия с абонентской стороны. 

Сети Ethernet строятся в основном по схеме, когда каждый абонент, ис-
пользуя одно назначенное волокно, подключается к Ethernet коммутатору, рас-
положенному на сетевом узле POP. Такая схема построения является наиболее 
простой и открытой. Для обычного инженера топология кабельной инфра-
структуры для строительства волоконно-оптических решений «точка – точка» 
может показаться идентичной PON. Однако количество волокон/кабелей меж-
ду РОР и точкой концентрации волокон будет значительно больше, чем в сетях 
PON. Линейные оптические кабели, приходящие от сетевого узла РОР, под-
ключаются к точке распределения. Эта точка может располагаться как в муфте 
под землёй, так и в шкафу наружной установки. От точки распределения во-
локна уходят к конечным пользователям. Ёмкость линейных кабелей значи-
тельно отличается от ёмкости кабелей абонентской разводки, и поэтому воз-
можно, что способы прокладки и монтажа будут отличаться при построении 
двух участков сети: магистрального и абонентского. При строительстве сети 
могут использоваться как стандартные каналы кабельной канализации, так и 
альтернативные системы, к примеру, каналы сточной канализации или тунне-
ли. 

Волокна, приходящие в сетевой узел РОР, оконечиваются в оптическом 
кроссе (ODF), который представляет собой гибкое решение по организации 
волокон, позволяющее подключать абонентов к любым портам оптических 
коммутаторов, установленных на сетевом узле. Чтобы организовать большое 
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количество волокон в достаточно ограниченном пространстве необходимо 
иметь компактный оптический кросс высокой ёмкости.  В проектах FTTH, как 
правило, происходит постепенное наращивание оптической ёмкости. Органи-
зация волокон в оптическом кроссе позволяет наращивать количество актив-
ных портов одновременно с подключением абонентов. Это позволяет миними-
зировать количество неиспользуемых активных элементов на сетевом узле 
РОР. 

Любая волоконно-оптическая кабельная жила теоретически имеет неогра-
ниченную пропускную способность. Опыты по передаче информации по опто-
волокну со скоростью порядка терабит в секунду демонстрировались не раз. 
Известно, что скорость передачи ограничивается лишь активным оборудовани-
ем с обоих концов волоконно-оптического кабеля. Волоконно-оптические сети 
более просты, надежны и требуют меньших затрат при обслуживании по срав-
нению с медными сетями. Принимая в расчет эти и перечисленные выше аргу-
менты, можно сделать вывод, что вложения в инфраструктуру ВОЛС являются 
эффективными и долговременными, а внедрение технологий FTTx становится 
оправданным и весьма перспективным направлением. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ  
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В качестве активных методов обучения могут быть использованы эле-
менты в информационных обучающих комплексах [1], выступающие как ав-
томатизированные рабочие места. Для этого необходимо широкое использо-
вание информационных систем автоматизированного проектирования [2]. 

В качестве программы создания мультимедиа приложений целесообразно 
использовать Microsoft Office PowerPoint-2003, обладающая широкими воз-
можностями создания мультимедиа приложений и является наиболее распро-
страненной программой в своем классе. Комплект виртуальных инструментов 
для учебной лаборатории от компании National Instruments (NI ELVIS) – это 
среда разработки на основе LabVIEW, предназначенная специально для науч-
ных и инженерных работников, состоит из набора виртуальных инструментов 
LabVIEW, многофункционального прибора сбора данных, созданного по тре-
бованиям рабочего места и макетной платы (рис. 1). 

Основными элементами АРМ является информационная подсистема (ИП) и 
система автоматизированного анализа и проектирования электронных уст-
ройств (СААПР ЭУ), которые обеспечивают авторизированный интерактив-
ный доступ пользователей к основным ресурсам АРМ через интерфейс связи, 
управление базой данных и системой автоматизированного анализа и проекти-
рования электрифицированных систем, агрегатов и электронных устройств. 

Для достижения максимального эффекта в активности обучения алгоритм 
функционирования АРМ разбивается на фрагменты, содержащие необходимый 
и достаточный материал по конкретному вопросу исследования. Такие фраг-
менты должны содержать текстовые абзацы, рисунки и подписи к ним, пояс-
няющие смысл рисунков. Обучаемый просматривает отдельные экранные 
фрагменты, дискретно следующие друг за другом. Изучив данный экран, обу-
чаемый получает следующий фрагмент материала. Если он видит, что не все 
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понял или запомнил из предыдущего экрана, то имеется возможность вернуть-
ся к предыдущему экрану, – возвращения на шаг назад.  

 

Рис. 1. Виртуальные приборы LabVIEW 

Структура электронной лабораторной установки в качестве АРМ, содер-
жит:   

1. Раздел, обязательный для изучения (пример оформления текстовой части 
АРМ представлен на рис. 2). 

2. Специальный раздел, например «Видеогалерея» (пример оформления 
видео АРМ представлен на рис. 3). 

3. Специальный практический раздел, например, для исследования син-
хронных генераторов [3, 4] (пример оформления исследования АСГ в АОС 
представлен на рис. 4, 5, 6). 

 

Рис. 2. Пример оформления текстовой части АРМ 
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Рис. 3. Пример оформления видео АРМ 

 

Рис. 4. Начальная страница практического исследования АСГ 

Для работы данного АРМ  на ПК должны быть установлены: ОС Windows 
ХP, СУБД Microsoft Access 2003; программа Microsoft Office PowerPoint; САПР 
National Instruments Electronics Workbench Multisim; инструментальная про-
грамма контроля знаний «КРАБ-2». Из аппаратных средств необходимо нали-
чие клавиатуры и манипулятора «мышь». 
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Рис. 5. Видео, поясняющее порядок выполнения исследования 

 

Рис. 6. Вид виртуальной части лабораторной работы 

В АРМ возможно совместное использование традиционных лабораторных 
установок и «Электронной лаборатории» (рис. 7) в составе разработанного 
программного интегрированного комплекса.  
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Рис. 7. Электронная лаборатория 

Такая организация учебного материала обеспечивает дифференцированный 
подход к обучаемым в зависимости от уровня их подготовленности, результа-
том чего является более высокий уровень мотивации обучения, что приводит к 
лучшему усвоению материала [5]. 
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Широкое использование в настоящее время информационных технологий 
для создания электронных обучающих комплексов позволяет обучаемым ос-
ваивать теоретический материал дисциплин технической направленности с 
высоким качеством при самостоятельной подготовке, во время проведения 
практических и групповых занятий, лабораторных работ, а также предос-
тавляет возможность производить контроль знаний по усвоению материала 
и изучать вопросы, выносимые на экзамен. 

В настоящее время по ряду причин характерна высокая загруженность как 
преподавательского состава, так и обучаемых. Особо эта проблема присуща 
специальным вузам, где преподаватели и обучаемые выполняют, помимо пла-
нового учебного процесса, различные виды специальных задач, что приводит к 
вынужденному отрыву от занятий. К таким специальным вузам относятся, 
например, вузы силовых структур. Не всегда возможен индивидуальный под-
ход общения между преподавателем и обучаемым. В этом случае на помощь и 
тем и другим приходят такие информационные технологии в преподавании 
различных дисциплин, как разработка и использование электронных учебников 
[1-3]. Рассмотрим такую разработку на примере электронного обучающего 
комплекса по дисциплине «Авиационные электрические машины», предназна-
ченного для проведения всех видов занятий по одноименной дисциплине. 
Электронный обучающий комплекс позволяет использовать учебник обучае-
мыми при самостоятельной подготовке, используя теоретический материал, и 
во время проведения практических, групповых занятий, лабораторных работ, а 
также предоставляет возможность производить контроль знаний по усвоению 
материала и изучать вопросы, выносимые на экзамен [4-5].  

Изображение интерфейса данного электронного учебного комплекса пред-
ставлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Интерфейс электронного обучающего комплекса 

Функциональность и интерфейс программы возможно совершенствовать 
[3]. Для правильного функционирования электронного обучающего комплекса 
необходимо, чтобы компьютер, с которого она запускается, отвечал ряду тре-
бований. Эти требования указаны в справке, вызываемой кнопкой «Необходи-
мые требования к ПК» (рис. 1). 

Программа разрабатывалась с использованием программы PowerPoint, 
Foxit.Reader.v5.5., AutoPlay Media Studio. Для осуществления контроля и тес-
тирования использовалась программа Krab 2.4_17d. Интерфейс программы 
представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Интерфейс программы, содержащей материалы комплекса 
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Для вызова программы, содержащей учебное пособие, необходимо нажать 
на кнопку «Теоретический материал (электронная книга)» интерфейса «Нави-
гация по учебнику».  

Для получения доступа к материалам электронного учебника необходимо 
нажать на кнопку «Учебник» (рис. 2), после чего откроется окно, представлен-
ное на рис. 3. 

 

Рис. 3. Интерфейс меню «Учебник» 

Рисунки и графики по разделам учебника отдельно вызываются в меню 
«Иллюстрации» после нажатия на виртуальную кнопку которого появляется 
окно «Иллюстрации» (рис. 4). 

 

Рис. 4. Интерфейс меню «Иллюстрации» с всплывающим окном 
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В меню «Видеогалерея» (рис. 5) представлены видеоролики по конструк-
ции и принципу действия генератора типа ГТ. Кнопкой «На весь экран» видео 
разворачивается в полноэкранный режим. 

 

Рис. 5. Интерфейс меню «Видеогалерея» 

В меню «Исследование АСГ» (рис.6) представлены методические материа-
лы для проведения лабораторной работы по исследованию АСГ [3]. 

 

Рис. 6. Интерфейс меню «Исследование АСГ» 

Комплекс тестирования состоит из трех условно независимых частей: про-
граммы тестирования знаний, программы создания тестов и программы адми-
нистрирования. Инструкция по созданию тестов и сама программа выведена на 
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домашнюю страницу вкладки «Тестирование», внешний вид которой пред-
ставлен на рис. 7. 

 

Рис. 7. Интерфейс меню «Тестирование» 

После нажатия на виртуальную кнопку «Запуск тестирования» включается 
программа тестирования, которая имеет два режима тестирования: контроль и 
обучение (рис. 8). 

 

Рис. 8. Окно выбора режима тестирования 

В режиме обучения тестирование проходит анонимно, результаты тестиро-
вания не записываются в журнал. В случае неверного ответа на вопрос пользо-
вателю выдается комментарий с краткими пояснениями допущенных им оши-
бок. 

В режиме контроля перед тестированием пользователю предлагается иден-
тифицировать себя (открыть уже существующую карточку пользователя, либо 
создать новую), все пользователи распределены по группам, что облегчает 
поиск. Далее пользователь проходит тест (при неверном ответе на вопрос, в 
отличие от режима обучения, разъяснений не следует). Выставленная оценка и 
вся информация по прохождению теста записывается в журнал. 
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Применение информационных технологий в преподавании различных дис-
циплин в виде электронных обучающих комплексов позволяет существенно 
повысить качество обучения при минимуме затрат различных ресурсов. 
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Рассматриваются пути программной реализация инструмента неразру-
шающего контроля с использованием метода спекл-структур оптического 
излучения на основе алгоритмов обработки цифровых изображений методом 
«шахматной доски». 

Модернизация существующих, и разработка перспективных авиационных 
комплексов вооружения позволила расширить их диапазон применения, что 
непосредственно сказалось на увеличении нагрузок на все агрегаты воздушно-
го судна в процессе эксплуатации. Одним из важных факторов, обусловли-
вающих аварийность воздушных судов (ВС) государственной авиации РФ яв-
ляется несовершенство находящихся на вооружении строевых частей оптиче-
ских устройств неразрушающего контроля (НК) [1]. Таким образом, актуаль-
ным на сегодняшний момент является этап разработки и внедрения в эксплуа-
тацию новых методов и оптико-электронных устройств НК, позволяющих вы-
полнять операции по дефектоскопическому контролю высоконагруженных 
узлов и агрегатов авиационной техники на высоком технологическом уровне. 

Таким образом, возникли обстоятельства, требующие разработки новых, 
высокоточных устройств, принцип действия которых будет основан на новых 
способах и методах НК. Современная элементная база оптоэлектроники позво-
лила разработать опытную партию устройств, принцип работы которых осно-
ван на использовании МССОИ [2]. 

В качестве инструмента обработки цифровых спекл-изображений в данных 
устройствах использовалось оригинальное программное обеспечение (ПО) 
[3,4] реализованное на алгоритмах автокорреляционного анализа цифровых 
спекл-изображений. Анализ их эффективности показал [5], что предел измере-
ния параметров шероховатости и дефектоскопический контроль поверхностно-
го и подповерхностного слоя полупрозрачных материалов зависит от длины 
волны источника излучения, что в свою очередь ограничивает предел измере-
ний и не позволяет проводить операции по определению глубины залегания 
дефекта во внутренней структуре полупрозрачных материалов. Цель настоя-
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щей работы заключается в повышении эффективности метода спекл-структур 
оптического излучения за счет разработки программного модуля, принцип 
действия которого основан на использовании метода «шахматной доски». 

Данный метод обработки спекл-изображений позволяет анализировать ди-
намику изменения параметров дефекта, путем анализа изменения параметров 
регистрируемых спекл-изображений [6]. 

В основе метода «шахматной доски» лежит утверждение, что матрица 
свертки шахматной доски с спекл-изображением, полученная при помощи 
БПФ будет иметь похожую на шахматную структуру если размер спеклов (или 
их большинства) совпадает с размером клеток шахматной доски. Таким обра-
зом, если размер клеток шахматной доски не совпадает, то и матрица свертки 
не будет иметь шахматную структуру. Дискретная свертка двух функций 

),( yxf  и ),( yxh  определяется выражением (1) и обозначается 
),(),( yxhyxf  , где M и N – ширина и высота изображения.  
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Для дискретной свертки верно следующее утверждение (2), где ),( yxF  и  

),( yxH  − Фурье-образы функций ),( yxf  и ),( yxh , полученные при помощи 
двумерного дискретного преобразования Фурье (3): 
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1

0

1

0

)(2
),(1),(

M

x

N

y

N
vy

M
uxi

eyxf
MN

vuF


. (3) 

Матрица свертки получается за счет использования обратного преобразо-
вания Фурье для результата поэлементного перемножения Фурье-образов 
спекл-изображения и шахматной доски, после чего отбрасывается комплексная 
часть результирующего выражения. 

С помощью данного метода возможно отследить развитие или изменение 
параметров дефекта на поверхности контролируемого объекта. В результате 
изменения размера дефекта или параметров шероховатости контролируемой 
поверхности будет меняться размер спеклов, а вместе с этим и матрица свертки 
будет терять свою равномерную шахматную структуру. 

Данный метод разбивается на два этапа: 
Этап 1. Поиск подходящей шахматной доски для эталонного изображения. 

Запоминается матрица свертки эталонного изображения и выбранной шахмат-
ной доски. 

Этап 2. С выбранной шахматной доской находится матрицы свертки дру-
гих изображений, и далее вычисляется коэффициент корреляции (4) получен-
ных матриц с матрицей свертки эталонного изображения. 
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На первом этапе из множества шахматных досок различных размеров, не-
обходимо выбрать ту, которая при наложении с эталонным изображением да-
вала матрицу свертки максимально похожую на выбранную шахматную доску. 
Для решения такой задачи было выбрано следующее решение: для шахматной 
доски и полученной матрицы строились графики автокорреляции, а уже для 
них находился коэффициент ковариации. Таким образом, для эталонного изо-
бражения выбирается шахматная доска, с которой получается максимальный 
коэффициент ковариации (5): 

 






n

i
ii yyxx

n
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1
))((
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Для расчета интервала корреляции используется формула (6): 

 , (6) 

где tx  значение яркости пикселя в точке t, tx  − значение яркости пикселя в 
точке t, в момент смещения  , n  количество пикселей,  шаг смещения. 

Для проверки адекватности предлагаемого инструмента обработки спекл-
изображений был рассмотрен случай применения метода спекл-структур опти-
ческого излучения для определения процесса изменения параметров шерохова-
тости поверхности материала при циклических испытаний на кручении и изгиб 
[7].  

Из таблицы 1 видно, что в данном случае размер шахматной доски 40 на 40 
пикселей подходит больше всего, следовательно, на изображении преобладают 
спеклы с таким же размером. График зависимости коэффициента ковариации 
от размера клетки шахматной доски (рис.1) подтверждает адекватность вы-
бранной методики выбора эталонного размера клетки шахматной доски. 

На втором этапе находятся матрицы свертки с шахматной доской выбран-
ного размера для эталонного изображения. После чего рассчитываются коэф-
фициенты корреляции этих матриц с матрицей, полученной от эталонного изо-
бражения. Чем выше коэффициент, тем меньше дефект. 

При разработке программного продукта главной целью было создать как 
можно проще и интуитивно понятнее интерфейс, с учетом возможного невы-
сокого уровня подготовки оператора, с учетом всех требований интерфейс 
программного модуля выглядит следующим образом (рис.2) и содержит сле-
дующие элементы: 

1) Таблица результатов, каждая строка которой содержит название эталон-
ного изображения, название исследуемого изображения, значение коэффици-
ента корреляции. 

2) Панель графиков автокорреляции шахматной доски и матрицы свертки 
эталонного изображения. 

3) Панель отображения матрицы свертки выбранного для обработки изо-
бражения. 

4) Панель отображения матрицы свертки эталонного изображения с вы-
бранной шахматной доской 
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5) Панель миниатюр выбранных для исследования изображений. 
6) Изображение на панели миниатюр, выбранное в данный момент. 
Панель управления, содержит следующие кнопки (слева направо): кнопка 

создания нового проекта, кнопка для загрузки готовых изображений, сделан-
ных с помощью спекл-лазерного дефектоскопа, кнопка для захвата изображе-
ния со спекл-лазерного дефектоскопа, кнопка выполнения обработки. 

Таблица 1 
Результаты подбора шахматной доски к спекл-изображению 

Размер 
клетки 

шахмат-
ной 

доски, 
пикс 

Коэф-
фициент 

кова-
риации 

Матрица свертки 
Графики автокорреляции шахматной 
доски (синий) и матрицы коэффици-

ентов корреляции (красный) 

38х38 0,246 

 
 

39х39 0,298 

 
 

40х40 0,319 
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Размер 
клетки 

шахмат-
ной 

доски, 
пикс 

Коэф-
фициент 

кова-
риации 

Матрица свертки 
Графики автокорреляции шахматной 
доски (синий) и матрицы коэффици-

ентов корреляции (красный) 

41х41 0,294 

 
 

42x42 0,243 

 
 

 

Рис. 1. График зависимости коэффициента ковариации от размера клетки 
шахматной доски 
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Рис. 2. Интерфейс программного модуля для анализа спекл-изображений ме-
тодом «Шахматная доска» для настольных систем MS Windows 

Кнопка для вызова диалогового окна ручного выбора размера шахматной 
доски представлена на рис.3. Окно ручного выбора размера клетки шахматной 
доски содержит следующие элементы: 

1. Панель отображения матрицы свертки выбранного для обработки изо-
бражения. 

2. Панель графиков автокорреляции шахматной доски и матрицы свертки 
эталонного изображения. 

3. Отображение текущего размера клетки шахматной доски и значение ко-
эффициента ковариации. 

4. Кнопки управления: стрелки вперед и назад, выбрать и отменить. 
Таким образом, разработанный модуль стал дополнением к существующе-

му программному комплексу обработки цифровых спекл-фотографий [2], что 
позволило расширить диапазон измерений параметров шероховатости, повы-
сить чувствительность и снизить погрешность измерений устройств, принцип 
действия которых основан на использовании МССОИ. 
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Рис. 3. Окно выбора размера шахматной доски 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА В СЕТЯХ SDN 

Ключевые слова: качество обслуживания QoS - quality of service, SLA, SDN- 
программно-конфигурируемая сеть, NFV 

Рассматривается инновационная технология оценки качества в сетях 
SDN. 

Из года в год растёт потребление трафика и появляется всё больше бизнес 
критичных телекоммуникационных услуг предоставляемых в соответствии с 
требуемым уровнем качества QoS,. В современно мире, человек всё больше и 
больше становится зависим от технологий, которые в свою очередь выдвигают 
порой жёсткие условия к провайдерам телекоммуникационных услуг. Созда-
ние гибкого инструмента, для анализа и оценки качества, является хорошим 
началом для действительного качественного обслуживания и предоставления 
услуг.  

В сетях с новой архитектурой, качество предоставляемых услуг вышло на 
первое место вместе с безопасностью и эффективностью использования сете-
вых ресурсов. Создание инновационного инструмента для решения этой про-
блемы является первым шагом на пути к внедрению сетей SDN. Основное 
свойство архитектуры SDN – отделение (абстрагирование) плоскости пересыл-
ки пакетов (data plane) от плоскости управления (control plane) при помощи 
стандартных протоколов между ними, обеспечивает большую функциональ-
ность по сравнению с традиционными решениями. В то же время программно-
определяемая сеть это метод администрирования сетей, позволяющий управ-
лять услугами сети,. Планирование сети и управление трафиком при этом про-
исходит программным путем. Для приложений верхнего уровня предоставля-
ются интерфейсы прикладного программирования API. SDN ставит своей за-
дачей (таблица 1) создать архитектуру сети, при которой сеть открыта для ин-
теллектуального, унифицированного развития и автоматизированного управ-
ления. 

В свою очередь реализация сетевых функции SDN сопровождаются техно-
логией виртуализации этих функций NFV (Network Functions Virtualization), 
когда физические сетевые функции исполняются программными модулями, 
работающими на стандартных серверах (чаще всего х86) и виртуальных маши-
нах (VM). Программные модули взаимодействуют между собой посредством 
сети SDN, аналогично тому, чем ранее занимались аппаратные платформы. 
Анализируя возможности виртуализации функций элементов сети оператора 
телекоммуникационных услуг можно сделать вывод что NFV позволяет реали-
зовать функции управления сетями и предоставления услуг программным пу-
тем, вместо того, чтобы использовать специализированные дополнительные 
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аппаратные средства. SDN и NFV, в общем случае, не зависят друг от друга, 
хотя NFV может в значительной степени дополнять SDN. SDN – это архитек-
турный «каркас» для создания «сетей внутри сети» с определёнными парамет-
рами и конфигурацией. Сеть становится «программируемой», создаваемой из 
имеющихся ресурсов под конкретные приложения и более открытой. SDN 
позволяет автоматически конфигурировать сети под определенные приложе-
ния, или набор приложений. SDN позволяет приложениям запрашивать сете-
вые услуги и манипулировать ими, а так же дает возможность предоставлять 
приложениям топологию и состояние сети.  

Таблица 1 
Задачи и функции сети SDN 

Новые возможности 
сети SDN 

Назначение новых функций 

Единый уровень 
управления сетями 
коммутации пакетов и 
каналов. 

Централизованное и автоматизированное управление сетью. 

Изменения маршрутов 
потоков данных в 
реальном времени. 

Динамическое изменение маршрутов для потоков данных на 
сети оператора. 

Учёт сетевых ресурсов 
в реальном времени. 

Учёт пропускной способности сети в реальном времени, пла-
нирование, а так же подключение услуг и сервисов в соответ-
ствии с реальной возможностью сети. 

Открытые интерфейсы 
управления. 

Расширение бизнес-процессов до сетевых элементов, инфра-
структуры в контексте современных услуг. 

Инструменты плани-
рования сети, тестиро-
вания новых сервисов 
и услуг.  

Виртуализация сети и/или отдельных её фрагментов, тестиро-
вание новых сервисов и услуг, а так же настройка на вирту-
альной сети без угроз существующим сервисам, услугам и 
конфигурациям. 

Программируемая 
сеть. 

Масштабируемый функционал сети, сокращение финансовых 
затрат на закупку сетевого оборудования и инновации через 
развитие программного обеспечения. 

 
Cервер управления SDN автоматически конфигурирует сетевые ресурсы в 

соответствии с запросами приложений. Создавая цепочку «приложение – сер-
вер SDN – сетевые элементы» в сети провайдера. SDN – не очередной прото-
кол для улучшения работы сети, а новая архитектура сети с абстрагированием 
уровня управления. SDN также не является каким-то новым видом сети, тре-
бующим замены оборудования или кардинальных реконструкций. Напротив, 
SDN использует существующее оборудование, хотя и привносит качественно 
иные принципы его работы и организации управления сетью (рис. 1 и рис. 2). 

Анализ технологических возможностей и сценариев использования SDN и 
NFV можно систематизироввать следующим образом (таблица 2). 

Таким образом, решая задачу контроля и гарантии определённого качества 
обслуживания QoS-. Введём термин гарантия качества - уверенность в том, что 
телекоммуникационная услуга или сервис будет соответствовать согласован-
ным требованиям. Данная гарантия оформляется как SLA договор –
совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовле-
творить установленные и предполагаемые потребности заказчика. В данном 
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исследовании проведен анализ наиболее влиятельных качественных характе-
ристик и предложен следующий набор параметров включаемых в SLA договор 
(табл. 3). 

Оркестратор NFI (NFVO)

Репозитории

Менеджер 
виртуализированной 

инфраструктумы

Менеджер 
виртуальных 

функций

OSS/BSS

 

Рис. 1. Сеть SDN/NFV без инструмента для анализа и контроля качества 

Оркестратор NFI (NFVO)

Репозитории

Менеджер 
виртуализированной 

инфраструктумы

Менеджер 
виртуальных 

функций

OSS/BSS

Ревизор

 

Рис. 2. Сеть SDN/NFV с инструментом для анализа и контроля качества 
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Таблица 2 
Технологии SDN и NFV 

Технология Software Defined Network (SDN) Network Functions Virtualization 
(NFV) 

Основная 
функция 

Разделение плоскости управления и 
плоскости пересылки данных, таким 
образом, что конфигурация сети 
становится гибко программируемой. 

Перемещает сетевые функции 
из специализированных отрас-
левых устройств в стандартные 
промышленные устройства. 

Основные 
сценарии 

Корпоративные сети больших пред-
приятий, университетов, дата-
центры, облачные платформы 

Сети телекоммуникационных 
операторов и сервис-
провайдеров 

Целевые 
устройства  

Коммерческие серверы и коммутато-
ры 

Специализированные серверы и 
коммутаторы 

Основное 
применение 

Диспетчеризация облачных ресурсов 
и сетей 

Виртуализация сетевых уст-
ройств операторов связи и 
обеспечение SLA 

Таблица 3 
Характеристики для анализа и оценки качества 

Характеристика Что показывает Единица измере-
ния 

Доступность Процентное соотношение выполнимости 
сервиса при каждом запросе. 

Процент 

Доставка Процентное отношение предоставление 
сервиса без потери пакетов. 

Процент 

Задержка Время необходимое для перемещения 
пакета от точки доступа сервиса к уда-
лённой цели и обратно. 

Миллисекунды 

Пропускная способ-
ность 

Максимально допустимая скорость об-
работки трафика. 

Битовая скорость 

MTBF (Mean time be-
tween failures) 

Среднее время между отказами сервиса. Миллисекунды 

MTRS (Mean Time to 
Restore Service) 

Среднее время для восстановления сер-
виса при отказе. 

Миллисекунды 

 
Эти характеристики позволяют достаточно полно и объективно выставить 

морфологическую оценку качеству (ссылка). 
Учитывая, что в сетях SDN/NFV имеется блок управления содержащий та-

кие элементы, как Менеджер, Репозитории, и Оркестратор (диспетчер-
администратор) виртуализации сетевых функций. Его назначение состоит в 
диспетчеризации ресурсов и услуг, другими словами данный элемент коорди-
нирует, авторизует, занимает, высвобождает ресурсы и создаёт услуги. Всё 
вместе это называется и оркестрации виртуализированных сетевых функций. 

В традиционных системах техобслуживания и эксплуатации OSS/BSS ис-
пользуется иерархический набор приложений, которые оператор использует 
для управления и поддержки бизнеса. В свою очередь, используя инновацион-
ную стратегию развития мобильной связи в направлении 5G предложена рас-
пределенная архитектура технологии оценки QoS на принципах SDN/NFV, 
позволяющей создать полноценный инструмент для оценки качества предос-
тавляемых услуг. 
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Ревизор - программный компонент системы OSS/BSS, задачей которого яв-
ляется анализ реальных характеристик из таблицы и сравнением их со значе-
нием, который указан в SLA. Ревизор получает информацию по интересующим 
его характеристикам от оркестровщика, после чего данные значения сравни-
ваются с законтрактованными показателями и записываются в таблицу качест-
ва.  

Каждую из характеристик предполагается оценивать по минимум двум 
оценкам.  

– 1 если уровень качества соблюдён; 
– 0 если уровень качества не соблюдён. 
В будущем, предполагается создать более сложный вариант оценки. 
После записи данных ревизор может выставить оценку качества. В зависи-

мости от временного периода за который представлены замеры можно вынести 
оценку: 

– на текущий момент; 
– за день; 
– за заданный период; 
– за месяц; 
– за год. 
Ревизор - программный компонент системы OSS/BSS, который базируется 

на использовании нейронной сети Хопфилда с функцией активации . Основной 
достоинство, которого заключается в том, что нейронная сеть является обу-
чающейся, и распознающей SLA, составленного под конкретного пользователя 
и индивидуальные возможности оборудования. 

Благодаря гибкости, которую обеспечивают сети с новой архитектурой, 
всегда можно без значительных затрат, на оборудование, менять характеристи-
ки или логику работы «Ревизора» в зависимости от заключаемого SLA. мы 
избегаем человеческой погрешности и в выставлении оценки и анализа. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ПОСТРОЕНИЯ (0,1)-МАТРИЦ  
С ЗАДАННЫМИ СУММАМИ СТРОК И СТОЛБЦОВ  

В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ MS EXCEL 

Ключевые слова: алгоритм построения (0,1)-матрицы с заданными сум-
мами  строк и столбцов, Райзер, MS Excel 

Предложен способ реализации алгоритма построения (0,1)-матриц с за-
данными суммами строк и столбцов в электронных таблицах MS Excel. Ма-
териал может быть использован в учебном процессе при проведении курсов, 
связанных с теорией графов. 

В [1] рассмотрен вопрос существования и построения (0,1)-матриц с задан-
ными суммами строк и столбцов. Пусть А  mn прямоугольная матрица, для 
которой должны выполняться неравенства (1) и (2): 

 njba j

m

i
ij ,...,1 ,

1




 (1) 

 .,...,1,
1

miaa i

n

j
ij 



 (2) 

Теорема [1]. Пусть ),...,1( mia i  и ),...,1( njb j   два множества неотри-
цательных целых чисел, где nbbb  ...21 . Тогда (0,1)-матрица 

)( ijaA  размера mn, удовлетворяющая условиям  
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ijj
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существует в том и только том случае, если 
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где  .* jaia ij   
Если задача допустима, есть прямое правило, позволяющее за n шагов по-

строить (0,1) -матрицу, удовлетворяющую ограничениям (1) - (2).  Пусть усло-
вия (3) выполнены и единицы в столбце 1рn расставлены некоторым произ-
вольным образом в множестве строк  

pbiiI ,...,1 . Пусть mia i ,...,1,   и 

1,...,1,  njb j  – верхние и нижние границы сумм элементов строк и столбцов 
для  приведенной задачи:  
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Следующее правило [1] либо позволяет построить решение, либо показы-
вает, что задача  недопустима. 

Правило (0,1) -матрицы. Выберем любой столбец,  поместим его единицы 
в строки, имеющие наибольшие  границы сумм, входящих в них элементов, и 
повторим эту операцию для приведенной задачи. 

Приведем пример реализации этого правила в электронных таблицах MS 
EXCEL. Пусть требуется построить 67 матрицу (рис. 1) с заданными суммами 
строк и столбцов. На рисунке (2) приведена проверка существования заданной 
матрицы. 

  

Рис. 1. Исходные данные на рабочем листе MS EXCEL 

Сопряженная последовательность 
 6 6 3 3 2 2 0    
 * * * * * *  6  5<=6 
 * * * * * *  6  9<=12 
 * * * *    4  13<=15 
 * *      2  17<=18 
 * *      2  20<=20 
 * *      2  21<=22 
 5 4 4 4 3 1 1   22<=22 

Рис. 2. Проверка выполнения условий теоремы (3) 

Формулы (4)-(6) выполняют сортировку строк таблицы [2]. Формула (4) 
вводится в ячейку B22 и затем копируется на диапазон B23:В27 (рис. 3). 
 =ЕСЛИ(B16>0;ЗНАЧЕН(СЦЕПИТЬ(B16;",";$A10));-100). (4) 

Формула (5) вводится в ячейку B28 и затем копируется на диапазон 
В29:В33 (рис. 3). 
 =НАИБОЛЬШИЙ(B$22:B$27;$A10). (5) 
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Формула (6) вводится в ячейку B34 и затем копируется на диапазон 
В35:B39 (рис. 3). 
 =ОСТАТ(B28*10;10). (6) 

Формула (7) вводится в ячейку B10 и затем копируется на диапазон 
B11:B15 (рис. 3). 
 =ЕСЛИ(B34>0;ЕСЛИ(B34<=B$7;1;0);0). (7) 

Заданные границы сумм по строкам заполняют диапазон В16:В21. В ячейку 
C16 вводится формула (8) и затем распространяется на диапазон С17:С21 (рис. 
3). 
 =ЕСЛИ(B16>0;ЕСЛИ(B34<=B$7;B16-1;B16);-100). (8) 

Формулы диапазонов B10:B15, B22:В27, В28:В33, В34:B39 копируются  на 
диапазоны С10:С15, С22:С27, С28:С33, С34:С39, соответственно (рис. 4). За-
тем формулы диапазона С10:С39 распространяются на диапазон D10:H39 (рис. 
5-6). Полученные в соответствием с алгоритмом суммы по строкам и столбцам 
вычисляются в диапазонах I10:I15 и B8:H8 соответственно.  В диапазонах 
J10:J15 и B9:H9 проверяется выполнение соотношений (1)-(2) (формулы (9) и 
(10) вводятся в ячейки В9 и J1, а затем распространяются на диапазоны С9:Н9 
и J2:J6 соответственно). 
 =(B8>=B7)*1 (9) 
 =(I10<=I1)*1 (10) 

  

Рис. 3. Копирование формул B22, В28, 
В34, В10, С16 на диапазоны B23:В27, 
В29:В33, В35:B39, B11:B15 соответ-

ственно 

Рис. 4. Копирование формул диапазо-
нов B22:В27, В28:В33, В34:B39, 
B10:B15 на диапазоны С22:С27, 

С28:С33, С34:С39, С10:С15 соответ-
ственно 
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Рис. 5.Копирование формул диапазона 
С10:С39 на диапазон  D10:Н39 Рис. 6. Матрица построена 

На рисунках7-8 приведен пример невозможности построения требуемой 
матрицы. 
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Рис. 7. Пример невозможности построения матрицы 

Сопряженная последовательность 
 6 6 3 3 2 2 0    
 * * * * * *  6  5<=6 
 * * * * * *  6  10<=12 
 * * * *    4  14<=15 
 * *      2  18<=18 
 * *      2  21>20 
 * *      2   
 5 5 4 4 3 1 1    

Рис. 8. Проверка выполнения условий теоремы 

© Пчельник В. К., 2017 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛОВ  
РАССОГЛАСОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ ДИСКРИМИНАТОРОВ 

Ключевые слова: оценка параметров сигналов, дискриминаторы, шум, рас-
пределение сигнала рассогласования, статистическое моделирование, стати-
стика с «тяжелыми хвостами» 

В работе рассмотрена оценка параметров сигналов с помощью дискрими-
наторов. Для некоторых типов дискриминаторов, формирующих оценку мак-
симального правдоподобия, исследовано поведение детерминированной дис-
криминационной характеристики. Теоретическими расчетами и статистиче-
ским моделированием показано, что плотность вероятности процесса на 
выходе дискриминатора существенно негауссовская. Распределение этого 
процесса имеет «тяжелые хвосты» при конечных отношениях сигнал шум. 
Методами статистического моделирования показана неустойчивость сме-
щения и рассеяния оценок при помощи дискриминатора. 

Введение 
Оценка параметров сигналов в технических системах осуществляется во 

многих случаях с помощью дискриминаторов. Они используются для быстрой 
оценки параметров на интервалах, не превосходящих длительность сигнальной 
функции по данному параметру. Типов дискриминаторов и особенностей кон-
структивного исполнения существует большое количество [1,2,3]. Широко 
применяемым вариантом являются алгоритмы, формирующие оценку макси-
мального правдоподобия (ОМП) или квазиоптимальные алгоритмы, прибли-
женно решающие уравнение максимального правдоподобия [1,2]. Существуют 
и другие подходы к оценке, основанные, например, на калмановской фильтра-
ции [3]. При анализе дискриминаторов основное внимание уделяется вопросам 
устойчивости, анализу динамических процессов, особенностям реализации 
дискриминаторов [4] и др. При этом предполагается нормальный закон рас-
пределения для сигнала рассогласования по параметру [1,2,4], а предельная 
точность оценки характеризуется границей Крамера – Рао. 

Однако для дискриминаторов, реализующих алгоритм обработки в виде 
отношения двух случайных статистик (ньютоновский алгоритм, алгоритмы с 
АРУ) гауссовская аппроксимация сигнала рассогласования может быть непри-
менима при конечных отношениях сигнал/шум (ОСШ). Таким образом, возни-
кает задача нахождения точного распределения для процесса на выходе дис-
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криминатора и определения условий сходимости этого распределения к нор-
мальному. Кроме того, необходимо установить применимость классических 
характеристик оценки – смещения и рассеяния для анализа точности дискри-
минационного алгоритма.  

1. ОМП и ее приближения 
Пусть наблюдается смесь полезного сигнала и аддитивного белого гауссов-

ского шума 
0( ) ( , ) ( )t s t l t   . 

Здесь 0l  – неэнергетический параметр сигнала (временное положение, доп-
леровский сдвиг частот, обобщенный угол прихода волнового фронта и др.). 
Спектральная плотность шума ( )t  равна 0/2N . В таком случае логарифм 
функционала отношения правдоподобия (ЛФОП) имеет вид 

0
0

( ) (2/ ) ( ) ( , )
T

M l N t s t l d t  . 

ОМП, согласно определению, находится из соотношения 
( ) m a x ( )m l

M l M l . Если ЛФОП ( )M l дифференцируем, то уравнение правдо-

подобия имеет вид  
( ) 0|

ml l
d M l

d l  . 

Рассмотрим некоторые способы решения уравнения правдоподобия, при-
водящие к структуре дискриминатора. 

I. Одношаговый алгоритм Ньютона («оптимальный дискриминатор») 
2( ) ( ) ( ) ( ) 0 . 5 ( ) ( )f f f f fM l M l M l l l M l l l       . 

Тогда  

 
( )
( )

f
m f

f

M l
l l M l


   . (1) 

Здесь и далее fl  фиксированный параметр, на который настроен приемник. 
II. Конечно-разностный дискриминатор. Производные в (1) можно заме-

нить на конечные разности 
( ) ( )

( ) 2
f f

f

M l M l
M l

 


  
 , 

2

( ) 2 ( ) ( )
( ) f f f

f

M l M l M l
M l

 



   
 . 

Тогда  

 
( ) ( )

2 ( ) 2 ( ) ( )
f f

m f
f f f

M l M l
l l M l M l M l

 
 
  

      . (2) 

III. Суммарно-разностный дискриминатор 

 
( ) ( )
( ) ( )

f f
m f

f f

M l M l
l l k M l M l

 
 

  
     . (3) 
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Алгоритм (1) может рассматриваться как эталонный. Алгоритмы (2), (3) 
наиболее типичные дискриминационные алгоритмы, приближенно вычисляю-
щие ОМП.  

Выделим у ЛФОП ( )M l  детерминированную и флуктуационную компо-
ненты 

  2
0 0 0

0 0
( ) (2/ ) ( , ) ( , ) ( ) ( , ) ( )

T T
M l N s t l s t l d t t s t l d t q S l l q N l

 
     

 
  . (4) 

Здесь 0( )S l l   нормированная сигнальная функция, 0( ) 1, (0) 1S l l S   . 
( )N l  – нормированная гауссовская случайная функция с параметрами 

2( ) 0, ( ) 1,N l N l     1 2 1 2( ) ( ) ( )N l N l S l l   ; 2
02 /Sq E N  – энергетическое 

отношение сигнал/шум (ОСШ). 
Для дальнейшего анализа целесообразно в выражениях (1)-(4) сделать сле-

дующие преобразования. Отнормируем (1) на величину q  и переобозначим 
( )/ ( )M l q M l . Если обозначить интервал корреляции ( )M l как l , то можно 

записать:  
 0 0( ) ( )/ ( )lS l l S l l S     ,  

 1 2 1 2 1 2( ) ( )/ ( )lS l l S l l S       ,  

 0 /f l fl l    , / l   , ( )/m m f ll l   . 

Тогда (1)-(3) можно переписать в следующем виде. 
I. «Оптимальный дискриминатор» 

 
( ) ( )
( ) ( )

f f
m

f f

q S N
q S N

 
  

 
   . (5) 

II. Конечно-разностный дискриминатор 

 
( ) ( ) ( ) ( )

2 ( ) 2 ( ) ( ) ( ) 2 ( ) ( )
f f f f

m
f f f f f f

q S S N N

q S S S N N N

       
         

            
              

. (6) 

III. Суммарно-разностный дискриминатор 

 
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
f f f f

m
f f f f

q S S N N
k

q S S N N

       


       

            
            

. (7) 

2. Вероятностные характеристики процесса на выходе дискриминато-
ра 

Как следует из формул (5)-(7) дискриминационная статистика m  пред-

ставляется в виде 1 2/m   , где 
1 1 1 2 2 2( , ) , ( , )N q M D N q M D   . Здесь 1 2,M M  

детерминированные компоненты числителя и знаменателя формул (5)-(7), за-
висящие от значений сигнальной функции или ее первых двух производных. 

1 2,D D  дисперсии случайных компонент числителя и знаменателя формул (5)-
(7), зависящие от значений сигнальной функции или ее первых двух производ-
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ных. Для частного случая 0f   значение 1 0M  . Также полагалось 0 . 5 . 

Тогда плотность вероятности m  может быть записана в виде  

  2 2( , ) e x p 0 . 5 ( ) ( )2W z q t t q z t d t
  




      . (8) 

Здесь 2 1/D D  , 2

2

M
D

 . Для выражения (7) 

  1 22 1 (2 ) , 2(1 (2 ) )D S D S     , 1 (2 )
1 (2 )

S
S

 
  , 2

2

2 ( )
2(1 (2 )

M S
D S




 


. 

Для выражения (5) необходимо воспользоваться статистическими характе-
ристиками гауссовского процесса и его производных [5]. Тогда 

1 21, 3, 3D D    , 2(0)/ 1/ 3S D  . Здесь использована такая нормировка 
аргумента сигнальной функции, чтобы (0) 1S  . В расчетах использовалась 
нормированная сигнальная функция вида 2( ) e x p ( /2)S    . Тогда 

4.08, 0.985   . Заметим, что ОМП неэнергетического параметра является 
асимптотически гауссовской с нулевым смещением (нулевым математическим 
ожиданием) и дисперсией Крамера – Рао 2 21/ ( (0) )m l q S     (с учетом (0) 1S   
для рассмотренной модели сигнальной функции). То есть плотность вероятно-
сти ОМП  
 2 2 2( ) 1/ 2 e x p ( /2 )m l m l m lW z z   . (9) 

На рис. 1 приведены: сплошной линией распределение (8), а штриховой 
линией – гауссовское распределение (9) при 3q . На рис. 2 представлены гра-
фики «хвостов» этих распределений. Как видно из рис. 1 и 2, точное распреде-
ление (8) имеет узкий центральный пик и «тяжелые хвосты». 

  

Рис. 1. Распределения (8) и (9) Рис. 2. Распределения (8) и (9) 

На рис. 3 приведены графики точного распределения (8) при разных ОСШ:  
1,3,5q . 
Сравнить влияние «хвостов» распределения (8) и гауссовского распределе-

ния ОМП (9) можно при помощи вероятностей  
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( , ) ( , )
h

h
P h q W z q d z


  , ( , ) ( , )

h

k m l
h

P h q W z q d z


  . 

На рис. 4 приведены вероятности 1 ( , )P h q  сплошной линией и 1 ( , )kP h q  
штриховой линией. Как следует из графиков, вероятность аномально больших 
выбросов для сигнала рассогласования с распределением (8) на несколько по-
рядков больше, чем для гауссовской случайной величины с распределением 
(9). 

  

Рис. 3. Распределение (8) при разных 
ОСШ 

Рис. 4. Вероятности выбросов 

Выражение (8) можно вычислить с помощью асимптотического метода ин-
тегрирования Лапласа [6]. После проведения соответствующих преобразова-
ний, получаем 

 
2 2 2

2 3/2 2( , ) e x p2 2(1 ) 1
q q zW z q
z z
  

  
        

. (10) 

Как следует из (10), выражение имеет два сомножителя: первый характери-
зует «хвосты» распределения, а второй, содержащий экспоненту, характеризу-
ет центральную часть распределения. Если 1q  , то второй сомножитель име-
ет конечные значения при 2 1z    и  

2 2 2 2 22

2e x p e x p2 21
q q zz

z
  


            

, 2 3/2(1 )
q q c o n s t

z
   


 


. 

То есть распределение является асимптотически гауссовским. При (1)q   O  

и 2 1z   выражение 
2 2 2 22

2e x p e x p2 21
q qz const

z
 


            

 . Первый же 

сомножитель определяет, таким образом, тяжелые «хвосты». 
3. Статистическое моделирование процесса на выходе дискриминатора 
Для подтверждения корректности проделанных расчетов было выполнено 

статистическое моделирование процессов (5)-(7). В соответствии с формулами 
(5)-(7) формировались гауссовские случайные величины с заданными матема-
тическими ожиданиями, дисперсиями и коэффициентами корреляции. Форма 
сигнальной функции выбиралась 2( ) e x p ( /2)S    . Объем испытаний 

2 0 0 0n . На рис. 5а приведены гистограмма распределения сигнала рассогла-
сования при ОСШ 2 . 5q . Значения параметров 0f  , 0 . 5 . Здесь же пунк-
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тирной изображена нормальная плотность вероятности с дисперсией, опреде-
ляемой границей Крамера-Рао. На рис. 5б приведены гистограммы «хвостов» 
распределения. 

 
a) b) 

Рис. 5. Гистограмма распределения сигнала рассогласования 

Как показало моделирование, процесс m  при 2 . 5q  имеет выбросы в 
диапазоне 4 0 . В то же время предположение о гауссовском характере оши-
бок дает диапазон не боле 1 . 5 . 

На рис. 6а, б приведены результаты моделирования зависимости дисперсии 
оценки от ОСШ. Видно, что негауссовское распределение с «тяжелыми хво-
стами» сигнала рассогласования делает невозможным применение обычных 
характеристик – смещения и рассеяния для определения точности оценки па-
раметра. Вместо выборочного среднего целесообразно использовать медиану 
выборки и устойчивые оценки рассеяния [7]. 

 
a) b) 

Рис. 6. Результаты моделирования зависимости дисперсии оценки от ОСШ 

На рис. 7 приведены выборочная медиана (кружки) оценки параметра и 
выборочное среднее (точки) для 0f  . На рис. 8 медианный квадрат оценки – 
непараметрический аналог дисперсии в зависимости от ОСШ. Как видно из 
сравнения рис. 6-8 , непараметрические оценки являются устойчивыми харак-
теристиками смещения и рассеяния оценки. 
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Рис. 7. Выборочные оценки Рис. 8. Медианный квадрат оценки 
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ОБЗОР NOSQL СИСТЕМ 

Ключевые слова: БД, NoSQL, реляционные БД, нереляционные БД 

В статье рассказывается о нереляционных БД и приводится сравнение их 
с классическими реляционными БД. 

На данный момент большинство существующих программных приложений 
используют базы данных (БД) для своей работы. Все они обрабатывают, чита-
ют и записывают определенный набор данных. Как известно, БД предназначе-
ны именно для организованного хранения информации и упрощения доступа к 
ней. Работа с БД осуществляется через системы управления базами данных 
(СУБД), которые представляют собой специализированное ПО или же наборы 
библиотек для поддержки различных форматов данных. 

Еще в 1970 году была предложена реляционная модель, базировавшаяся на 
математическом способе структурирования, хранения и использования данных 
в базе. Основным преимуществом реляционной модели являлось объединение 
данных в группы; именно реляционная модель позволила хранить информацию 
в структурированном табличном виде. Схема БД включала в себя описание 
содержания и структуры таблиц, а также ограничений целостности на уровне 
таблиц и ссылок между таблицами (рис. 1). Реляционная модель используется 
на протяжении десятилетий, но и на современном этапе развития IT-
технологий по-прежнему остается широко востребованной. Однако имеется 
возможность только для вертикального масштабирования реляционной БД за 
счет увеличения мощностей отдельной вычислительной машины. Это является 
существенным недостатком модели, особенно когда требуется быстрая обра-
ботка больших объемов данных различных типов. Попытка решения вышеопи-
санной проблемы привела к появлению технологии баз данных NoSQL. 

Термин «NoSQL» возник в июне 2009 года и был расшифрован как “Not 
Only SQL” - “не только SQL”. Таким термином обозначают нереляционные БД, 
в которых нет внутренних связей. БД NoSQL могут использовать различные 
модели представления данных в зависимости от своего назначения. 

Технология NoSQL убирает все ограничения реляционной модели (напри-
мер, трудоемкость горизонтального масштабирования, недостаток производи-
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тельности в кластере), а также облегчает способы хранения и доступа к дан-
ным. Такие БД используют неструктурированный подход, организуя данные 
специфических типов за малый промежуток времени и предлагая различные 
типы доступа к ним (рис. 2). 

 

Рис. 1. Пример схемы реляционной БД 

 

Рис. 2. Пример структуры БД NoSQL 

Свое активное применение NoSQL БД нашли в работе с Big Data -
«большими данными», т.к. они позволяют хранить сложные динамические 
структуры без их привязки к строгим схемам, одновременно поддерживая для 
них высокую скорость записи и чтения.  

Существует несколько различных моделей и систем управления БД 
NoSQL, например: 

– хранилище «ключ-значение» - Redis, MemcacheDB и др.; 
– распределенное хранилище (Column-oriented) - Cassandra, HBase и т.д.;  
– документо-ориентированные СУБД - MongoDB, Couchbase и т.д.; 
– БД на основе графов - OrientDB, Neo4J и т.д. 
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Модель хранилища «ключ-значение» работает с данными типа «ключ-
значение». Здесь нет ни структуры, ни связей. После подключения к серверу, 
приложение может задать ключ и его значение, а в последствии получать эти 
данные по запросу. Такие СУБД обычно используются для быстрого сохране-
ния информации. Они отличаются высокой скоростью доступа к данным, легко 
масштабируются. Оптимально использование таких СУБД для хранения сес-
сий, кэш-памяти, счетчиков посещений или просмотров и т.д. 

Распределенное хранилище является усовершенствованной версией храни-
лища «ключ-значение». Представляет собой двумерный массив, где каждый 
ключ (запись) содержит одну или несколько пар «ключ-значение», привязан-
ных к нему. Модель позволяет хранить и использовать очень большие объемы 
неструктурированных данных различного типа. Такие БД обычно используют-
ся, когда недостаточно простых пар «ключ-значение». 

Документо-ориентированные БД поддерживают иерархические структуры 
с гораздо большей вложенностью, чем «ключ-значение» и распределенные 
хранилища. Это позволяет описывать сколь угодно сложную структуру доку-
мента и записывать его в БД. Но такие базы имеют серьезный недостаток: в 
случае запроса конкретных полей данного документа в ответ приходит весь 
документ, что отрицательно сказывается на производительности программных 
приложений для работы с БД. 

БД на основе графов используют древовидные структуры с узлами и связя-
ми, соединяющими их. Так же, как и в математике, некоторые операции с дан-
ными гораздо удобнее выполнять благодаря связям между ними и их группи-
ровке. Такие БД используются в приложениях, где необходимо иметь четко 
установленные связи. Например, при регистрации в социальной сети хранить 
связи между «друзьями» гораздо проще в случае использования БД на графах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что технология NoSQL является эф-
фективной для хранения и обработки больших объемов неструктурированных 
данных, требующих более высоких скоростей для операций записи и чтения по 
сравнению с реляционными БД. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА 
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Ключевые слова: реактивное программирование, ReactiveX, RxJava, мо-
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В статье рассказывается о новом подходе к разработке, которая позво-
ляет создавать решать ряд проблем, с которыми сталкиваются разработчи-
ки. 

В настоящее время время существует устоявшаяся императивная парадиг-
ма программирования, суть которой заключается в написании последователь-
ных инструкций для устройства, преобразующих данные. Такой подход суще-
ствует уже много лет, но со временем требования к программам изменились и 
уже недостаточно простого преобразования данных.  

Большинство пользователей требуют самые актуальные данные мгновенно, 
как они только поступили, и не желают ждать, пока они пройдут последова-
тельную обработку для вывода конечного результата.  

Новые требования с императивным подходом к написанию кода породили 
ряд недостатков: 

– Возможность изменения данных в любой момент времени. На любом 
этапе работы программы, данные могут легко измениться, что приводит к па-
дению всей программы. 

– Изменение состояний через Callback. Зачастую, такое преобразование 
данных может порождать callback-hell, ситуацию, когда один callback вызывает 
внутри себя другой callback и так с большим уровнем вложенности. В данной 
ситуации код сложнее отлаживать, и он становится более запутанным, что 
приводит к новым ошибкам. 

– Плохая компазируемость. При императивном подходе написания кода 
приходится сохранять ненужные состояния, дублировать однотипный код для 
выполнения одной и тоже задачи. 
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– Излишнее дублирование одинаковых данных. На разных этапах про-
граммы данные могут требоваться в разных формах, это вынуждает сохранять 
одинаковые данные в разных состояниях. 

Для решения вышеперечисленных проблем зародилась новая парадигма 
программирования, которая называется “реактивное программирование”.  

Реактивный подход к программированию основан на работе с “реактивны-
ми” (быстрыми) потоками данных. В базовой концепции реактивного про-
граммирования лежат потоки данных. 

Потоки данных (observable) - это однотипная информация, которая распро-
страняется во времени. Помимо данных observable может имеет одну ошибку и 
индикатор окончания потока данных, схема базовой концепции потока данных 
(рис 1). 

 

Рис. 1. Схема представления потока данных 

Примером таких потоков могут быть: 
– Сообщения из WebSocket API; 
– UI компоненты, например поисковое поле; 
– Действие пользователя, например ввод данных, перемещение курсора и 

т.д.; 
– и т.д. 
Использование потоков данных имеет ряд преимуществ: 
– Изолированность состояний. Внутри observable данные распространяют-

ся во времени, а значит они сохраняются в прошедшем, настоящем или буду-
щем состоянии. 

– Не изменчивость observable. При изменении observable, происходит соз-
дание observable с новыми параметрами. 

– Строгая типизация. Нельзя над потоком одного типа провести операцию 
для другого типа. 

В основе реактивного подхода лежат 4 базовых принципа, которые пропи-
саны в реактивном манифесте (рис. 2), это: 

– отказоустойчивость; 
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– отзывчивость; 
– событийная ориентированность; 
– большие возможности для масштабирования. 

 

Рис. 2. Принципы реактивного подхода 

Достоинствами реактивного подхода являются: 
– Изолированные состояния во времени; 
– Легкая работа с многопоточностью; 
– Легкое комбинирование observable; 
– Простота и понятность кода; 
– Устойчивость к ошибкам. 
В ПензГТУ разрабатывается приложение “Абитуриент” на основе реактив-

ного подхода с использованием RxJava. 
RxJava - это библиотека, базируемая на технологии ReactiveX (Rx) с откры-

тым исходным кодом, которая изначально разрабатывалась компанией Netflix. 
Она позволяет быстро и без затруднений писать реактивный код. 

В базовой концепции Rx находится работа с Observable - поток данных. Ба-
зовые действия, для работы с Observable это:  

– создание; 
– изменение (создание нового observable); 
– получение данных. 
Получение данных из observable осуществляется при помощи объекта 

Subscribe (подписки) на поток данных. На один observable могут подписывать-
ся несколько слушателей, из-за чего все новые данные из observable будут при-
ходить мгновенно всем слушателям, обрабатывая данные по-своему. 

Разрабатываемое приложение “Абитуриент” активно работает с сетью, 
чтобы предоставлять пользователю всю самую актуальную информацию. В 
таких приложениях могут возникать проблемы с подключением к сети, полу-
чением данных от сервера, целостностью данных, битыми пакетами данных и 
т.д. При обычном подходе к программированию их приходится обрабатывать 
вручную, что приводит к дублированию кода, а также после выпуска приложе-
ния приходится быстро править новые, непредвиденные ошибки. Реактивный 
подход позволит избежать многих проблем, т.к. в потоке данных все ошибки 
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собираются в одном месте, что убирает задачу ручного поиска ошибок, и при 
возникновение неожиданных ошибок код продолжит работать. 

Простой пример кода написанный с использованием RxJava, который вы-
дает поочередно последовательность чисел (рис. 3): 

 

Рис. 3. Пример кода на RxJava 

В приведенном фрагменте кода в новом, фоновом потоке идет создание и 
перебор численной последовательности, после обработки каждого числа, оно 
передаются в главный поток, где мы сможем вывести результат. 

Работа с потоками производится через операторы, которые формируют 
observable, с новыми свойствами. В Rx имеется большое количество операто-
ров, самые распространенные из них: 

– map - оператор, предназначенный для преобразования данных в 
observable (рис. 4); 

 

Рис. 4. Схема работы оператора map 

– flatMap - оператор, который изменяет данные, как и оператор map, но при 
этом учитывает вложенные данные, и объединяет их в один observable (рис. 5); 

– debounce - оператор, который фильтрует данные, в зависимости от часто-
ты их поступления (рис. 6); 

– retry - оператор, который перезапускает observable, в случае возникнове-
ния ошибки в данном потоке (рис. 7); 

– concat - оператор, который склеивает поочередно различные observable в 
один (рис. 8); 
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Рис. 5. Схема работы оператора flatMap 

 

Рис. 6. Схема работы оператора debounce 

 

Рис. 7. Схема работы оператора retry 

– filter - оператор, который позволяет задать условие для фильтрации дан-
ных в observable (рис. 9); 

– first - оператор, который поочередно перебирает данные в observable и ос-
танавливает работу с ним, когда найдет данные, отвечающие заданному усло-
вию (рис. 10); 
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Рис. 8. Схема работы оператора concat 

 

Рис. 9. - Схема работы оператора filter  

 

Рис. 10. Схема работы оператора first 
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Комбинирование различных операторов может упростить логику програм-
мы, и позволит избавиться от лишних строк кода, например, в приложении для 
получения списка через API и вывод его на экран код (рис. 11). 

 

Рис. 11. пример получения данных из API на RxJava 

При разработке приложений приходится работать с кэшем, при императив-
ном подходе приходится писать много строк кода для получения данных, про-
верять их на целостность, актуальность и т.д.. Используя Rx можно воспользо-
ваться двумя операторами: concat, который принимает источники данных и 
first, который будет содержать условие на проверку актуальности данных. 
Данный код будет сам перебирать все источники данных и остановится на том, 
который будет содержать самую актуальную информацию (рис. 12). 

 

Рис. 12. Пример получения данных из нескольких источников 

Использование Rx в разработке повышает устойчивость работы программы 
к багам и непредвиденным ошибкам, код становится более читаемым, гибким 
и имеет высокие возможности для расширения. 

Реактивный подход - это другой подход к программированию, по сравне-
нию с традиционным подходом. Использование потоков данных и функцио-
нальных операторов с возможностями ООП, дают широкие возможности на 
этапе разработки. 

Технология ReactiveX является кросс платформенной и реализована на бо-
лее 10 различных языках программирования, а именно: Java, Scala, C#, C++, 
Clojure, JavaScript, Python, Groovy, JRuby и др. Она может активно применяться 
в фронтенде (frontend), где требуется динамичное обновление данных и взаи-
модействие с пользователем, и в бэкенде (backend), работающий с асинхрон-
ными потоками данных, т.к. данный подход исключает ряд возможных ошибок 
из-за изменения данных в непредусмотренных местах высоко-нагруженных 
систем. 
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В статье рассматривается вопрос работы с реляционной БД в многопо-
точном режиме, возможные проблемы и пути их решения. 

В процессе разработки любой системы перед разработчиком встает вопрос, 
касаемый оптимизации скорости работы системы. Если в системе используется 
база данных (БД), то одним из вариантом оптимизации является частичный 
перенос бизнес логики по работе с БД на хранимые процедуры. Хранимые 
процедуры представляют собой объекты БД, состоящие из набора SQL команд, 
которые хранятся и выполняются на сервере БД. Данный способ позволяет 
увеличить производительность системы за счет того, что в процессе работы не 
осуществляются лишние подключения к БД и транзакции. Основными мину-
сами этого варианта оптимизации является размытие бизнес-логики и возник-
новение сбоев при многопоточном режиме работы системы. 

Разрабатываемая онлайн система для аптечной сети, была основана на кли-
ент-серверной архитектуре, реляционная схема БД, представлена на рисунке 1. 
Серверное приложение написано на языке Python 3 с использованием 
framework Tornado, СУБД PostgreSQL, клиентское приложение на основе 
HTML5, CSS3, jQuery. Получение количества лекарств, поставляемые 
поставщиком, было реализовано в виде хранимой процедуры: 

 
BEGIN; 
DECLARE @countMed AS int, @idProvider AS int; 
EXECUTE(@idProvider) ; 
SELECT @countMed = COUNT(*) FROM medicine WHERE provider = 
@idProvider); 
COMMIT; 
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Рис. 1. Реляционная схема данных «Аптека» (СУБД PostgreSQL) 

Процедура, представленная выше, в качестве входного параметра принима-
ет номер поставщика и возвращает количество лекарств из БД. При использо-
вании этой процедуры небольшим количеством пользователей, СУБД возвра-
щает точное количество лекарств, а при параллельном подключении более 700 
запросов, возникают разрывы подключений и потеря данных. 

Существует множество способов решения данной проблемы, рассмотрим 
наиболее распространенные. Одним из способов решения является использо-
вание блокировок доступа к таблицам. Этот способ позволяет каждому потоку 
захватывать необходимые таблицы на протяжении всего процесса, таким обра-
зом исключается вероятность возникновения перегрузки системы. Но основ-
ным недостатком данного метода является отказ от многопоточного обслужи-
вания, и как следствие появление очереди, что ведет за собой временные за-
держки выполнения операций. 

 
BEGIN; 
DECLARE @countMed AS int, @idProvider AS int; 
EXECUTE(@idProvider) ; 
SELECT @countMed = COUNT(*) FROM medicine WHERE provider = 
@idProvider) FOR SHARE; 
COMMIT; 
 
Также можно использовать уровни изоляции транзакций. В стандарте SQL 

есть четыре уровня изоляции Read uncommitted, Read committed, Repeatable 
read, Serializable, но разные СУБД имеют разные наборы реализаций изоляции. 
В PostgreSQL реализованы только два вида изоляции Read committed и Serializ-
able. Поэтому из перечисленных лучше использовать Serializable, т.к. транзак-
ция после  успешного выполнения отправит ответ обратно в код, а в случае 
неудачи транзакция будет выполняться по новой, пока не будет успешно вы-
полнена. Минусом этого метода является то, что при большом количестве дан-
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ных есть вероятность накопления таких транзакций - это ведет к увеличению 
используемых ресурсов. 

 
BEGIN ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE; 
DECLARE @countMed AS int, @idProvider AS int; 
EXECUTE(@idProvider) ; 
SELECT @countMed = COUNT(*) FROM medicine WHERE provider = 
@idProvider); 
COMMIT; 
 
Таким образом, если перед разработчиком стоит проблема нехватки ресур-

сов системы из-за большого количества потоков, можно воспользоваться од-
ним из приведенных в статье  методов решения этой проблемы. 
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Представлены результаты математического моделирования оценивания 
траекторных параметров с использованием линейного фильтра Калмана на 
фоне аддитивных гауссовских помех. 

Вопросы измерения информационных параметров полезных сигналов в ра-
диолокации, радионавигации и телеметрии по-прежнему являются важными и 
актуальными. Как показывают исследования [1-4], принимаемый сигнал под-
вержен воздействию не только со стороны аддитивных, но и мультипликатив-
ных помех, которые могут быть как гауссовсими, так и иметь ярко выражен-
ный негауссовский характер. Для радиолокации, радионавигации и телеметрии 
представляет значительный интерес получить оптимальную оценку параметров 
обрабатываемых сигналов в условиях воздействия любых видов помех. 

Обработка наблюдений при воздействии мультипликативных негауссов-
ских помех подробно рассмотрена в [5]. В настоящей работе предлагается рас-
смотреть результаты обработки сигналов с использованием линейного фильтра 
Калмана при воздействии аддитивного гауссовского шума. 

Для проведения исследования была построена математическая модель ра-
боты радиолокационной станции (РЛС). Наблюдения за объектом выполнялись 
на плоскости. В качестве модели движения сопровождаемого объекта исполь-
зована модель, предложенная в [3]: 
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где 1i  – вектор значений среднеквадратичных отклонений (СКО) скорости, 

i  – вектор значений случайных добавок с нормальным распределением, 
имеющая нулевое математическое ожидание и единичную дисперсию. 
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где 0xv  – начальная скорость объекта по оси Х, 

0yv  – начальная скорость объекта по оси Y, 

it  – время, за которое произошло изменение положения объекта. 
t  – период обзора РЛС. 

Наблюдения получаются путем добавления шума с нормальным распреде-
лением к исходной траектории. 
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 – наблюдения в полярных координатах, 

ii RiR Rz   – наблюдения по дальности, 

ii iz     – наблюдения по пеленгу, 

где 
iR  –случайная добавка с нормальным распределением, имеющая нулевое 

математическое ожидание и дисперсию 
2
R , 

i  –случайная добавка с нормальным распределением, имеющая нулевое ма-

тематическое ожидание и дисперсию 
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Затем наблюдения приводятся к линейному виду: 
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где 
ixz  – наблюдения координаты х, 

iyz  – наблюдения координаты y. 
Дисперсия шума наблюдений в этом случае принимает вид: 

iiiRnxi R  
222222 sincos  , 

iiiRnyi R  
222222 cossin  , 

где 
2
nxi  – дисперсия наблюдений координаты х, 

2
nyi  – дисперсия наблюдений координаты y. 

Для проведения моделирования траекторной обработки радиолокационной 
информации (РЛИ) построен линейный фильтр Калмана. Обработка выполнена 
для двух случаев: 

– в первом учитывается коррелированность наблюдений; 
– во втором наблюдения считаются независимыми.  
Для первого случая вектор оцениваемых параметров имеет вид: 
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где 1
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 iiЭi xx  – вектор значений прогноза на i-шаге, 

iz  – очередное наблюдение, 
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где  iiiRxyi RB  
22222 sincos   ковариация наблюдений. 

При независимых наблюдениях матрица дисперсии шума наблюдений при-

нимает вид 
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Построенные фильтры имеют СКО оценивания, представленные на графи-
ках. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
При движении с близкими по модулю скоростями по осям X и Y СКО 

фильтров отличаются незначительно. При движении с одинаковыми по моду-
лю скоростями отличие может составлять величину порядка 0,1 % (рис. 1). 

При моделировании движения вдоль одной из осей, СКО координаты дви-
жения по этой оси отличаются на несколько порядков. Установившееся значе-
ние СКО линейного фильтра с учетом корреляции наблюдений всегда значи-
тельно ниже. Чем больше скорость движения по оси, тем больше расхождения. 
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Так, при скорости 100 м/с СКО фильтра с учетом корреляции в 5 раз ниже, а 
при скорости 1000 м/с – в 10-12 раз ниже (рис. 2). 

 

Рис. 1. СКО координаты х при движении объекта с близкой по модулю скоро-
стью по осям Х и Y 

 

Рис. 2. СКО координаты х при движении объекта вдоль оси Х 

На различие СКО также влияет величина коэффициента гамма. Так, при 
малых гамма (0,01-0,1) СКО фильтра с учетом корреляции ниже в 2 раза, при 
гамма 0,5 – в 3-4 раза, при гамма 1 – в 3-5 раз. С ростом гамма расхождение 
также растет. 
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Таким образом, проведенные исследования показывают, что применение 
линейного фильтра Калмана с учетом коррелированности наблюдений позво-
ляет получить более точные оценки положения объекта при имитации движе-
ния вдоль одной из координатных осей. При моделировании других траекто-
рий движения указанный способ оценки траекторных параметров также не 
уступает в точности фильтрации, основанной на независимых наблюдениях. 
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В статье описывается способ организации конференц-связи с определен-
ными требованиями. Рассматриваются средства реализации конференц-
связи, их особенности и стоимость реализации для организации. 

Конференц-связь – сервис связи, обеспечивающая возможность одновре-
менного телефонного общения от трех и более абонентов. Конференц-связь 
используют для проведения групповых обсуждений, совещаний, переговоров в 
тех случаях, когда нет возможности у собеседников, встретиться лично, а так-
же в случаях, когда одну и ту же проблему требуется обсудить сразу с не-
сколькими телефонными абонентами. 

Использование конференц-связи позволяет значительно экономить вре-
менные ресурсы, в результате чего эта услуга получила широкое распростра-
нение в мире. 

Особенности конференц-связи: 
– все собеседники, общаются только голосом; 
– все собеседники могут говорить и слышать друг друга одновременно (то 

бишь дуплексная связь); 
– собеседники используют для общения стационарные, мобильные или 

системные телефоны. 
На предприятии филиала АО «ОТП Банк» г. Владивостока, нужно было 

решить вопрос с организацией конференц-связи, требование от заказчика были 
следующие: 

– организация конференц-связи от 10 абонентов; 
– есть некоторые регионы, где интернет полностью отсутствует это нужно 

учесть при анализе метода решении. 
Для решения данной задачи рассмотрим три основных средства реализации 

конференц-связи: IP-телефония, Офисная мини-ATC и Аудио конференция. 
IP-телефония – телефонная связь по протоколу IP .Под IP-телефонией 

подразумевается набор коммуникационных протоколов, технологии и методов, 
обеспечивающих традиционные для телефонии набор номера, дозвон и дву-
стороннее голосовое общение, а также видео общение по сети Интернет или 
любым другим IP-сетям. Сигнал по каналу связи передается в цифровом виде 
и, как правило, перед передачей преобразовывается с тем, чтобы удалить избы-
точность информации и снизить нагрузку на сеть передачи данных. В обычном 
телефонном звонке подключение между обоими собеседниками устанавлива-
ется через телефонную станцию исключительно с целью разговора. Голосовые 
сигналы передаются по определенным телефонным линиям, через выделенное 
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подключение. При запросе же по Интернет, сжатые пакеты данных поступают 
в интернет с адресом назначения. Каждый пакет данных проходит собствен-
ный путь до адресата по различным маршрутам.  

Преимущества IP-телефонии: 
– сокращать расходы на связь между городами и странами без ущерба для 

качества связи; 
– бесплатно делать звонки абонентам IP-сетей (оплачивая исключительно 

интернет-трафик, где 5 минут разговора составляет 1Мб); 
– возможность провести дополнительные телефонные линии в офисе; 
– получение преференции установки телефонных линии с прямыми город-

скими номерами в местах отсутствия операторов фиксированной телефонии; 
– пользоваться возможностями IP-телефонии вне офиса. 
Преимуществ у данной IP телефонии достаточно, но для решения задачи к 

сожалению данная технология не подходит по ряду причин: 
– прямая зависимость интернета. Отключается интернет – пропадает теле-

фонная связь; 
– возможность взлома и кражи данных, поскольку для связи используется 

компьютерная сеть; 
– стоимость IP-телефония не всегда является самым дешевым по стоимости 

решением. 
Исходя из вышеуказанной задачи, в том, что в каких-то городах интернет 

очень слабый, то абонент, постоянно будет отключаться от входящего звонка, 
к тому же необходимо будет произвести SIP-линию, что тоже является не де-
шевой установкой.  

Офисная мини-ATC – автоматическая телефонная станция, предназначен-
ная для использования автоматического соединения подключенных к ней або-
нентов городских (внешних) телефонных линий и линиями внутри предпри-
ятия, а так же между собой в пределах офиса и для оптимизации нагрузки на 
задействованные абонентские линии.  

Установка офисной мини-АТС позволяет минимизировать количество под-
ключенных городских номеров, когда значительно число внутренних абонен-
тов может использовать небольшое число внешних линий, что сокращает рас-
ходы организации на обслуживание дополнительных линий, а так же позволит 
организовать удобную и эффективную связь внутри офиса. Офисные мини-
АТС позволяют упорядочить доступ сотрудников к городским линиям связи, 
платным звонкам, организации конференц-связи от 5 человек и распределять 
входящую корреспонденцию между внутренними абонентами. Для того чтобы  
организовать конференц-связь, необходимы гибридные телефоны, которые 
идут по совместимости к офисным АТС. Данные телефоны позволяют запро-
граммировать горячие кнопки для переадресации входящей-исходящей кор-
респонденции, устраивать конференц-связь, производить автодозвон, автоот-
ветчик. 

Основные типы офисных мини-АТС: 
– аналоговая станция небольшой емкости от 2-х до 8-и внешних линий и от 

6 до 24 внутренних линий, в основном данный тип предназначен для неболь-
ших офисов, магазинов, коттеджей; 

– цифровая станция средней и большой емкости до 500 внутренних або-
нентов и с возможностью установки беспроводной микросотовой DECT систе-
мы; 
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– цифровая IP станция средней и большой емкости нового поколения с мо-
дульной системой компоновки и множеством новейших сервисов, в том числе 
IP-телефонии, а так же возможностью установки беспроводной микросотовой 
DECT-системы; 

– беспроводная мини-АТС начальной емкости на 2 внешних линии (без 
расширения) и в качестве внутренних линий (телефонов) использует радио 
трубки. 

Основные функции мини-АТС: 
– разговор нескольких абонентов одновременно (внутренняя связь в офисе, 

магазине, на складе и т.д.) 
– гибкое распределение входящих звонков. Некоторые звонки могут при-

ходить на телефон секретаря, который переключает клиента на нужного со-
трудника, а некоторые поступают сразу же на телефон директора, управляю-
щего и т.д. 

– перенаправление звонка. Функция позволяет перенаправлять поступив-
ший звонок в другой отдел фирмы, не прося абонента перезвонить по другому 
номеру и не разрывая связь с ним. Для этого необходимо набрать комбинацию 
клавиш на телефоне (телефон при этом должен быть системного типа). 

– удержание звонка. Позволяет во время разговора с клиентом, попросить 
его подождать, слушая приятную музыку, с помощью необходимой кнопки на 
телефоне,  переключиться на нужного сотрудника поговорить с ним, а затем 
вновь продолжить разговор с клиентом. 

– конференц-связь. Возможность проводить совещание по телефону с не-
сколькими сотрудниками одновременно не только внутри офиса, но и по 
внешней телефонной линий с городскими абонентами. 

– режим «День-ночь». Позволяет в зависимости от времени суток распре-
делять входящие и исходящие звонки. Например после рабочего дня, все звон-
ки приходят на факс. Утром автоматически или в ручном режиме мини-АТС 
переключается в дневной режим и звонки приходят в обычном режиме в нуж-
ные отделы офиса. 

– скоростной набор. Позволяет создать список часто набираемых номеров, 
звонить по ним, набирая всего 3-4 цифры на телефоне. 

– тарификация звонков. Позволяет записывать в файл – кто, когда, во 
сколько, куда звонил и сколько времени разговаривал. 

Основная же функция АТС – возможность значительно снизить затраты на 
услуги связи.  

Аудио конференция (АКС) – процесс использования электронных каналов 
связи для организации совещаний от 3-х до 500 абонентов, при котором проис-
ходит голосовая коммутация (соединение) участников конференции. Компания 
ПАО «Ростелеком» запустила в 2013 году, новую услугу АКС. 

Дозвон в конференции может осуществляться из любой точки мира, без 
использования интернета.  

Основные возможности АКС: 
– моментальная организация конференции (до 1 минуты); 
– защита от несанкционированного доступа (PIN-код, «Белый список»); 
– одновременное подключение до 500 участников к конференции; 
– оперативное управление конференцией через интернет; 
– доступ к сеансу из любой точки мира с фиксированного и мобильного те-

лефона; 
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– бронирование конференции; 
– управление конференциями посредством Web-приложения; 
– отправка приглашений участникам конференции; 
– создание напоминаний; 
– запись конференции. 
Суть АКС проста, после заключения договора с компанией ПАО «Ростеле-

ком» , абоненту присваивается номер на выбор 8-800-ххх-хх-хх или +7-423-
ххх-хх-хх, и устанавливается программное обеспечение на персональный ком-
пьютер. После этого, абоненту достаточно войти в приложение и назначить 
дату конференц-связи посредством массовой рассылки на рабочую или личную 
почту сотрудников прямо из программы. Абоненту, которому пришло данное 
письмо, достаточно в дату конференции позвонить по номеру указанному в 
письме, с сотового или стационарного, указав ПИН-код, который так же будет 
высылаться в письме, для защиты информации и подключения или же ждать 
входящий звонок при этом не важно есть ли интернет на телефоне или нет.  

Для выбора телекоммуникационного оборудования, необходимо оценить 
стоимость реализации данного проекта. 

Стоимость реализации. 
Так как, под условия затребованные заказчиком, попадают только 2 метода 

решении, необходимо оценить стоимость реализации и тарификации, выбрав 
наиболее дешевое и удобное оборудование. На примере таблицы 1, рассмот-
рим следующее решение задачи, пусть за 1 месяц, заказчик устраивает 4 кон-
ференц-связи с 10 абонентами по 70 минут за 1 конференц-связь. 

Таблица 1 
Стоимость реализации и тарификации  

Услуга\оборудование Офисная мини-
АТС АКС 

1 минута разговора (город) 1 рубль 3,75 рублей 
1 минута разговора (межгород, 

ДВ) 1,5 рубля 3,75 рублей 

Дополнительная тарификация  

Абонент оплачивает 
не только исходящий 
звонок но и входящий 
звонок всех собесед-
ников во время разго-

вора конференц-
связь. 

Разовый платеж за подключе-
ние единого номера 0 5560 рублей 

Ежемесячный платеж за ис-
пользование виртуального 

номера 
0 2780 рублей 

Максимальное количество 
участников подключении кон-

ференц-связи 
~32 ~500 

Стоимость оборудования ~100 000 рублей 0 
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Исходя из приведенной выше таблицы 1, очевидно, что выгодней, оказыва-
ется, по тарификации офисная мини-АТС, стоимость 1 минуты разговора со-
ставляет 1 рубль, если звонить за пределы дальнего востока стоимость 1 мину-
ты разговора составит 3 рубля. Очевидно, что для решения задачи связанной с 
организации конференц-связи, где требованием является минимальное количе-
ство подключении участников от 10 до 15 и использование обычной телефон-
ной линии, Так как есть регионы, где интернет полностью отсутствует, нет 
возможности использовать облачную или виртуальную АТС, что значительно 
сократило бы существенные расходы на связь. 

Вывод 
В заключении хотелось бы сказать, что технологии развития конференц-

связи для организаций, не стоят на месте. На текущий момент, чтобы органи-
зовать конференц-связь, достаточно иметь телефон с данной функцией, или 
использовать услугу компании, которая готова предоставить этот сервис.  

Функции сервиса конференц-связи не стоят на месте, сейчас самым попу-
лярным сервисом является «облачная ATC». Для её использования потребуется 
любой телефон и доступ к интернету, так как все звонки будут осуществляться 
посредством приложения. Для решения задачи, рассматриваемой в этой статье, 
облачная АТС не подходит, так как в нескольких удалённых филиалах нет 
возможности подключения в Интернет, соответственно данная АТС не сможет 
соединиться с ними. Для решения поставленной задачи, была выбрана офисная 
мини-АТС с поддержкой до 18 собеседников в конференц-связи. В данной 
мини-АТС предусмотрена возможность создания трех виртуальных комнат. 
Каждая комната может связать между собой до 6 человек.  

При сравнении стоимости услуг АКС, и стоимости мини-АТС можно прий-
ти к выводу, что при условии ежемесячной организации конференц-связи с 
удаленными филиалами, использование мини-АТС окупиться менее чем через 
3 года.  
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В статье рассматриваются вопросы оценивания качества проведения па-
раметрического синтеза одноконтурных автоматических систем управления 
с использование принципов нечеткой логики. 

Оценку качества знаний обучаемых как при аудиторных занятиях, так и 
при самостоятельных можно автоматизировать. При этом алгоритмизируется 
субъективная оценка знаний студента преподавателем. 

В тех случаях, когда необходимо описать алгоритм принятия решений, ос-
нованных на субъективной оценке, применяют принципы теории нечеткой 
логики [1]. В настоящее время известны работы по использованию теории не-
четкой логики и нечетких множеств в образовательных системах, в частности, 
для контроля знаний обучаемых при помощи тестирования, а также в эксперт-
ных системах. Но стоит отметить, что автоматизация процесса обучения и кон-
троля знаний обычно затрагивает только теоретические аспекты образователь-
ной деятельности, т.к. изучение практического материала, и, в частности, при 
проведении лабораторных работ, сложно автоматизировать. В связи с тем, что 
обучение это целостный процесс изучения теоретических и практических ас-
пектов изучаемой области, то автоматизация процесса изучения практического 
материала является актуальной задачей. 

Для автоматизации изучения параметрического синтеза (ПС) систем управ-
ления (СУ) предлагается использовать методы нечеткой логики. Рассматрива-
ется применение методов нечеткой логики при параметрическом синтезе одно-
контурной СУ. 

Параметрический синтез одноконтурных СУ включает следующие этапы: 
построение расширенной амплитудно-фазовой характеристики (РАФХ) объек-
та по каналу управления для определения диапазона частот при построении 
линий D-разбиения; построение линий D-разбиения и выбор оптимальных 
значений настроечных параметров выбранного типа регулятора; построение 
переходного процесса в СУ [2]. 

В данной работе рассматриваются линии D-разбиения для заданного значе-
ния степени колебательности задmm   

На рис.1. приведена РАФХ объекта управления и показаны граничные час-
тоты, необходимые для построения линий D-разбиения [4]. Угол задmm   
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здесь соответствует заданному значению степени колебательности. Они связа-
ны между собой выражением задmm  .  

В зависимости от выбранного типа регулятора выбирается следующий 
диапазон частот: 

ПИ-регулятора 1 нач , 2 кон , 3 пред ; 

ПД-регулятора 2 нач , 3 кон , 03 пред ; 
ПИД-регулятора 1 нач , 3 кон , 03 пред , 

где нач  - начальная частота, кон  - конечная частота, пред  - предельное зна-
чение частоты. 

 

Рис. 1. Расширенная амплитудно-фазовая характеристика объекта управле-
ния 

При выборе обучаемым начальной и конечной частот, согласно вышеука-
занным условиям, нужно учесть, что небольшая погрешность в его выборе не 
сильно скажется на результатах всего ПС. По этой причине оценку за выпол-
нение этого этапа можно оценить по трапециевидной функции принадлежно-
сти [1,3]  

  




























axd

dxc
cd
xd

cxb

bxa
ab
ax

dcbaxT

,0

,

,1

,

,,,; , (1) 



 
VII международная заочная научно-техническая конференция 

451 

где а, b, с, d – частоты РАФХ, принимающие различные значения, в зависимо-
сти от типа выбранного регулятора, и упорядоченные отношением: 

dcba  . 
Для определения функций принадлежности (рис. 2) начальной частоты 

справедливо что:  
a = 0, b = нач9,0 , c = нач1,1 , d = кон , 

а для конечной частоты: 
a = нач , b = кон9,0 , c = кон1,1 , d = пред . 

 

Рис.2. Функции принадлежности для оценки выбора начальной и конечной 
частот  расширенной амплитудно-фазовой характеристики 

Следующим этапом ПС является определение оптимальных настроечных 
параметров на линии D-разбиения (рис. 3). При этом оптимальными считаются 
параметры, выбранные на рабочей частоте max1.1  раб , где max  - частота, 
при которой достигается экстремум линии D-разбиения. 

 

Рис. 3. Выбор оптимальных значений настроечных параметров (линия D-
разбиения) 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ (ITRT-2017) 

452 

Для оценки правильности выбора рабочей частоты на линии D-разбиения 
целесообразно использовать функцию принадлежности распределения мини-
мальной квадратичной ошибки 
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где E - множество значений квадратичной ошибки частоты  , 
mine - минимальная квадратичная ошибка. 

Графическое представление функции принадлежности линии D-разбиения 
изображено на рис. 4. 

 

Рис. 4. Функция принадлежности линии D-разбиения 

Приведенные функции принадлежности можно использовать в модулях 
фаззификации при оценке качества проведения параметрического синтеза од-
ноконтурных систем управления. В качестве оценивания промежуточных ре-
зультатов для лингвистической переменной ОЦЕНКА предлагается использо-
вать следующие термы: ОТЛИЧНО при 1 , ХОРОШО при 18,0   , НЕ-
ПЛОХО при 8,06,0   , УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО при 6,03,0   , ПЛО-
ХО при 3,00   , НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО при 0 . При этом, при 
проведении ПС действует нечеткое правило: если любая ОЦЕНКА этапа рас-
чета = НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, то ОЦЕНКА ПС = НЕУДОВЛЕТВОРИ-
ТЕЛЬНО. 

Оценка результата ПС в других случаях рассчитывается исходя из нечеткой 
базы правил составленной экспертами (преподавателями). 

Другой аспект применения функции принадлежности ПС состоит в выяв-
лении пробелов в знаниях обучаемого при неудовлетворительной оценке од-
них этапов ПС по сравнению с другими. В этом случае система может сигнали-
зировать обучаемому о необходимости более подробного изучения материала 
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по данной тематике, а преподавателю о необходимости более подробно разъ-
яснить указанную тему в случае неоднократной минимальной оценке по этой 
теме.  

Применение рассмотренного подхода при реализации лабораторного прак-
тикума в автоматизированных обучающих системах [5] позволит существенно 
улучшить качество самостоятельной работы обучаемых при изучении пара-
метрического синтеза систем управления. 

Библиографический список 
1. Анфалов К.В., Мазуров А.В. Применение методологии нечеткой логики 

в вопросах маршрутизации // Информационные технологии. Радиоэлектроника. 
Телекоммуникации. 2014. № 3. С. 25-29. 

2. Сачко М.А., Кривошеев В.П. Теоретические основы определения уровня 
знаний при изучении параметрического синтеза одноконтурных и каскадных 
систем автоматического управления // Фундаментальные исследования. 2013. 
№ 11-9. С. 1804-1809. 

3. Сачко М.А., Кривошеев В.П. Применение нечёткой логики для интел-
лектуализации обучения параметрическому синтезу комбинированной системы 
автоматического управления // Фундаментальные исследования. 2014. № 3-3. 
С. 484-489. 

4. Сачко М.А., Кривошеев В.П. Эффективный метод расчёта расширенных 
амплитудно-фазовых характеристик с использованием бинома Ньютона // Тер-
ритория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса. 2013. № 4. С. 271-280. 

5. Сачко М.А. Интеллектуализация обучения параметрическому синтезу 
систем автоматического управления технологическими процессами. Диссерта-
ция на соискание ученой степени кандидата технических наук / Комсомоль-
ский-на-Амуре государственный технический университет. Комсомольский-
на-Амуре, 2014. 198 с. 

© Сафранов М. А., 2017 
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ (ITRT-2017) 

454 

УДК 681.51 
М. А. Сачко* 
*Сачко Максим Анатольевич, к.т.н., доцент 
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 
maxim.sachko@vvsu.ru 
С. Цой* 
*Сиа Цой, преподаватель 
Шэньянский университет химических технологий,  
г. Шеньян, Китайская Народная Республика 
laa_laa@mail.ru 

ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
КАСКАДНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

Ключевые слова: автоматическая система регулирования, качественные 
характеристики, каскадная система управления, инерционность звеньев 

В данной статье описывается метод расчета оптимальных настроеч-ных 
параметров в каскадных автоматических системах управления. Так же при-
водится сравнение качественных характеристик регулирования объектов 
управления при использовании каскадных систем управления с различной инер-
ционностью звеньев. 

При автоматизации сложных технологических объектов управления (ТОУ), 
характеризующихся большой инерционностью и значительными возмущения-
ми, часто возникает задача применения многоконтурных автоматических сис-
тем регулирования (АСР), т.к. одноконтурные АСР с типовыми законами регу-
лирования не всегда в состоянии обеспечить требуемое качество регулирова-
ния. Одним из способов повышения качества регулирования является услож-
нение структуры АСР, что позволяет при автоматизации сложных объектов 
регулирования обойтись стандартным ассортиментом средств автоматизации. 
Рассмотрим наиболее применяемые схемы АСР с усложнённой структурой, 
позволяющие повысить качество регулирования по сравнению с одноконтур-
ными. Одним из представителей которых являются каскадные АСР. Такие АСР 
обеспечивают достаточно высокое качество регулирования ТОУ. 

В каскадных системах при регулировании основной технологической вели-
чины в объекте с большим запаздыванием используются также вспомогатель-
ные величины, реагирующие на изменение основных возмущений объекта и 
регулирующего воздействия с меньшим запаздыванием. В таких случаях ста-
билизация вспомогательных величин способствует более качественному регу-
лированию основной величины. Каскадная система состоит из нескольких кон-
туров регулирования, каждый из которых регулирует свою технологическую 
(основную или вспомогательную) величину. Однако применение каскадных 
схем эффективно только в том случае, когда запаздывание в контуре регулиро-
вания основной величины существенно больше, чем в контуре регулирования 
вспомогательной величины. 

При автоматизации химико-технологических объектов чаще всего исполь-
зуют двухконтурные каскадные системы. 
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Двухконтурные каскадные системы, содержат внешний контур регулиро-
вания основной регулируемой переменной y с корректирующим (основным) 
регулятором R2 и внутренний контур регулирования промежуточной регули-
руемой переменной y1 со стабилизирующим (вспомогательным) регулятором 
R1. Регуляторы R2 и R1 включены последовательно, что и обусловило назва-
ние «каскадная».  

Стабилизирующий регулятор воздействует непосредственно на рабочий 
орган объекта, изменяя регулирующее воздействие, а корректирующий регуля-
тор воздействует на задатчик стабилизирующего регулятора, изменяя задание 
на промежуточную регулируемую величину. 

Промежуточная регулируемая величина должна удовлетворять двум требо-
ваниям. Во-первых, промежуточная регулируемая величина должна реагиро-
вать на то же основное возмущение, которое действует на основную регули-
руемую величину. Во-вторых, инерционность объекта регулирования по кана-
лу промежуточной регулируемой величины должна быть много меньше, чем 
по каналу основной. При выполнении этих условий внутренний контур со ста-
билизирующим регулятором R1 быстро реагирует на основное возмущение 
(так как инерционность объекта регулирования по каналу x-y1 невелика), что 
позволяет скомпенсировать его действие, не дожидаясь отклонения основной 
регулируемой переменной (как это было бы в одноконтурной АСР). Для ком-
пенсации оставшихся небольших по величине возмущений, на которые y1 не 
реагирует, а y реагирует, служит внешний контур с корректирующим регуля-
тором R2.  

Таким образом, основные возмущающие воздействия компенсируются бы-
стродействующим стабилизирующим регулятором R1, а оставшиеся неболь-
шие возмущения компенсируются корректирующим регулятором R2 измене-
нием задания регулятору R1. 

За счёт того, что вспомогательная регулируемая величина быстро отклика-
ется на основное возмущение, качество регулирования в каскадной АСР может 
быть существенно повышено по сравнению с одноконтурной. 

После определения настроечных параметров регулятора следует построить 
переходной процесс в замкнутой системе, чтобы оценить фактические значе-
ния показателей качества. Метод вещественно частотных характеристик 
(ВЧХ), который может использоваться для этой цели, обладает следующими 
достоинствами: легко поддается алгоритмизации; позволяет исследовать сис-
темы с чистым запаздыванием. 

С использованием программного комплекса «VisSim» было проведено 
сравнение качественных характеристик регулирования одноконтурной АСР и 
каскадной АСР. Для одноконтурной АСР и каскадной АСР были выбраны 
одинаковые объекты управления, передаточная функция которых по каналу 
управления приведена в формуле:  

W = 
1100

10
S

e s5 , 

а по каналу возмущения:  

W1 = 
110

10
S

e s2 . 

При изучении времени затухания графиков переходных процессов у одно-
контурной и каскадной АСР примерно одинаковое, однако максимальная ам-
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плитуда переходного процесса у каскадной АСР значительно ниже, чем у од-
ноконтурной, что свидетельствует о преимуществе каскадной АСР перед од-
ноконтурной. 

В нашем исследовании для каскадных АСР были выбраны объекты управ-
ления внутреннего контура, отличающиеся степенью инерционности, объекты 
с разными значениями коэффициентов усиления, объекты с разной подачей 
воздействия. Результаты эксперимента приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Качественные характеристики переходных процессов  

Тип АСР 
Величина 
перере-
гулиро-
вания 

Время 
затуха-
ния, с 

Степень 
затухания 

Время 
первого 
полупе-
риода 

Подача сигнала на вход ТОУ 
Одноконтурная 1,28 62 0,36 16,25 
Каскадная со звеном малой инерционно-
сти во внутреннем контуре 0,22 53 0,94 11,14 

Каскадная со звеном средней инерцион-
ности во внутреннем контуре 0,27 62,5 0,82 11,7 

Каскадная со звеном большой инерци-
онности во внутреннем контуре 0,31 68 0,8 13,06 

Каскадная с малым значением коэффи-
циента усиления 0,18 57 0,84 11,81 

Каскадная со средним значением коэф-
фициентом усиления 0,24 59 0,76 12,04 

Каскадная с малым значением постоян-
ной времени 0,47 65 0,83 11,8 

Каскадная со средним значением посто-
янной времени 0,36 58 0,76 11,83 

Подача сигнала на ТОУ     
Каскадная со звеном малой инерционно-
сти во внутреннем контуре 0,74 62 0,93 25,5 

Каскадная со звеном средней инерцион-
ности во внутреннем контуре 0,76 72 0,92 24,5 

Каскадная со звеном большой инерци-
онности во внутреннем контуре 0,77 78 0,88 24,2 

 
Как видно из приведенных выше результатов исследования каскадные АСР 

справляются с единичным ступенчатым воздействием на вход объекта управ-
ления гораздо лучше одноконтурной АСР. При практически равном времени 
затухания величина перерегулирования для каскадных АСР меньше величины 
перерегулирования для одноконтурной АСР более чем в три раза. При величи-
не перерегулирования равной примерно величине перерегутирования каскад-
ной АСР с наименьшим коэффициентом усиления, каскадная АСР с наимень-
шей инерционностью во внутреннем контуре при подаче сигнала на вход объ-
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екта управления оказалась лучше за счет наименьшего времени затухания и 
наименьшего  времени первого полупериода. 

При воздействии на ТОУ качественные характеристики переходного про-
цесса каскадной АСР неоднозначны. Хуже всего справилась с таким воздейст-
вием каскадная АСР со звеном большой инерционности во внутреннем конту-
ре. При сравнении между собой КАСР с подачей возмущающего воздействия 
на вход ТОУ и, непосредственно, на сам ТОУ, качество переходного процесса 
лучше при подаче сигнала на вход ТОУ, за счет более низкого значения мак-
симальной амплитуды переходного процесса. 
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Представлена автоматическая нечеткая модель для выбора наилучшего 
нейропакета, использующегося для проведения нейросетевых вычислений. Та-
кая модель позволяет помочь исследователям определить наилучшее инстру-
ментальное средство для проведения машинного обучения. Модель базируется 
на теории нечетких множеств, состоит из трёх нечётких подсистем и ре-
зультирующей аккумулирующей подсистемы. База правил нечетких продукций 
модели состоит из 886 правил. 

Сфера применения технологий машинного обучения (в частности, теории 
нейронных сетей) весьма обширна: в прикладных задачах диагностики [1, 2], 
кластеризации [3], классификации [4], прогнозирования [5, 6], идентификации 
[7], управления [8-10], моделирования [11-14] и др. Именно поэтому создано 
множество инструментальных средств – нейропакетов, использующихся как 
для подготовки обучающей выборки для нейронных сетей, так и для непосред-
ственного проведения нейросетевого моделирования. Среди всего многообра-
зия нейропакетов определиться с выбором наиболее подходящего для решае-
мой задачи бывает порой затруднительно. С целью обеспечения поддержки в 
принятии решений по выбору нейропакета произведён обзор основных науч-
ных работ по анализу существующих нейропакетов, определены критериаль-
ные признаки, по которым чаще всего выбирается та или иная версия нейропа-
кета, а также разработана модель на базе теории нечётких множеств, позво-
ляющая в автоматическом режиме выбирать наиболее подходящий нейропакет.  

Предложенная автоматическая модель для выбора нейропакета (АМНП), 
структура которой показана на рис. 1, состоит из четырёх подсистем, причем 
первые три предназначены для определения предварительной промежуточной 
оценки, а результирующая – предназначена для определения итоговой величи-
ны, характеризующей значение по десятибалльной системе, соответствующее 
оптимальности нейропакета (чем выше результирующая величина, тем лучше 
нейропакет подходит для решаемой задачи).  

Подобная структура разбиения модели с 11 входными лингвистическими 
переменными (ЛП) на подсистемы связана с необходимостью формирования 
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разумного количества правил в базе правил нечеткой продукции. Так, в случае 
непосредственного определения результирующей величины АМНП должна 
содержать 511 правил, поскольку в каждой из 11 входных ЛП по пять термов 
(значений), а анализ такого числа правил практически невозможен. 

 
Рис. 1. Структура автоматической модели для выбора нейропакета 

Рассмотрим подробнее каждую из подсистем АМНП для получения ре-
зультирующей оценки нейропакета. Первая подсистема предназначена для 
определения предварительной промежуточной оценки, получаемой из анализа 
следующих входных лингвистических переменных: «Возможность генерации 
исходного кода», «Наличие макроязыка», «Открытость нейропакета» и «Воз-
можность обмена информацией между нейропакетом и операционной систе-
мой».  

Первая входная лингвистическая переменная «Возможность генерации ис-
ходного кода – CodeGenerator» характеризуется базовым терм-множеством 
{Присутствует – None, Отсутствует – Presented}, при этом терм «None» имеет 
линейную Z-образную функцию принадлежности с параметрами a = 0.1, b = 
9.9, терм «Presented» имеет линейную S-образную функцию принадлежности с 
параметрами a = 0.1, b = 9.9. 

Вторая входная лингвистическая переменная «Наличие макроязыка – 
Macrolanguage» характеризуется базовым терм-множеством {Присутствует – 
None, Отсутствует – Presented}, при этом термы задаются аналогично первой 
ЛП «Возможность генерации исходного кода – CodeGenerator». 

Третья входная ЛП «Открытость нейропакета – Openness» характеризуется 
базовым терм-множеством {DoNotConsider (Не рассматривать), Unacceptable 
(Неудовлетворительно), Acceptable (Удовлетворительно), Good (Хорошо), 
Perfect (Превосходно)}, при этом терм «DoNotConsider» имеет линейную Z-
образную функцию принадлежности с параметрами a = 1, b = 3, терм 
«Unacceptable» имеет треугольную функцию принадлежности с параметрами a 
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= 1, b = 3, c = 5, терм «Acceptable» имеет треугольную функцию принадлежно-
сти с параметрами a = 3, b = 5, c = 7, терм «Good» имеет треугольную функцию 
принадлежности с параметрами a = 5, b = 7, c = 9, терм «Perfect» имеет линей-
ную S-образную функцию принадлежности с параметрами a = 7, b = 9. 

Четвёртая входная ЛП «Обмен информацией между нейропакетом и опера-
ционной системой – OSInfoExchange» также характеризуется базовым терм-
множеством {DoNotConsider (Не рассматривать), Unacceptable (Неудовлетво-
рительно), Acceptable (Удовлетворительно), Good (Хорошо), Perfect (Превос-
ходно)}, а соответствующие термы имеют функции принадлежности, анало-
гичные термам третьей входной ЛП. 

Вторая подсистема предназначена для определения предварительной про-
межуточной оценки, получаемой из анализа таких входных ЛП, как: «Реализо-
ванные стандартные нейронные парадигмы и алгоритмы обучения», «Возмож-
ность использования собственных алгоритмов обучения», «Возможность ис-
пользования собственных критериев обучения» и «Возможность использова-
ния собственных нейронных структур». Все эти входные ЛП второй подсисте-
мы характеризуются базовым терм-множеством {DoNotConsider (Не рассмат-
ривать), Unacceptable (Неудовлетворительно), Acceptable (Удовлетворительно), 
Good (Хорошо), Perfect (Превосходно)}, при этом термы имеют аналогичные 
термам третьей входной ЛП параметры для функций принадлежности. 

Третья подсистема предназначена для определения предварительной про-
межуточной оценки, получаемой из анализа: «Наглядность представления ин-
формации – DataClarity»,  «Простота формирования обучающей выборки – 
TrainingEase» и «Простота использования – UsageEase». Входные ЛП третьей 
подсистемы имеют базовое терм-множество {DoNotConsider (Не рассматри-
вать), Unacceptable (Неудовлетворительно), Acceptable (Удовлетворительно), 
Good (Хорошо), Perfect (Превосходно)}, параметры функций принадлежности 
термов которого определяются, как в предыдущей подсистеме. 

Выходная ЛП «Возможности – Features», включающая входные ЛП 
«CodeGenerator» (Возможность генерации исходного кода), «Macrolanguage» 
(Наличие макроязыка), «Openness» (Открытость нейропакета) и 
«OSInfoExchange» (Обмен информацией между нейропакетом и операционной 
системой), отражает обобщенную оценку возможностей нейронных сетей. 

Выходная ЛП «Flexibility» (Гибкость), включающая входные ЛП 
«BasicStructures» (Реализованные стандартные нейронные парадигмы и алго-
ритмы обучения), «CustomAlgorythms» (Возможность использования собст-
венных алгоритмы обучения), «CustomAlgorythms» (Возможность использова-
ния собственных алгоритмы обучения) и «CustomStructures» (Возможность 
использования собственных нейронных структур), отражает обобщенную 
оценку возможностей настройки нейронных сетей по собственным требовани-
ям пользователя. 

Выходная ЛП «Intuitiveness» (Интуитивность) включает входные ЛП 
«DataClarity» (Наглядность представления информации), «TrainingEase» (Про-
стота формирования обучающей выборки) и «UsageEase» (Простота использо-
вания). Она отражает обобщенную оценку того, насколько интерфейс нейропа-
кета дружелюбен и нагляден пользователям. 

Наконец, выходная ЛП «TotalGrade» (Результирующая оценка) включает 
ЛП «Features» (Возможности), «Flexibility» (Гибкость) и «Intuitiveness» (Ин-
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туитивность). Она является обобщением всех вышеперечисленных групп и 
служит оценкой нейропакета в целом. 

Все выходные ЛП характеризуется базовым терм-множеством 
{DoNotConsider (Не рассматривать), Unacceptable (Неудовлетворительно), 
Acceptable (Удовлетворительно), Good (Хорошо), Perfect (Превосходно)}, при 
этом терм «DoNotConsider» имеет линейную Z-образную функцию принад-
лежности с параметрами a = 1, b = 3, терм «Unacceptable» имеет треугольную 
функцию принадлежности с параметрами a = 1, b = 3, c = 5, терм «Acceptable» 
имеет треугольную функцию принадлежности с параметрами a = 3, b = 5, c = 7, 
терм «Good» имеет треугольную функцию принадлежности с параметрами a = 
5, b = 7, c = 9, терм «Perfect» имеет линейную S-образную функцию принад-
лежности с параметрами a = 7, b = 9. 

Универсальное множество для входных ЛП «CodeGenerator» (Генератор 
исходного кода) и «Macrolanguage» (Наличие макроязыка) представляет собой 
отрезок [0; 10], разделенный на два терма, так как они являются, по сути, буле-
выми переменными, имеющими два значения. Универсальное множество для 
остальных ЛП представляет собой отрезок [0; 10], разделенный на пять термов. 
Такой интервал значений всех перечисленных ЛП является удобным и доста-
точным для восприятия расположенных на них термов человеком. 

Реализация АМНП осуществлялась с использованием программной среды 
FuzzyTECH, при этом в качестве метода нечёткого логического вывода исполь-
зован метод Мамдани. База правил нечетких продукций первой подсистемы 
содержит 100 правил, второй – 625 правил, третьей – 125 правил и результи-
рующего блока содержит 36 правил, следовательно, общее число правил равно 
886, что значительно меньше при другой структуризации.  

Тестирование АМНП на нескольких примерах показало её адекватность 
моделируемым ситуациям. Дальнейшие исследования будут посвящены анали-
зу существующих нейропакетов с целью получения результирующих значений 
для каждого нейропакета, а также для уточнения параметров функций принад-
лежности предложенной модели. 

Разработанная и описанная АМНП способна снизить влияние человеческо-
го фактора на принятие решения по определению привлекательности нейропа-
кета для решения различных задач методами машинного обучения. 
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ражение, веб-камера 

Представлены предварительные результаты по обнаружению различных 
морских надводных объектов, которые могут потенциально представлять 
опасность для судна-оператора, т.е. морского судна, на котором установлена 
система мониторинга окружающей судно-оператор обстановки. Обнаруже-
ние морских надводных объектов происходит в режиме реального времени, 
также постоянно ведётся видеорегистрация окружающей обстановки. В 
работе представлена последовательность осуществления обнаружения, а 
также краткое описание разработанного программного обеспечения. 

В настоящей работе представлены предварительные результаты по разра-
ботке системы мониторинга окружающей судно-оператор обстановки (СМО-
СО), включающей автоматическое обнаружение и распознавание различных 
морских надводных объектов, которые могут встретиться на траектории дви-
жения морского судна-оператора. Такая СМОСО предназначена для автомати-
ческого или частично автоматизированного выполнения следующих задач: 

1) обнаружение появления новых морских надводных объектов, распола-
гающихся в зоне чрезмерного сближения (в перспективе предполагается обна-
ружение таких объектов в более широкой зоне, например, до 12 и более миль);  

2) определение координат и других параметров обнаруженных морских 
надводных объектов; 

3) идентификация обнаруженных морских надводных объектов, т.е. указа-
ние, к какой категории объектов оно относится и, если возможно, его название; 

4) определение уровня опасности столкновения обнаруженных морских 
надводных объектов с судном-оператором; 

5) подача свето-звукового сигнала в случаях, когда обнаруженные морские 
надводные объекты представляют среднюю или высокую степень опасности 
для судна-оператора; 

6) визуализация информации об обнаруженных морских надводных объек-
тах; 
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7) выдача оповещения и передача имеющейся информации об опасных об-
наруженных морских надводных объектах другим заинтересованным структу-
рам, например, системы управления движением судов. 

Текущие результаты получены для случая, когда на судне-операторе уста-
новлена веб-камера, при этом без потери общности можно использовать любой 
другой источник видео-изображения. Полученные видеоизображения после 
предобработки попадают на систему распознавания, при разработке которой 
использовались нейросетевые технологии [1-7], в частности, многослойная 
нейронная сеть прямого распространения с алгоритмом обратного распростра-
нения ошибки [8-11].  

Процедура автоматического обнаружения морских надводных объектов 
включает в себя следующую последовательность шагов. 

Шаг 1. Осуществляется получение видеоизображения с веб-камеры для 
формирования обучающей выборки подсистемы идентификации обнаружен-
ных морских надводных объектов. 

Шаг 2. Производится снятие скриншотов с веб-камеры, производится пред-
варительный анализ изображений. 

Шаг 3. Производится выбор между шестью методами корреляции (вруч-
ную, в дальнейшем возможна реализация автоматического выбора в зависимо-
сти от качества изображения). 

Шаг 4. Изображения с веб-камеры выводятся на экран пользователя в ре-
жиме реального времени. Дополнительно отражается информация о парамет-
рах видеоизображения и частичный её вывод на экран пользователя, например, 
высота, ширина и количество получаемых кадров в секунду (fps). 

Шаг 5. Осуществляется поиск на входящем изображении (с веб-камеры) 
объекта по изображению пользователя, производится выделение найденного 
объекта специальной рамкой и выводится текстовое сообщение над рамкой. В 
текстовом сообщении отмечается категория объекта и, если система иденти-
фикации смогла с определённой степенью точности распознать объект, наиме-
нование морского надводного объекта. К таким категориям относятся: морские 
надводные суда, базирующиеся на воде летательные объекты, плавучие сред-
ства специального назначения и др. 

Для разработки специального программного обеспечения, реализующего 
вышеприведенный алгоритм, использовались следующие программные сред-
ства: Visual Studio 2015 с пакетом Visual C++ и OpenCV Version 3.1. Текущая 
функциональность программы позволяет пользователю открывать два окна, 
первое из которых представляет собой информационное окно, второе – основ-
ное окно для пользователя. Информационное окно (рис. 1) содержит краткий 
лог работы программы и характеристики получаемого видеоизображения с 
веб-камеры (например, fps, информация о сохраняемых скриншотах, о записи 
видео, о переключении режимов). Основное окно предоставляет краткую ин-
формацию о параметрах обнаруженных морских надводных объектов и произ-
водит их выделение рамкой. Также основное окно позволяет наблюдать про-
цесс снятия кадров с веб-камеры в режиме реального времени, при этом произ-
водимая запись видеоизображений осуществляется в папку 
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«video/data/название файла», а снятие скриншотов – в папку «img/data/название 
файла». 

 

Рис. 1. Информационное окно программы автоматического обнаружения 
морских надводных объектов 

Дальнейшая работа авторов будет посвящена решению следующих задач, 
связанных с наращиванием функциональности программы, а именно: 

1) увеличению числа одновременно распознаваемых объектов,  
2) увеличению точности обнаружения объекта, т.е. уменьшение количества 

ложных срабатываний, 
3) нахождению и сопровождению освещенных морских надводных объек-

тов в ночное время,  
4) определению дистанции до обнаруженных морских надводных объектов. 
Цикл исследований планируется также направить на разработку методики 

обнаружения и распознавания неподвижного и дрейфующего льда для после-
дующего обеспечения мониторинга окружающей обстановки для морских су-
дов, двигающихся в арктических районах, в частности, по Северному морско-
му пути. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
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бражений 

В работе проведён обзор чаще всего применяемых на практике методов 
объединения медицинских изображений, выявлены их преимущества и недос-
татки, определены основные области применения. Даны рекомендации по 
применению методов в различных условиях. 

В настоящее время в медицине широко используется обработка медицин-
ских изображений. Медицинские снимки представляются очень большими 
объемами данных со сложной структурой. Часто, изображений одной модаль-
ности оказывается недостаточно, поскольку на его получение влияет много 
параметров. Получение дополнительной информации возможно с накоплением 
различными системами сбора физических данных [1]. 

Преимущество цифровых технологий сделало обработку медицинских изо-
бражений легче и быстрее. Объединение рентгеновских изображений играет 
большую роль в медицинской диагностике и исследованиях, таких как измере-
ние/оценка сколиоза, деформация нижних конечностей, коррекция переломов 
конечностей и т.д.[2]. 

Переход к цифровым рентгенограммам осложнён, так как они имеют ма-
лый размер фиксированной чувствительной области плоскопанельных детек-
торов. Размер таких детекторов не позволяет полностью покрыть определен-
ные части тела, такие как ноги, руки, кости и т.д. На получение рентгеновского 
изображения большого размера существенные ограничения вносит стоимость 
оборудования, напрямую связанная с его сложностью  и размером. 

Для решения этой проблемы применяются методы, позволяющие по реги-
стрируемым нескольким изображениям, сдвинутым относительно друг друга и 
имеющих общую область перекрытия, производит объединение в единое изо-
бражение. Объединённое изображение позволяет легче диагностировать бо-
лезни, в отличие от отдельно взятых его частей (рисунок 1). 

При постановке задачи получения объединённого медицинского изображе-
ния, возникают проблемы, связанные с возможным движением пациента (на-
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пример, дыхание пациента), и как следствие, смещением или изменением по-
ложения органов [3]. 

 

Рис. 1. Пример объединения медицинских изображений 

Для получения бесшовного объединения медицинских изображений, алго-
ритм должен учитывать возможное движение и смещение.  

Существующие методы объединения изображений не позволяют добиться 
100% точности. Основными шагами любого объединения являются: поиск 
контрольных точек и соответствий, регистрация (геометрическое выравнива-
ние) и смешивание. Поиск контрольных точек используется, чтобы найти от-
ношение движения между двумя или несколькими изображениями и опреде-
лить соответствия. Регистрацией называется процесс преобразования двух или 
более изображений таким образом, что координаты изображений становятся 
параллельными и лежат в одной плоскости, что позволяет наложить изображе-
ния друг на друга. На заключительном этапе происходит сшивание нескольких 
изображений, в результате чего получается одно изображение высокого разре-
шения [2]. 

В традиционных алгоритмах объединения применяется регистрация, осно-
ванная на операциях с пикселями, которая вносит, по крайней мере, одно оши-
бочное значение (корреляционные методы регистрации). Методы регистрации, 
основанные на функциональном описании (алгоритмы, которые используют 
низко уровневые особенности такие, как края и углы; алгоритмы, которые ис-
пользуют высокоуровневые особенности – объекты или их части, отношения 
между особенностями, например, методы теории графов), находят отличитель-
ные особенности на каждом изображении, устанавливают соответствия и дают 
приблизительную модель движения. Методы, основанные на функциональном 
описании, имеют преимущества в надежности и скорости [3]. 
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Наиболее распространёнными и применяемыми на практике методами объ-
единения рентгеновских изображений являются подходы, предложенные в 
работах: A Stitching Algorithm for Automatic Registration of Digital Radiographs, 
Novel Approach for Medical Image Stitching Using Ant Colony Optimization, Auto-
matic Image Alignment and Stitching of Medical Images with Seam Blending, Medi-
cal Image Stitching Using Hybrid Of Sift and Surf  Techniques, A Fully Automatic 
Stitching of 2D X-ray Images, Image Stitching of the Computed Radiology images 
Using a Pixel-Based Approach, Image Ruler based automatic C-arm image stitching 
without overlapping constraint. Вышеперечисленные методы работают в ближ-
ней зоне с полутоновыми изображениями. Представленные подходы основаны 
на анализе различных особенностей и применимы к конкретной задаче. 

Метод Stitching Algorithm for Automatic Registration of Digital Radiographs 
основан на искусственных маркерах. В качестве искусственного маркера ис-
пользуется линейка. Работа происходит непосредственно с областями интере-
са. Наличие шума и артефактов на изображениях удаляется, используя опера-
цию морфологической дилатации. Для определения значений линейки, исполь-
зуется дискретное преобразование Радона. Регистрация основана на функцио-
нальном описании. Алгоритм устойчив к шуму, функции маски и смещению. В 
экспериментах были обнаружены провальные результаты вследствие движения 
груди пациента во время дыхания, а именно наблюдались отклонения смеще-
ния изображений относительно друг друга. Алгоритм приводит к 0.8% оши-
бочных результатов при автоматическом сшивании [4].  

Метод Novel Approach for Medical Image Stitching Using Ant Colony Optimi-
zation вместо SIFT и SURF использует метод ant colony optimization (ACO) для 
поиска контрольных точек. Этот метод уменьшает время по сравнению с SIFT 
и SURF и дает более точные соответствия. Для исключения ложных соответст-
вий используется алгоритм RANSAC. Сшиваются изображения методом альфа-
смешивание. Гауссовский фильтр применяется для улучшения качества изо-
бражения, удаления шума. Так Гауссовское размытие уменьшает высокочас-
тотные компоненты. Недостатком данного алгоритма ACO является необходи-
мость применения дополнительных методов, таких как локальный поиск. Ме-
тод ACO сильно зависит от внутренних параметров, которые подбираются 
только исходя из экспериментов. Предложенный метод лучше, чем традицион-
ные методы SIFT и SURF с точки зрения точности, эффективности и скорости 
[2].  

Метод Automatic Image Alignment and Stitching of Medical Images with Seam 
Blending не может корректировать масштаб, поворот и перспективные искаже-
ния. Данный алгоритм объединяет с более высокой точностью в случае, если 
перекрывающиеся области составляют более 10% от суммарного размера изо-
бражения. Алгоритм не изменяет качество изображения (интенсивность), за 
исключением области перекрытия, вследствие этого видны переходы интен-
сивности в местах сшивания (рисунок 2).  

Метод имеет преимущество даже в тех случаев, когда рассмотренные ранее 
методы давали ошибочные результаты. Объединение изображений произво-
дятся с применением подхода new triangular averaging [5]. 
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Рис. 2. Результат предложенного алгоритма, основанного на new triangular 
averaging 

Метод Medical Image Stitching Using Hybrid Of Sift and Surf Techniques ис-
пользует гибрид  SIFT и SURF для поиска соответствий. SIFT инвариантен к 
аффинному преобразованию, повороту и масштабу. Используемый в методе 
блок SURF не устойчив к освещению и повороту. Ложные соответствия ис-
ключаются методом RANSAC. Данный метод дает хорошие результаты с точки 
зрения увеличения энтропии, значений стандартных отклонений и высокого 
показателя качества [6].  

Метод A Fully Automatic Stitching of 2D X-ray Images основан на наложении 
искусственных маркеров (метод основан на функциях). Фрагменты изображе-
ния должны иметь как минимум 20 % перекрытия. При использовании искус-
ственного маркера (в данном случае, маркер – металлическая полоса), угол 
поворота, масштаб и смещение могут быть обнаружены автоматически. Авто-
матическое определение угла возможно при условии, что металлическая поло-
са имеет специальную форму и является включенной в рентгеновское изобра-
жение. Объединение выполняется суммированием взвешенных интенсивно-
стей пикселей в области перекрытия (рисунок 3). 

Из-за различных шумов, возникающих в процессе регистрации изображе-
ний, видна линия перекрытия [7]. 

Метод Image Stitching of the Computed Radiology image Using a Pixel-Based 
Approach основан на пиксельных особенностях. Для увеличения детализации 
изображений и получения большего количества соответствий применяется 
изотропная маска. Статистические и эвристические методы позволяют пони-
зить влияние шума, полученного в результате радиации от чередования рент-
геновских лучей в детекторе. Особенности пиксельных точек извлекаются 
путем выбора максимального и минимального значения яркости в регистри-
рующем блоке, по усреднению данных полученных в окрестности. Для исклю-
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чения ложных соответствий также применяется метод RANSAC. Разрешение 
объединённых изображений зависит от процента области перекрытия. Увели-
чение количества контрольных точек позволяет повысить четкость базовых 
изображений и формы границ в сравнении с оригинальными изображениями в 
700 раз. Некоторые рентгеновские изображения имеют текстуру низкого каче-
ства, вот почему количество выделенных точек бывает недостаточным.[8].  

 

Рис. 3. Результат предложенного алгоритма, основанного на new triangular 
averaging 

Метод Image Ruler based automatic C-arm image stitching without overlapping 
constraint не требует перекрытия между изображениями, как традиционные 
методы. Алгоритм не делает коррекцию интенсивности. Метод основан на 
искусственных маркерах (рисунок 4) [9]. 

 

Рис. 4. Результат предложенного алгоритма 

Рассмотрев вышеперечисленные методы можно сделать следующие выво-
ды. 

1. Методы, основанные на искусственных маркерах, показали низкую эф-
фективность в условиях различной яркости и контрастности изображений, и 
лишь в ряде случаях привели к правильным результатам при объединении. 
Наблюдается отсутствие возможности регулировки яркости и контрастности в 
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областях перекрытия, что мешает принятию решения в случае анализа рентге-
новских изображений. 

2. Методы, основанные на пиксельных особенностях, напротив, показали 
лучшие результаты в сравнении с методами, основанными на искусственных 
маркерах, объединив рентгенограммы без видимой линии сшивания, в свою 
очередь требующие определенного процентного соотношения областей пере-
крытия. 

3. Методы, в основе которых лежат алгоритмы SURF и ACO нашли доста-
точное количество соответствий и показали бесшовный результат объедине-
ния, как в условиях шума, так и при его удалении. 

4. При объединении зашумленных медицинских изображений низкую эф-
фективность показали подходы, основанные на искусственных маркерах. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № №15-07-08300\17 от 06.04.2017 г. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВЗВЕШЕННЫХ 
ЧАСТИЦ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ 

Ключевые слова: телевизионный анализатор, оптико-электронный метод, 
обработка изображений, классификатор для определения свойств частиц 

Предложено устройство, основанное на телевизионном анализе получае-
мых оптико-электронным метод изображений, которое   в отличие от из-
вестных, позволяет проводить обработку изображений трех проекций час-
тицы на ЭВМ и получать избыточные морфологические признаки о частице, 
необходимые для её достоверной идентификации, а так же возможность 
восстановления объемной формы частиц. 

Известный процент порошкообразных материалов в процессе их изготов-
ления, транспорта и переработки под действием воздушных или газовых пото-
ков переходит в аэрозольное состояние, образуя пыль - домашнюю, заводскую, 
уличную и атмосферную, количество которой и вред, приносимый человеку, 
непрерывно возрастают, кроме того промышленная пыль является взрыво-
опасной, поэтому необходимо своевременно определять ее концентрацию. Так 
же различные частицы могут использовать для создания маскирующих аэро-
зольных помех для радиоэлектронной борьбы [1]. 

В настоящее время известны устройства, принцип работы которых состоит 
в освещении потока частиц световым пучком и регистрации параметров свето-
вых сигналов, формируемых частицами при их пролете через выделенную об-
ласть потока частиц. Причем световой пучок после прохождения потока с ис-
пользованием отражающих зеркал разворачивают по отношению к исходному 
пучку и вновь пропускают через поток, где регистрация изображения частиц 
при помощи ПЗС матрицы происходит с двух, трех и более  равномерных уг-
лов светового потока [2-5].  
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Рассмотрим одно из таких устройств, которое  относится к технике автома-
тизации измерений, может использоваться в электронной промышленности, 
медицине, биологии, экологии, химической промышленности, порошковой 
металлургии и других областях науки и техники, связанных с анализом взве-
шенных частиц. 

На рисунке 1 представлена общая схема устройства [3]. Устройство содер-
жит источник света 1, объективы 2,4,7,8,11,12 фокусирующие свет в области 3 
потока частиц. Световой пучок, после прохождения потока, разворачивают с 
помощью зеркал 5,6,9,10 и вновь пропускают через поток, где регистрация 
изображения частиц при помощи ПЗС матрицы 13 происходит с трех равно-
мерных углов светового потока, полученные изображения частиц передаются 
на компьютер 14 для обработки. 

На рисунке 2 приведена блок-схема алгоритма обработки изображения для 
устройства.  

Анализ изображения осуществляется следующим образом [6]. На шаге 14.2  
в компьютер 14 поступают изображения, полученные с помощью описанного 
выше устройства (рис. 1). Под изображением понимается целочисленная мат-
рица, элементы которой меняются в диапазоне от 0 до 255, что соответствует 
яркости в точках двумерной картины в оттенках серого. 

 

Рис.1. Схема устройства 
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Рис.2. Блок схема алгоритма обработки изображений  

Прежде всего, на шаге 14.3 выполняется проверка появления объектов на 
изображении. Из последовательности кадров инициализируются соседние кад-
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ры, из которых вычитается постоянная составляющая, измеряются энергетиче-
ские спектры кадров и полученные данные представляются в виде матрицы 
предыдущего и матрицы текущего кадров, определяются разности отношений 
двух соседних кадров и сравнивается полученная разность с порогом и прини-
мается решение о появлении объекта в текущем кадре изображения. 

После определения наличия объектов на изображении на шаге 14.4  выпол-
няется фильтрация полученных изображений. Пусть g(x,y) – исходное изобра-
жение,   - прямоугольная окрестность размерами m×n с центром в точке 
(x,y). Изображение f(x,y) получается в результате обработки исходного изо-
бражения с помощью медианного фильтра:  
 . (1) 

В результате с изображения удаляется импульсный шум. При применении 
медианного фильтра используется двумерное окно, имеющее центральную 
симметрию, при этом его центр располагается в центральной точке фильтра-
ции. Размер окна составляет девять пикселей и оно проходит по всем точкам 
изображения. 

На следующем шаге 14.5 выполняется коррекцию фона для устранения не-
равномерности интенсивности светового потока. В процессе коррекции фона 
осуществляется вычитание заранее сохраненного в память снимка фона из 
полученного изображения частиц, в результате чего фоновое изображение 
удаляется из полученного снимка. 

На шаге 14.6 производится процесс улучшения границ, для реализации ко-
торого применяется оператор Лапласа, который имеет следующий вид: 
  (2) 

Применение данного оператора сводится к свертке изображения с маской 
квадратной формы, показанной на рисунке 2, состоящей из девяти пикселей, в 
которой центральный пиксель является исследуемым. 
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Рис. 3. Оператор - маска для улучшения границ изображения 

Далее на шаге 14.7 (рис. 2) происходит выбор порога бинаризации. Поро-
говое значение бинаризации считается выбранным верно, если выполняется 
равенство: 
 , (3) 

где – среднее из всех значений пикселей, которые лежат в пределах от 0 
до k, а  – среднее из всех значений пикселей, которые лежат в пределах от k 
до 255, k - значение уровня серого которое выбрано в качестве порога. 

После нахождения порога бинаризации, на шаге 14.8 выполняется процесс 
бинаризации. В результате пиксели, имеющие значение яркости меньше значе-
ния рассчитанного в выражении (3) считаются частицей. 
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Вследствие того, что на изображении много мелких объектов не представ-
ляющих важности при исследовании, объекты меньше заданного числа пиксе-
лей удаляются с изображения на шаге 14.9. 

Для того, чтобы проводить дальнейший анализ, необходимо закрасить 
замкнутые области, которые первоначально были определены как фон. Для 
этого на шаге 14.10 пиксели, равные 0, все восемь соседних пикселей которых 
равны 1, заменяются на 1. 

На шаге 14.11 выделяются границы объектов на изображении. Для этого на 
бинарном изображении в 0 устанавливаются пиксели объекта, у которых 4 
соседних по горизонтали и вертикали пикселя были равны 1, т.е. тоже являлись 
пикселями объекта. В результате не сброшенными останутся только пиксели 
границы объекта. 

Дальнейшая обработка изображений заключается в необходимости анализа 
изображений соответствующих одной частице, для этого на шаге 14.12 прово-
дят разбиение имеющегося изображения (f(x,y)) на части, соответствующие 
каждой проекции (f1(x,y),f2(x,y),f3(x,y), при этом [f1(x,y),f2(x,y),f3(x,y)]  f(x,y), 
но f1(x,y)  f2(x,y)  f3(x,y)) и на шаге 14.13 подсчитывается количество объек-
тов ni в каждой части fi, где n1  f1(x,y), n2  f2(x,y), n3  f3(x,y)). На шаге 14.14 
происходит проверка равенств: если количество объектов в каждой из трех 
частей f(x,y) совпадает, т.е.  n1=n2=n3, то отсутствуют объекты, полученные в 
результате наложения частиц и данное изображение возможно в дальнейшем 
анализировать; если количество объектов в каждой части изображения различ-
но хотя бы одной части f(x,y), т.е. n1≠n2≠n3 , n1≠n2=n3 или n1=n2≠n3, то на изо-
бражении существуют объекты, полученные в результате наложения частиц и 
необходимо пропустить данное изображение и перейти к следующему  шагу.  

Далее на шаге  14.15 происходит определение параметров формы частиц: 
–  равная количеству пикселей объекта, 
– где F - множество пикселей относящихся к объекту;  
– высота   вписанного прямоугольника; 
– ширина  вписанного прямоугольника; 
– выпуклая площадь  равная площади выпуклого мно-

гоугольника, в который вписан объект, где P - множество пикселей относя-
щихся к многоугольнику, в который вписан объект;  

–  и другие параметры. 
Для возможности классификации на шаге 14.16 вычисляются коэффициен-

ты формы:  
– коэффициент выпуклости (4), равный отношению площади к выпуклой 

площади: 
 ; (4) 

– коэффициент заполнения (5), равный отношению площади объекта к 
площади ограничивающего прямоугольника:  
 ; (5) 

– эксцентриситет эллипса (6) с главными моментами инерции, равными 
главным моментам инерции объекта: 
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 , (6) 

где c(F) и d(F) большая и малая полуоси эллипса; 
– другие коэффициенты. 
На основе полученных данных производится классификация объектов для 

каждой проекции частицы. Пример классификатора для определения формы 
изображения в одной из полученных проекций показан в таблице 1. 

Таблица 1 
Классификатор для определения свойств частиц 

Примитив 
   

а) Круг 0.9781 0.7822 0 

б) Эллипс 0.9665 0.6602 0.8769 

в) Квадрат 0.9669 0.6905 0.0501 

г) Прямоугольник с отношением сторон 1:3 0.9495 0.4861 0.9454 

д) Прямоугольник с отношением сторон 1:12 0.8816 0.2071 0.9971 

е) S-образный объект 0.4595 0.4208 0.8728 
 
Для получения окончательного вывода о форме частицы сложного  строе-

ния и её идентификации происходит сравнение полученных коэффициентов 
формы для каждой из проекций и делается окончательная классификация:  

–  однозначный примитив; 
–  примитив, имеющий отклонения в сторону другого примитива; 
–  примитив, имеющий отклонения в сторону двух других примитивов. 
Таким образом, рассмотренное устройство, в отличие от известных, позво-

ляет проводить обработку изображений трех проекций частицы на ЭВМ и по-
лучать избыточные морфологические признаки о частице, необходимые для её 
достоверной идентификации, а так же возможность восстановления объемной 
формы.  
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ОПТИЧЕСКИЙ ПЫЛЕМЕР 

Ключевые слова: оптический пылемер, метод флюктуаций, функциональ-
но-импульсная развёртка, сложные эксплуатационные условия предприятия, 
управление вентиляционным оборудованием по пылевому фактору. 

Предложен оптический пылемер, работа которого основана на методе 
флюктуаций. Схема предложенного устройства позволяет повысить точ-
ность непрерывного измерения концентрации, а так же позволяет опреде-
лять средний размер частиц пыли  в изучаемой среде. 

Интерес к методам и приборам для измерения уровня запылённости с каж-
дым годом всё больше и больше растет. Это объясняется рядом причин: серь-
езными требованиями, предъявляемыми к качеству окружающей среды, к про-
мышленной очистке газов и воды, чистоте промышленных помещений, систе-
мам безопасности предприятий [1], необходимостью соблюдения и анализа 
уровня загрязнения воздуха, воды на рабочих местах, в тяжёлых и вредных 
отраслях промышленности и многими другими. 

Работа описываемого в работе устройства основана на так называемом ме-
тоде флюктуаций [2]. Измерение прозрачности позволяет определить оптиче-
скую толщину системы τ. Наблюдения показывают, что если частиц в пучке 
много, то прозрачность системы испытывает заметные флюктуации. Эти 
флюктуации вызваны случайными перемещениями частиц, при этом частицы 
по разному перекрывают друг друга. Во флюктуациях содержится ценная ин-
формация о свойствах изучаемой дисперсной системы. Дисперсия прозрачно-
сти, помимо τ зависит непосредственно от числа частиц в изучаемом объекте, 
так что одновременное измерение прозрачности и дисперсии среды даёт нам 
метод определения как среднего размера, так и концентрации частиц. 

При разделении светового потока, с помощью большего по площади пучка 
света мы определяем прозрачность системы, а по ней уже оптическую толщину 
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системы,  а с помощью сжатого, дисперсию среды; после вычитания и всех 
преобразований мы можем определить число частиц в пучке и их размеры по 
следующим формулам: 
  (1) 
 I= I0 ; (2) 

Формула (2) выражает закон Бугера-Ламберга, где I-интенсивность света, 
прошедшего сквозь дисперсную среду, I0-интенсивность падающего пучка, τ-
оптическая толщина системы. Основным является соотношение: 
 D= =  (τ) , (3) 

с помощью которого по измеренным дисперсии D и оптической толщине τ 
находим N - среднее число частиц в просвечиваемом объекте и, следовательно, 

- концентрацию частиц и So-средний поперечник ослабления света частицей, 
здесь φ(τ)-функция, связывающая дисперсию D с τ и N, значения которой при-
ведены в [3]. 
 (τ)=2τ . (4) 

Функция (τ) имеет следующие оценки: 
 (τ) 4 . (5) 

Для определения среднего разброса полученных значений найдём коэффи-
циент вариации  интенсивности прошедшего пучка: 
  = = , , (6) 

где s= So/S – относительная безразмерная площадь. 
При малой оптической толщине системы  коэффициент вариации равен: 

  =  (7) 
В свою очередь при большой  

  =   (8) 

Поскольку при τ 0 нет взаимного затенения и  также 0, а при τ
 дисперсия спадает медленнее, чем квадрат интенсивности и . 

Используя оценку (5) найдём, что при любых  
  (9) 

Из формулы (6) видно, что при заданном  надо стремиться иметь s = s0/S 
как можно больше, т. е. стараться работать с максимально узкими пучками. 

Приведем теперь окончательные формулы, позволяющие определить сред-
ний поперечник ослабления света частицей s0 и концентрацию частиц  через 
среднюю интенсивность прошедшего пучка I, дисперсию сигнала D и площадь 
сечения пучка S: 
 so=(D/ )[Sτ/φ(τ)], so);  (10) 

где l - момент случайной величины Y. 
На рисунке 1 представлена  структурная схема оптического пылемера [3, 

4]. Оптический пылемер работает следующим образом. Генератор функцио-
нально-импульсной развёртки 1, являющийся источником импульсного напря-
жения, подаёт импульсное напряжение на источник светового излучения 2, 
оптически связанный со входом устройства разделения светового потока 3, 
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основное назначение которого направить разделённые световые потоки в из-
мерительный канал 4 и опорный канал 17. 

 

Рис. 1. Структурная схема оптического пылемера 

Импульсное световое излучение проходя через окна 5,6 измерительного  
канала 4 ослабляется пылью по закону Бугера-Ламберта-Бера и поступает на 
светоразделительное зеркало 11, основной задачей которого является разделе-
ние пучка света на два, причём один из них максимально узкий по отношению 
к другому, такое разделение необходимо для одновременного измерения дис-
персии и  прозрачности среды, по большему пучку определяется прозрачность 
среды, а по сжатому в свою очередь дисперсия, больший пучок попадает на 
фотоприёмник 15, преобразующий свет в электрический сигнал, затем этот 
сигнал поступает на усилитель 16 и затем на сумматор 26, в котором происхо-
дит электрическое вычитание сигналов измерительного и опорного каналов,  
который в свою очередь последовательно соединён с синхронным детектором 
27, который также связан с источником импульсного напряжения 1 и микро-
контроллером 31, в свою очередь центральная часть светового пучка со свето-
разделительного зеркала 11 поступает на диафрагму 12, формирующую узкий 
световой поток, поступающий на фотоприёмник 13, преобразующий световой 
поток в электрический сигнал, затем этот сигнал поступает на усилитель 14, 
затем сигнал поступает на сумматор 28, в котором происходит электрическое 
вычитание сигналов измерительного и опорного каналов, который в свою оче-
редь последовательно соединён с синхронным детектором 29, который также 
связан с источником импульсного напряжения 1 и микроконтроллером 31.  
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Рассмотрим работу опорного канала  17.  Импульсное световое излучение 
проходя через окна 18,19 опорного канал 17 изменяется незначительно и по-
ступает на светоразделительное зеркало 20, основной задачей которого являет-
ся разделение пучка света на два, причём один из них максимально узкий по 
отношению к другому,  такое разделение необходимо для одновременного 
измерения дисперсии и  прозрачности среды, по большему пучку определяется 
прозрачность среды, а по сжатому в свою очередь дисперсия, больший пучок 
попадает на фотоприёмник 24, преобразующий свет в электрический сигнал, 
затем этот сигнал поступает на усилитель 25 и затем на сумматор 26, в котором 
происходит электрическое вычитание сигналов измерительного и опорного 
каналов,  который в свою очередь последовательно соединён с синхронным 
детектором 27, который также связан с источником импульсного напряжения 1 
и микроконтроллером 31, в свою очередь центральная часть светового пучка со 
светоразделительного зеркала 20 поступает на диафрагму 21, формирующую 
узкий световой поток, поступающий на фотоприёмник 22, преобразующий 
световой поток в электрический сигнал, затем этот сигнал поступает на усили-
тель 23, затем сигнал поступает на сумматор 28, в котором происходит элек-
трическое вычитание сигналов измерительного и опорного каналов, который в 
свою очередь последовательно соединён с синхронным детектором 29, кото-
рый также связан с источником импульсного напряжения 1 и микроконтролле-
ром 31.  

Устройство подогрева смотровых окон 10 поддерживает температуру 
смотровых окон измерительного канала в пределах 210—250OС . 

Устройство контроля запылённости смотровых окон 7 осуществляет 
управление устройством обдува 9 со специально-закреплёнными на лопастях 
вентилятора очищенными щётками, автоматически приближающимися к смот-
ровым окнам при работе вентилятора. При достижении определённого порога 
концентрации пыли, через линзу поступает отражённый под углом 135 граду-
сов к оси излучения световой луч на устройство 7, представляющее собой фо-
тодиод, напряжение с которого поступает на устройство управления вентиля-
тором 8. 

Устройство контроля температуры 30, выполненное в виде полупроводни-
кового датчика температуры и усилителя непрерывно проводит измерения 
температуры воздуха рабочей зоны и подключается к микроконтроллеру 31 
для коррекции колебаний температуры окружающей среды. 

Таким образом, предлагаемый оптический пылемер позволяет повысить 
точность определения общей концентрации и определить средний размер час-
тиц пыли в сложных эксплуатационных условиях предприятия для управления 
вентиляционным оборудованием по пылевому фактору, а так же для определе-
ния не только общей концентрации пыли, но и пылевой нагрузки на организм 
рабочих респирабельной фракцией пыли, т.е. массовой доли вдыхаемых час-
тиц, средний диаметр которых меньше 5 мкм и, которые попадают в нижние 
дыхательные пути и, в свою очередь, вызывают профессиональные легочные 
заболевания. 
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Рассмотрены причинно-следственные связи возникновения и реализации 
серьёзной угрозы целостности и достоверности информации в реестре обя-
зательств банка перед вкладчиками на этапе ликвидации банка, приводящей к 
материальному ущербу и снижению доверия к банковской системе РФ. Пред-
ложены пути устранения данной угрозы. 

В настоящее время значительное число банков предлагают удобные и эф-
фективные механизмы управления финансами, в том числе дистанционное 
открытие счетов, он-лайн переводы, и другие операции. Несмотря на безуслов-
ную эффективность и оперативность данных сервисов, имеется весьма сущест-
венный недостаток указанного механизма, заключающегося в упрощённом 
порядке документооборота, приводящего в свою очередь к возникновению 
угрозы целостности и достоверности информации в информационных банков-
ских системах [11, 12], влекущей за собой риски потерь денежных средств 
клиентами банков. Это оказывает существенное влияние на развитие и ста-
бильность финансового рынка в России. 

Рассмотрим сущность рассматриваемой угрозы. Как показывает практика, 
большое количество банков осуществляют дистанционное открытие счетов, 
депозитов и вкладов, предлагая для этого клиентам он-лайн сервисы дистанци-
онного банковского обслуживания [2, 6, 7, 8, 9]. Счёт или вклад может быть 
открыт практически мгновенно: этот процесс занимает время от нескольких 
секунд до нескольких часов, в зависимости от реализации соответствующих 
процессов в банке. При этом открытие счёта или вклада осуществляется со-
гласно действующим условиям и тарифам банка. Далее клиент может зачис-
лить на открытый счёт денежные средства любым доступным для него спосо-
бом, например, банковским переводом из другого банка, или же просто внести 
денежные средства посредством банкомата. 

В данной практике у клиента «на руках» отсутствуют какие-либо твёрдые 
(на бумажном носителе) документы, которые были бы заверены печатями бан-
ка и подписями банковских работников. Такой порядок имеет законную осно-
ву, определяемую ст. 426 и ст. 428 ГК РФ. 

Однако, следует заметить, что у клиента «на руках» могут отсутствовать 
вообще любые документы, доказывающие факт заключения им договора и 
внесения денежных средств [4, 5]. В частности, внесение денежных средств 
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через банкомат имеет сомнительное подтверждение чеком, который имеет 
лишь информационную силу, к тому же современные чеки, напечатанные на 
термоленте, полностью выцветают до белого за 1 – 2 месяца. 

Исходя из вышесказанного следует, что при спорной ситуации, клиенту 
становится нечем доказывать факт заключения договора и величину внесённых 
средств. В тоже время обязанность доказывания оснований своих требований в 
спорной ситуации возложена на клиента требованиями ст. 56 ГПК РФ. 

Пока банк действует и ведёт свою нормальную хозяйственную деятель-
ность, имеет свой сайт с размещёнными на нём тарифами и условиями, предос-
тавляет функционирующую систему дистанционного банковского обслужива-
ния, в которой отражаются все операции клиента и остатки средств на его сче-
тах, конфликтных ситуаций как правило не возникает. 

Но если банк теряет свою финансовую стабильность, и у него Банком Рос-
сии отзывается лицензия, что в общем случае может произойти практически 
внезапно и мгновенно, то инициализируются процедуры его ликвидации (бан-
кротства) как юридического лица. 

Согласно Федеральному Закону №177-ФЗ «О страховании вкладов физиче-
ских лиц в банках Российской Федерации», вклады физических лиц в банках 
Российской Федерации застрахованы, и вкладчики имеют право получить 
страховое возмещение в размере 100% суммы вклада (но не более 1,4 млн. 
руб.). Выплата страхового возмещения вкладчикам банка, по которым насту-
пил страховой случай (в основном – отзыв лицензии) осуществляется Агентст-
вом по страхованию вкладов (АСВ). При этом, согласно п.1 ст. 30 указанного 
федерального закона, банк, в отношении которого наступил страховой случай, 
в семидневный срок со дня наступления этого страхового случая представляет 
в АСВ реестр обязательств банка перед вкладчиками, подтверждающий при-
влечение денежных средств во вклады, подлежащих страхованию. Таким обра-
зом, реестр обязательств перед вкладчиками формируется самим ликвидируе-
мым банком. Это обстоятельство следует признать существенной уязвимостью 
действующей системы страхования вкладов. 

Если ликвидируемый банк исказит содержание записей реестра, а именно, 
занизит суммы вкладов, либо уничтожит записи по вкладам, то АСВ получит 
от банка недостоверную информацию об обязательствах, что ущемляет права 
вкладчиков и несёт риск неполучения ими страхового возмещения в надлежа-
щем объёме. 

Согласно п.7 ст. 12 ФЗ №177, в случае несогласия вкладчика с размером 
возмещения по вкладам, подлежащего выплате, АСВ предлагает вкладчику 
представить в АСВ дополнительные документы, подтверждающие обоснован-
ность его требований, и направляет их в банк для рассмотрения. Банк в течение 
10 календарных дней со дня получения указанных документов обязан их рас-
смотреть и в случае обоснованности требований вкладчика внести соответст-
вующие изменения в реестр обязательств банка перед вкладчиками, а также 
направить в АСВ сообщение о результатах рассмотрения требований вкладчи-
ка и о внесенных изменениях в реестр обязательств банка перед вкладчиками. 
Таким образом, в указанном случае у вкладчика возникает обязанность дока-
зывания и предоставления дополнительных документов, которые у него могут 
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отсутствовать по описанным выше причинам. К тому же, рассмотрение заявле-
ния и внесение изменений в реестр должны производиться самим банком, в 
отношении которого наступил страховой случай, и который в данной ситуации 
является недоверенным звеном системы. 

Несмотря на то, что искажение информации в реестре обязательств подпа-
дает под действие ст. 159 УК РФ, данный факт не может быть расценен как 
парирование угрозы нарушения целостности и достоверности реестра, т.к. пе-
реходит в другую правовую плоскость. Сам факт наличия ответственности за 
мошенничество не устраняет возможности искажения информации отдельны-
ми работниками ликвидируемого банка. Кроме того, расследование таковых 
преступлений сопряжено со значительными трудностями, и может растянуться 
на довольно длительное время, в течение которого вкладчик не может реализо-
вать свое право на получение страхового возмещения. 

Мотивами, по которым банк может намеренно исказить информацию в 
реестре, могут быть: 

– мошеннические действия руководства банка, направленные на незакон-
ное присвоение и вывод денежных средств в преддверии отзыва лицензии; 

– ведение «двойной бухгалтерии» с невнесением сведений о части вкладов 
в документацию с целью незаконного снижения страховых взносов, расчётная 
база по которым согласно ст. 36 ФЗ №177 определяется как средняя хроноло-
гическая за расчетный период ежедневных балансовых остатков на счетах по 
учету вкладов. 

Только за период с января по сентябрь 2016 года за нарушение обязатель-
ных нормативов и требований федеральных законов лицензия отозвана у 74 
банков. С наиболее вопиющими и масштабными искажениями сведений в рее-
страх столкнулись вкладчики АО «Военно-промышленный банк», АО «КБ 
«РосинтерБанк», АО «Банк «Агентство расчетно-кредитная система» (АРК-
СБАНК), ООО «КБ «Интеркоммерц», ОАО «АКБ «Кроссинвестбанк», ООО 
«КБ «Мико-Банк», АО «АКБ «Стелла-Банк». Многие вкладчики столкнулись с 
тем, что суммы их вкладов оказались заниженными в 10 раз, при этом суммы, 
отражённые на счетах, были меньше реальных примерно на 1 млн. рублей (в 
среднем по каждому вкладчику), и ситуация не разрешается подачей соответ-
ствующего заявления в АСВ. Части вкладчиков АО «АКБ «Стелла-Банк» было 
отказано в выплате страхового возмещения несмотря даже на предоставление 
ими всех оригиналов документов, в частности, по причине того, что в банке не 
сохранилась соответствующая документация. АО «Военно-промышленный 
банк» отказывал вкладчикам в предоставлении выписок со счетов ещё задолго 
до отзыва лицензии, и ситуация не изменилась с введением в банк временной 
администрации после отзыва лицензии – компьютеры были отключены; рыча-
ги воздействия на банк в данной ситуации просто отсутствуют. Эти случаи, к 
сожалению, не единичны. В предыдущие годы недостоверная и неполная ин-
формация в реестре была замечена также в ООО «КБ «Огни Москвы» после 
отзыва у него лицензии, при том, что данный банк существовал длительное 
время и ранее имел в целом положительную репутацию. 

Несмотря на то, что целями Федерального Закона №177 являются защита 
прав и законных интересов вкладчиков банков РФ, укрепление доверия к бан-
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ковской системе РФ и стимулирование привлечения сбережений населения в 
банковскую систему РФ, механизм страхования и выплат возмещения имеет 
существенные изъяны: 

– не определён минимальный перечень обязательных подтверждающих до-
кументов, которые должен выдавать банк вкладчику; 

– отсутствуют законодательно определённые нормы, по которым вкладчи-
кам гарантировалось бы предоставление имеющих юридическую силу выписок 
по счетам; 

– отсутствуют механизмы и программно-технические средства контроля 
целостности и достоверности реестра обязательств банка перед вкладчиками; 

– отсутствуют средства резервирования реестровой информации о вкладах 
и приходно-расходных операциях; 

– у вкладчиков отсутствуют возможности контролировать содержатель-
ность и достоверность записей в реестре по собственным вкладам. 

Указанные изъяны (накануне отзыва лицензии) приводят к возникновению 
и реализации угрозы умышленного нарушения целостности и достоверности 
реестровой информации отдельными лицами, что ведёт к снижению доверия к 
банковской системе РФ. Данная угроза возникает со стороны органов управле-
ния ликвидируемого банка, когда система менеджмента информационной 
безопасности банка [3, 10] перестаёт функционировать. 

Таким образом, устранение рассмотренной угрозы необходимо на государ-
ственном уровне. Представляется целесообразным: 

– внести поправки в ФЗ №395-1 «О банках и банковской деятельности» в 
части установления требований к документированию взаимоотношений банков 
с клиентами; 

– создание защищённой единой государственной информационной реест-
ровой системы счетов, попадающих под действие системы страхования вкла-
дов, с доступом через телекоммуникационные сети [1] и с обеспечением воз-
можности физическим лицам свободного доступа к информации о собствен-
ных счетах. 

Наиболее целесообразно интегрировать информационную реестровую сис-
тему в функционал, предоставляемый порталом центрального банка РФ, по 
образу и подобию, как в настоящее время реализованы такие системы как 
«Личный кабинет налогоплательщика» или сервис проверки наличия задол-
женностей по штрафам ГИБДД. 
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Рассмотрены вопросы, связанные разработкой стратегии информацион-
ной безопасности предприятия. 

В современном мире, предприятия, все чаще сталкиваются с необходимо-
стью уделять особое внимание и инвестировать средства в обеспечение ин-
формационной безопасности. Риски, возникающие в процессе ведения бизнеса, 
окружают компании со всех сторон. Широкое распространение ИТ технологий, 
социальных сетей, персональных мобильных устройств, способствовало появ-
лению качественно нового уровня угроз. Компании могут просто принять этот 
факт и продолжать работать, в надежде, что угрозы их не затронут. Они также 
могут попробовать внедрить ряд ответных мер, пытаясь снизить эти риски или 
нанять специализированную компанию которая будет заниматься обеспечени-
ем информационной безопасности. Можно вообще избежать всех рисков, про-
сто закрыв предприятие и прекратив бизнес активность.  

Информационная безопасность базируется на трех основных принципах: 
доступности, целостности и конфиденциальности. Существует множество 
стандартов и лучших практик по информационной безопасности, среди кото-
рых ISO27000, COBIT 5, NIST SP 800, COSO и др. В каждой отрасли, есть свои 
особенности которые необходимо учитывать внедряя тот или иной стандарт. 

 При разработке стратегии информационной безопасности необходимо 
опираться на поддержку высшего руководства компании, разработать полити-
ки и процедуры с учетом организационных особенностей, проводить обучаю-
щие мероприятия сотрудников компании, идентифицировать и управлять рис-
ками, быть уверенными в соответствии требованиям регуляторов, а также 
своевременно обнаруживать и предотвращать инциденты. Вся информация в 
компании должна быть классифицирована по типам: для публичного доступа, 
для частного доступа (политики, внутренние документы) и конфиденциальная 
(финансовые отчеты, ноу-хау, разработки, данные о клиентах).  
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Важную роль в разработке стратегии информационной безопасности, игра-
ет политика информационной безопасности. Высшее руководство компании 
определяет политику информационной безопасности, соотнеся ее со стратеги-
ческими целями компании. Политика информационной безопасности должна 
учитывать существующее законодательство, предписания регулирующих ор-
ганов (например, обеспечение защиты персональных данных). Политика ин-
формационной безопасности определяет видение и стратегию обеспечения 
непрерывности бизнес процессов компании. Политика информационной безо-
пасности должна опираться на стандарты и процедуры, разработанные в ком-
пании. Также она определяет степень терпимости высшего менеджмента, к 
различного рода рискам. Политику информационной безопасности, основан-
ную на бизнес целях, необходимо разработать, напечатать, и донести до всех 
сотрудников компании. Если сотрудники не подписывают документы с требо-
ваниями, это значит, что они не обязаны следовать политике информационной 
безопасности, и компания не может требовать от них ее исполнения. Политика 
должна регулярно обновляться, с учетом потребностей компании.  

Стратегия информационная безопасности компании должна предусматри-
вать разработку и внедрение контрольных процедур (механизмов контроля). 
Они подразделяются на три типа: 

Административные – Процедуры, политики, нормативные документы, ко-
торые подписывают сотрудники перед исполнением служебных обязанностей 
в компании, обычно в первый день приема на работу.  Здесь может быть сказа-
но, что нельзя пересылать личные сообщения через рабочую электронную поч-
ту, использовать корпоративный мобильный для личных звонков, а также 
пользоваться интернетом только в служебных целях. Работодатель будет иметь 
право отслеживать активность пользователя, который с этим соглашается. Ес-
ли пользователь не подписал такое соглашение, то как уже говорилось выше, 
компания, юридически, не в праве требовать соблюдения этих требований. 

Технические (логические) – Логические механизмы контроля могут быть 
реализованы на базе оборудования, систем обнаружения угроз, правил на мар-
шрутизаторах и коммуникационном оборудовании, прокси серверах, а также 
на уровне операционных систем Windows, Linux – путем разграничения прав 
доступа определенных категорий пользователей. Технические механизмы кон-
троля должны опираться на административные, чтобы работать корректно. 
Например, финансовый директор подписывает заявку на матрицу доступа для 
сотрудников финансового департамента на тип доступа к определенным пап-
кам и документам. Затем, сотрудник департамента ИТ на основании заявки 
выполняет необходимое разграничение прав доступа учетных записей пользо-
вателей в Active Directory. 

Физические механизмы контроля – Огороженная территория, охрана, зам-
ки, системы контроля доступа, магнитные карты, биометрические сканеры, 
датчики движения, серверные комнаты со специализированным оборудовани-
ем, детекторы дыма, системы автоматического пожаротушения. 

Комбинации таких механизмов контроля позволяет создавать эффективную 
защиту от  
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ошибок и неправомерных действий. Кроме того, контрольные процедуры 
делятся на превентивные, обнаруживающие и корректирующие, примеры ко-
торых мы покажем ниже: 

Перед тем как совершить транзакцию на сумму от 10 000 долларов сотруд-
ник банка должен получить согласование менеджера (административные меры 
контроля), программное обеспечение не позволяет ему самостоятельно осуще-
ствить такую транзакцию (элемент логического контроля по разделению прав 
доступа), транзакцию можно осуществить только с рабочего места пользовате-
ля, находящегося в бизнес центре под охраной (элемент физического контро-
ля). Это механизм превентивного контроля. 

В качестве обнаруживающих контрольных процедур, на административном 
уровне, используется периодический ИТ аудит, на техническом уровне систе-
мы контроля вторжений (IDS) или специальные серверы, отслеживающие 
вторжения в сеть предприятия (Honeypot). На физическом уровне такими ме-
рами могут служить датчики движения, датчики температуры и влажности в 
серверных помещениях.  

На рабочем месте пользователя с помощью антивирусного ПО был обна-
ружен компьютерный вирус, сотрудник уведомляет об инциденте непосредст-
венного руководителя и департамент ИТ. Компьютер изолируется (физически 
отключается от компьютерной сети или по питанию) и с ним производятся 
действия по восстановлению. Это механизм корректирующего контроля.  

В каждой отрасли промышленности есть свои стандарты, требования и ре-
гулирующие документы. Например, для банков и платежных систем существу-
ет Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), а для медицинских 
учреждений – закон по защите персональных данных пациентов. Если пред-
приятия не соблюдают эти требования, то это может иметь серьезные негатив-
ные последствия для их бизнеса.  

Предприятия подвергаются целому ряду угроз, в связи с попытками зло-
умышленников получения несанкционированного доступа к информационным 
активам. Широкое распространение получили Dos-атаки на серверы и сетевое 
оборудование компании, спам, изменение e-mail сообщений, фарминг-атаки, 
анализ трафика, сканирование Wi-Fi сетей, прослушивание телефонных пере-
говоров, вирусные атаки, вызов удаленных процедур и др. По типу воздейст-
вия это могут быть хакеры, текущие и бывшие сотрудники компании, персонал 
службы ИТ, подрядчики и временные сотрудники по контракту. 

Согласно исследованию компании “Infowatch”, более 70 % сотрудников 
ИТ-служб и более 85 % сотрудников ИБ-служб не уверены, что системы обес-
печения информационной безопасности в их компаниях защищает их от внут-
ренних угроз. Аудиторы информационных систем, особое внимание обращают 
на риски с связанные с разделением обязанностей (SoD) в компании. В частно-
сти, нельзя зависеть только от одного ключевого сотрудника, все функции 
рекомендуется дублировать, а если это не представляется возможным, обеспе-
чить меры компенсационного контроля. Перед приемом нового сотрудника на 
работу, должна осуществляться его проверка службой безопасности предпри-
ятия. В некоторых компаниях, сотрудники, при приеме на работу могут подпи-
сывать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. При 
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увольнении сотрудник должен сдать все оборудование и при подписании об-
ходного листа служба ИТ должна убедиться, что у сотрудника удалены все 
права доступа к информационным системам предприятия. 

При разработке стратегии информационной безопасности предприятия, не-
обходимо уделить внимание резервному копированию данных и иметь план 
ликвидации последствий возможных непредвиденных действий и катастроф. 
Землетрясения, наводнения, военные действия, ураганы, пожары, в один мо-
мент могут уничтожить критически важную информацию. В связи с этим, цен-
тры обработки данных, согласно лучшим практикам, должны находиться в 
географически удаленных объектах, странах, что существенно повышает веро-
ятность сохранения критически важных данных для компании. 

Как мы видим, в современных условиях, обеспечение информационной 
безопасности, требует комплексного подхода. Учета, казалось бы, не относя-
щихся к ИТ факторов и рисков. По мере развития информационных техноло-
гий, риски, связанные с их применением, тоже будут возрастать, и высшее 
руководство компаний должно быть к этому готово, уделяя особое внимание 
стратегии информационной безопасности. 
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В статье описывается функциональные возможности и сфера применения 
информационно-программного комплекса «Studium» разработанного для па-
раметрического синтеза и исследования одноконтурных, каскадных и комби-
нированных автоматических систем регулирования. 

Современные достижения информационных технологий  позволяют повы-
сить эффективность в различных областях деятельности человека: в научных 
исследованиях, в инженерных разработках, в образовательных процессах и т.д.  

Для повышения эффективности изучения дисциплин «Основы теории 
управления» и «Системы управления химико-технологическими процессами», 
разработан информационно-программный комплекс (ИПК) «Studium». Он мо-
жет быть использован для параметрического синтеза и исследования однокон-
турных, каскадных и комбинированных автоматических систем регулирования 
(АСР) на промышленных объектах и в учебном процессе при изучении указан-
ных выше систем управления. 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается за счет 
сокращения времени на изучение теоретической части дисциплины, выполне-
ние лабораторных работ и проведение самоконтроля через тестирование. ИПК 
«Studium» позволяет также определять оптимальные значения управляющих 
устройств в промышленных систем управления. 

ИПК «Studium» состоит из пяти функциональных блоков (рис. 1), объеди-
ненных единым графическим интерфейсом пользователя: 

– «Лекции»; 
– «Практика»; 
– «Лабораторное ПО»; 
– «База данных»; 
– «Информация об учебном процессе». 
Блок «Лекции» служит для предоставления лекционного материала с воз-

можностью перехода на необходимый раздел блока «Практика». 
Блок «Практика» служит для предоставления задания на лабораторные ра-

боты и методическое обеспечение к ним с возможностью перехода на необхо-
димый раздел блока «Лабораторное ПО». 

Блок «База данных» служит для организации клиент/серверной функцио-
нальности программы, обеспечивает связь с сервером и передачу данных от 
сервера клиентам. 
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Блок «Информация об учебном процессе» позволяет вести мониторинг ус-
певаемости студентов по дисциплине. 

 

Рис. 1. Схема ИПК «Studium» 

Блок «Лабораторное ПО» служит для выполнения лабораторных работ и 
проведения расчетов настроечных параметров систем управления. Данный 
блок состоит из трех компонентов:  

– ПС одноконтурной АСР (Параметрический синтез одноконтурной авто-
матической системы регулирования); 

– ПС каскадной АСР (Параметрический синтез каскадной автоматической 
системы регулирования); 

– ПС комбинированной АСР (Параметрический синтез комбинированной 
автоматической системы регулирования). 

Схема блока «Лабораторное ПО» показана на рисунке 2. 
Компонент «ПС одноконтурной АСР» позволяет выполнять следующие 

операции: 
– параметрический синтез одноконтурной АСР по заданной передаточной 

функции объекта управления для трех видов регуляторов: пропорционально-
интегро-дифференциальный (ПИД), пропорционально-интегральный (ПИ), 
пропорционально-дифференциальный (ПД); 

– расчет и построение графика обычной и расширенной амплитудно-
фазовой характеристики (АФХ); 

– расчет и построение графика линии требуемого запаса устойчивости (ли-
ния Д-разбиения), обусловленного заданными значениями степени колеба-
тельности; 

– расчет и построение графика переходных процессов методом Акульшина 
и методом вещественных частотных характеристик; 

– вычисление интегрального квадратичного критерия численным интегри-
рованием и аналитическим методом при аппроксимации звеньев запаздывания 
рядом Паде. 
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Рис. 2. Схема блока «Лабораторное ПО» 

Компонент «ПС каскадной АСР» позволяет выполнять следующие опера-
ции: 

– параметрический синтез каскадной АСР по заданным передаточным 
функциям основного и вспомогательного объектов управления для ПИД, ПИ и 
ПД регуляторов; 

– расчет расширенных амплитудно-фазовых характеристик для основного 
и вспомогательного объектов управления и эквивалентных объектов каскадной 
АСР; 

– расчет линии Д-разбиение для внутреннего и внешнего контуров, и для 
системы с эквивалентными объектами каскадной АСР; 

– построения переходных процессов системы; 
– вычисление интегрального квадратичного критерия; 
– автоматическая подстановка текущих результатов для последующего 

расчета. 
Компонент «ПС комбинированной АСР» позволяет выполнять следующие 

операции: 
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– параметрический синтез комбинированной АСР; 
– расчет оптимальных настроечных параметров компенсаторов в качестве 

реально дифференцирующих, интегро-дифференцирующих и неминимально 
фазовых звеньев; 

– расчет и построение графика амплитудно-фазовой характеристики для 
идеального и реального компенсатора; 

– построения переходных процессов системы; 
– вычисление интегрального квадратичного критерия. 
Графический интерфейс ИПК «Studium» (рис. 3) представляет собой кросс-

платформенную оболочку, разработанную средствами библиотеки Qt и языка 
программирования С++, и включает в себя администраторскую и пользова-
тельскую реализацию. Использование подобных подходов создания графиче-
ского интерфейса позволяет использовать разработанный программный про-
дукт на различных операционных системах, таких как Windows и Linux. 

 

Рис. 3. Интерфейс ИПК «Studium» 

Пользовательская реализация ИПК «Studium» предназначена для студен-
тов, позволяющая им выполнять следующие функции: 

– просмотр лекционного материала; 
– прохождение тестирования и самоконтроля по лекционному материалу; 
– просмотр списка  заданий на лабораторные работы и методического 

обеспечения к ним; 
– выполнение параметрического синтеза одноконтурных АСР; 
– выполнение параметрического синтеза каскадных АСР; 
– выполнение параметрического синтеза комбинированных АСР; 
– самоконтроль успеваемости. 
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Администраторская реализация предоставляет возможность выполнять 
следующие действия: 

– администрирование списка заявок на регистрацию пользователей в ин-
формационной системе; 

– администрирование списка студентов; 
– администрирование тестов; 
– администрирование лабораторных заданий; 
– просмотр результатов тестирования студентов; 
– оценка успеваемости студентов с учетом тестирования и выполнения ла-

бораторных работ. 
Объединения комплекса программ по проведению параметрическому син-

тезу позволит проводить его более наглядно. Использование разработанного 
информационно-программного комплекса в учебном процессе позволит улуч-
шить качества оснащения практических занятий по дисциплинам связанным с 
теорией управления. 
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ПРОБЛЕМЫ КОМБИНАЦИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
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ции, метод Монте-Карло, планирование имитационных экспериментов 

На примере задачи моделирования и оптимизации газового регулятора по-
вышенной точности с усилителем давления газа рассматривается применение 
комбинации псевдослучайного метода ЛП-поиска и эвристического метода 
ПЛП-поиска, уже зарекомендовавшего себя положительно по критерию ра-
ционального проведения вычислительных экспериментов при анализе и синте-
зе многопараметрических и многокритериальных систем. 

Несмотря на постоянное совершенствование вычислительной техники 
(растут объемы памяти и быстродействие ЭВМ), проблемы вычислительной 
эффективности того или иного алгоритма моделирования и исследования при 
решении практических задач всегда будут актуальными, так как также посто-
янно меняется (усложняется) характер решаемых задач (хотя бы по числу оце-
ниваемых параметров и критериев качества работы динамических систем). Но 
в то же время именно постоянное усовершенствование ЭВМ позволяет, по 
нашему мнению, упрощать способы исследования математических моделей за 
счет уменьшения аналитической составляющей способа (но, отнюдь не избегая 
ее) и увеличения возможности прямого численного анализа (арифметической 
составляющей). Очевидно, что к таким способам относятся методы Монте -
Карло, в том числе и методы ЛП-поиска [1], в основе которых лежат принципы 
случайного поиска решения задачи, что и делает такие подходы универсаль-
ными. Но платой за такую универсальность является определенная «слепота», 
и это приводит к громадным объемам вычислений, что затрудняет интерпрета-
цию получаемой информации при проведении вычислительных эксперимен-
тов. 

Более усовершенствованная технология проведения математического экс-
перимента связана с использованием идей планирования экспериментов реали-
зована в методе планируемого ЛП-поиска (ПЛП-поиска) [2, 3], благодаря од-
новременной реализации в нем идеи дискретного квазиравномерного по веро-
ятности  зондирования J-мерного пространства варьируемых параметров j (j = 
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1,…,J) и методологии планируемого математического эксперимента. Сочета-
ние таких идей в алгоритме ПЛП-поиска позволило, с одной стороны, осуще-
ствить глобальный квазиравномерный просмотр заданной области варьируе-
мых параметров, а, с другой стороны, применить многие формальные оценки 
из математической статистики.  

Одним из путей решения проблемы может стать применение различных эв-
ристических приемов сокращения пространства параметров, в котором проис-
ходит поиск наилучших решений. Здесь целесообразно опираться на когнитив-
ное правило, выведенное Полем Фитсом [4]: время достижения цели обратно 
пропорционально ее размеру и дистанции до нее. Если объем исходной облас-
ти поиска обозначить через D, а объем области, содержащей предпочтительные 
решения, как S, то число вычислительных экспериментов может быть опреде-
лено по формуле:   2log / 1 ,N a b D S    где a и b - некоторые константы. 

В настоящей работе проводится идея о том, что комбинация методов ЛП-
поиска и ПЛП-поиска позволяет во многих практических случаях, не прибегая 
к регулярным методам, получать вполне приемлемые результаты, основываясь 
как на достаточности минимального объема априорной информации о функ-
циональных взаимоотношениях требуемых свойств проектируемого устройст-
ва с его параметрами, так и на простоте вычислений результатов. 

В связи с большим распространением в промышленности разнообразных 
пневматических устройств пневмоавтоматики, пневмоуправления и измери-
тельной техники, нуждающихся в точной стабилизации входного давления 
газа, приобрела актуальность задача оптимизации параметров газовых регуля-
торов. Ниже рассматривается наиболее распространенная схема регулятора 
повышенной точности с усилителей давления газа. Цель исследования заклю-
чается в поиске диапазона оптимальных значений основной группы парамет-
ров, обеспечивающих повышенную точность стабилизации выходного давле-
ния при минимальных габаритах регулятора. Регулятор состоит из трех камер 
и двух клапанов а и б, приводимых в движение мембранами, которые в статике 
нагружены силами давлений и упругости пружин. Возрастание номеров камер 
соответствует потоку газа. Давления газа Р имеют индексы камер, а все пара-
метры элементов, разделяющих камеры, - индексы разделяемых камер (напри-
мер, диаметр отверстия дросселя d15, эффективная площадь мембраны F45, и 
др.). 

Динамическая модель регулятора, разработанная д.т.н., проф. О.Б. Балак-
шиным, описывается системой из пяти нелинейных дифференциальных урав-
нений, начальными условиями и ограничениями на перемещения и давления, 
включающими условия удара 
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 26 26 26 26 6 26 6 26 2 6( ),M y y k y N F P P       (5) 
где М, , N, k - постоянные, зависящие от подвижных масс, вязкого демп-

фирования и нагрузки, задаваемой натяжением пружин с жесткостями ki (при-
чем k = k1 + k6 и N = N1 + N6); Vi - объемы камер; F12k - эффективная площадь 
золотника основного клапана; fik - площади  отверстий дросселей; R - газовая 
постоянная; Т - абсолютная температура. 

Вначале был выполнен статический анализ регулятора, позволивший уста-
новить оптимальные диапазоны изменения основной группы параметров из 
условия обеспечения заданной точности стабилизации давления Р, при изме-
нении давления Р1 и расхода газа G в требуемых диапазонах. Затем при опти-
мальных величинах найденных параметров было выполнено динамическое 
моделирование, цель которого состояла в определении «чисто» динамических 
параметров, таких, как объемы камер, диаметр отверстия демпфирующего 
дросселя, коэффициенты сопротивления. Эти параметры не связаны со стати-
ческими свойствами регулятора. 

Статический анализ регулятора осуществлялся при помощи уравнений, ко-
торые были получены из системы (1) - (5) при приравнивании нулю всех про-
изводных, за исключением 2P  и 5P . В качестве функции цели (точности) Ф1 
при помощи которой уточнялись оптимальные параметры регулятора, была 
принята разность (0)

2 2 1 2( )P P P P   ; здесь Р2 - допустимая погрешность ста-
билизируемого давления Р2 равная 0,02 кГ/см2, а (0)

2P  - давление, соответст-
вующее открытию клапана усилителя. Оптимальными параметрами регулятора 
opt считались те, для которых неравенство 
 Ф(opt)  max (6) 

выполнялось при изменении входного давления Р1 в пределах Р1 = Р1max – 
Р1min как при максимальном, так и при минимальном расходе газа. Этот расход 
изменялся в результате регулирования диаметра дросселя d23. 

На первом этапе исследования использовался ЛП-поиск для выделения тех 
областей параметров, в которых могут находиться наилучшие решения. Ком-
бинации числовых значений искомых параметров определялись с использова-
нием. ЛП,- последовательности (чисел Соболя) [5] по формуле 
 ** ** *( ),ij ij ij ij ijq       (7) 

где ij = (i1, i2, …, ir) - вектор искомых r - размерность исследуемого 
пространства параметров (1  j  r); i - номер испытания или вектора ij для 
модели (i = 1.,2,..., N*; N* - общее число испытаний); qij - числа Соболя; **

ij  и 
*
ij  - соответственно верхние и нижние граничные значения ij, т. е. 
* **.ij ij ij     В данной задаче r = 4 и, соответственно, i1 = f15; i2 = k6; i3 = 

d12; i4 = F26 . Поиск параметров модели по условию (6) был проведен в четы-
рехмерном параллелепипеде G, заданном ограничениями  

0,2510-4  i1  1610-4; 50  i2  194; 0,4  i3  1,4; 9,1  i4  24,1. 
В ходе анализа результатов проведенных экспериментов были найдены но-

вые диапазоны изменения переменных (параллелепипед G'): d12 = (0,67  1,0) 
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см; k6 = (74  175) кГ/см; F26 = (10  13) см2; f15 = (0,014  0,028) см. В этом 
параллелепипеде было проведено 26 контрольных испытаний при d23 = 0,05 см 
и d23 = 0,3 см. При этом получено, что при d23 = 0,05 см только для 4-х моделей 
из 26 значение Ф1, превышает Р2 при этом Р2  0,04 ата. Величина Ф1 для 
всех указанных 26 моделей при d23 = 0,3 см меньше заданного значения Р2 = 
0,02 ата. Отметим, что если объем исходного параллелепипеда G равен 

4
** *

1

( ) 3,402j j
j

  


  , то объем параллелепипеда G' равен 1,86 10-2, что со-

ставляет примерно 0,5% от первоначального. 
Выше исследовались статические свойства регуляторов давления газа с ис-

пользованием метода ЛП-поиска. Рассматривалась система алгебраических 
иррациональных уравнений, которая получается из нелинейных дифференци-
альных уравнений, описывающих математическую модель регулятора с усили-
телем давления, когда исследуются статические режимы его работы. В указан-
ную систему алгебраических уравнений входили параметры 1  4: площадь 
сечения отверстия на входе в камеру усиления, жесткость пружины верхнего 
клапана, диаметр входного канала регулятора, площадь поверхности чувстви-
тельного элемента. Эти параметры влияют, в основном, на статические свойст-
ва регулятора. Критерием Ф1 существования (отбора) каждой модели служила 
величина погрешности Р2 стабилизируемого выходного давления Р2, т. е. 
выбирались те модели, у которых Ф1  Р2, причем погрешность Р2 считалась 
заданной. Задача состояла в определении области сочетаний таких значений 
«статических» параметров 1  4, для которых Ф1  Р2. 

Далее с использованием методов теории планирования экспериментов с 
помощью ЛП-сеток определяется корректность заданных границ области по-
иска «чисто динамических» параметров (объемов камер и коэффициентов вяз-
кого трения регулятора); производится выбор моделей, оптимальных по задан-
ным критериям; выясняются возможности сокращения размерности простран-
ства поиска. В данном исследовании область изменения параметров 1  4, 
влияющих на статические свойства регулятора, считалась заданной и остава-
лась неизменной. Это достигалось следующим образом. Границы вариаций 
параметров **

j  и *
j  оставались неизменными во всех экспериментах; при 

этом не менялись местами номера строк j (j = 1, 2,..., r), из которых выбираются 
числа Соболя qi,j [5], определяющие сочетания варьируемых параметров. В 
качестве варьируемых параметров были выбраны 5 = V2; 6 = V4; 7 = V5; 8 = 
45, ; 9 = 67. Область поиска G1 по указанным параметрам была задана сле-
дующей системой неравенств: 50  5  200; 1  6  10; 1  7  10; 0,005  8 
 0,01; 0,01  9  0,1. Для отбора вариантов моделей был выбран критерий 
быстродействия Ф2, т. е. было выдвинуто требование, чтобы время t выхода 
модели на установившийся режим при ступенчатом изменении нагрузки (наи-
более общий случай) и неизменности требуемых статических выходных харак-
теристик регуляторов было минимальным. Исходя из конкретных данных о 
существующих моделях регуляторов с плоскими клапанами, пригодными счи-
тались те модели, у которых Ф2 = t  0,03 с при Ф1  Р2. Исследование модели 
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проводилось сериями из N1 экспериментов. В каждой серии каждый параметр 
j разыгрывался по формуле (7). Эту формулу можно привести к виду 
 ** ** *

, ( ).i j j i j jq       (8) 
В скалярной форме это равенство приобретает вид 

 1 1

* ** *
1, 1 ,1 1 1

* ** *
, ,

( ),

. . . . . .
( ),

j i

N r r N r r r

q

q

   

   

  

     
От серии к серии j-е строки в формуле (8) менялись местами при неизмен-

ности номера разыгрываемого параметра j. Такое использование ЛП-сетки 
приводит к тому, что после проведения M серий из N1 экспериментов в каждом 
i-м сечении j-ro параметра получается по M значений критерия качества моде-
ли. По существу, образуется матрица планирования, которая используется для 
отсеивания статистически незначащих параметров по методу случайного ба-
ланса [6]. Для проведения такого отсеивания по результатам анализа матрицы 
планирования применяется дисперсионный анализ [7]; он позволяет проверить 
гипотезу о существенности влияния тех или иных факторов (конструктивных 
параметров) на среднюю величину одного или нескольких параметров оптими-
зации (критериев качества). Для этой цели вычисляются необходимые диспер-
сионные оценки. Результаты экспериментов и расчетов представлены в табл. 1. 
Матрица планирования имела следующие параметры: N = 288; N1 =16; M = 18; 
r = 5. При 1 = 15, 2 = 272 и Р = 0,05 находим, что Fт = 1,65. Сравнивая это 
значение с данными табл. 1, видим, что для всех параметров F > Fт, причем 
величина F для параметра 7, больше, чем для других. Это согласуется с пред-
ставлением о том, что величина 7 (объем камеры пневмоусилителя V5) оказы-
вает существенное влияние на среднюю величину быстродействия регулятора 
в заданной области G1. 

Таблица 1 
Результаты экспериментов и расчетное значение критерия Фишера F 

j 
2
Ad  

2
Rd  F j 

2
Ad  

2
Rd  F 

5 0,0341 0,1247 3,65 8 0,0533 0,1235 2,33 
6 0,0376 0,1245 3,32 7 0,4114 0,1009 4,08 
9 0,0513 0,1236 2,42     
 
Такие численные результаты, когда эффективными из пяти оказались все 

параметры, потребовали дополнительного анализа матрицы планирования. 
Были подсчитаны некоторые эффекты взаимодействия второго порядка пара-
метров 5  9. Соответствующие результаты, представленные в табл. 2, пока-
зывают, что в среднем наиболее существенное влияние на величину критерия 
Ф2 оказывает комбинация 56, что соответствует физическому содержанию 
этих параметров (объем камер, присоединяемых к стабилизатору давления, и 
объем камеры пневмоусиления). Существенно влияют и те комбинации пара-
метров, в которые входит 7. Данные, приведенные в табл. 1 и 2, позволили 
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выделить новые подобласти G2  G1 и G3  G1 для поиска моделей, оптималь-
ных по Ф2: 

5 6 5 6

2 7 8 3 7 8

9 9

120 160; 1 10 120 160; 3,8 8,1
5,5 10; 0,005 0,01 ; 7 10; 0,005 0,01

0,04 0,07 0,04 0,07
G G

   
   

 

        
         
     

. 

Таблица 2 
Результаты дисперсионного анализа эффектов взаимодействия второго 

порядка 

j 
2
Ad  

2
Rd  F Fт 

56 0,00692 0,1222 17,65 2,05 
(8+9)6 0,02214 0,1225 5,53 1,83 

89 0,03749 0,1217 3,26 1,96 
(8+9)7 0,50742 0,1082 4,69 1,96 

67 0,57521 0,1096 5,25 2,09 
57 0,61563 0,1109 5,55 2,05 

Таблица 3 
Результаты дисперсионного анализа экспериментов в G2 и G3 

j 
G2 G3 

2 310Ad   
2 310Rd   F 2 410Ad   

2 410Rd   F 
5 0,327 0,1358 2,409 0,5264 0,2364 2,23 
6 0,756 0,1126 6,713 1,4195 0,1887 7,52 
7 2,265 0,0306 74,026 0,2605 0,1255 2,08 
8 0,676 0,1153 5,864 1,2573 0,1974 6,37 
9 0,511 0,1261 4,057 0,9198 0,2154 4,27 
 
Для этих областей матрица планирования имела следующие параметры: N 

= 80; N1 =16; M = 5; r = 5. Результаты дисперсионного анализа экспериментов в 
G2 и G3 представлены в табл. 3. Сравнение значений F, приведенных в этой 
таблице, со значением Fт = 1,9, полученным при 1 = 15, 2 = 64, показывает, 
что в областях G2 и G3 статистически значимыми являются все параметры. Все 
модели в обеих областях практически были приемлемыми по величине Ф2. Так, 
в G2 нашлось 54 модели из 80, а в G3 = 78 из 80, у которых Ф2  0,03 с. Можно 
предполагать с большой вероятностью, что области G2 и G3 содержат экстре-
мальные точки (модели) по Ф2. Данные табл. 3 также подтверждают, что, как и 
во всей области G1, параметр 7 по-прежнему следует считать самым сущест-
венным в смысле влияния на величину Ф2; это соответствует реальной роли 
величины объема V5, камеры пневмоусиления регулятора давления газа. Здесь 
камера пневмоусиления является элементом обратной связи. 

Результаты исследования показывают, что изложенная методика позволяет 
на начальном этапе проектирования скорректировать область поиска опти-
мальных моделей, что значительно повышает эффективность последующего 
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применения тех или иных поисковых процедур. Эта методика также позволяет 
в самом начале процесса проектирования уточнить представления исследова-
теля о статистической значимости того или иного конструктивноro параметра, 
что приводит к повышению эффективности применения последующих методов 
поиска оптимальных моделей. 
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БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ РАДИОДОСТУПА И ИХ РАЗВИТИЕ 

Ключевые слова: беспроводные технологии, беспроводные сети, мобиль-
ность передачи данных 

Рассмотрены вопросы, связанные с кратким анализом развития беспро-
водных систем радиодоступа. 

К настоящему времени, системы радиодоступа прошли несколько поколе-
ний. 

Первое поколение (1960-е гг.). Аналоговые средства доступа к аналоговым 
автоматическим телефонным станциям (АТС). В большинстве – это узкопо-
лосные системы, позволяющие подключить до нескольких десятком или сотен 
телефонных каналов. Как правило, используются в качестве радиоудлинителей 
линий связи между АТС (рис. 1,а) и телефонными аппаратами (ТА), либо бес-
проводных телефонных аппаратов (БТА) (рис. 1,б). 
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* 8 #
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Рис. 1. Структура радиоудлинителя телефонных каналов (а) и бесшнурового 
телефонного аппарата (б), где: БРБ – базовый радиоблок; РстА, РстСт – 

радиостанция абонентская, станционная; ТфОП – телефонная сеть общего 
пользования 

Диапазон частот аналоговых радиоудлинителей до 1 ГГц. Сейчас, они ис-
пользуются в малонаселенных сельских местностях. Уже в 1960-е гг. системы 
радиодоступа позволяли подключаться к сети общего пользования через одну 
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базовую станцию (БС) или центральную станцию (ЦС) с возможностью не-
скольких независимых соединений. 

Второе поколение систем радиодоступа (1980-е гг.). Узкополосные цифро-
вые системы радиодоступа к цифровым и аналоговым АТС (рис. 2), которые 
появились благодаря повышению требований к качеству передачи речи и по-
явлению передачи данных. 
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РТР

АТС

АО АО

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 #

1 2 3

4 5 6
7 8 9

* 8 #

1 2 3

4 5 6
7 8 9

* 8 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9

* 8 #

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 #

1 2 3

4 5 6
7 8 9

* 8 #

1 2 3

4 5 6
7 8 9

* 8 #

A1

A2

 

Рис. 2. Структура систем радиодоступа второго поколения, где: АО – або-
нентское оборудование; РТР – ретранслятор; А - антенна 

Качество передачи речи соответствовало качеству в сетях ISDN, скорость 
передачи данных кратна 64 кбит/с. При присоединении к сети общего пользо-
вания, использовались как аналоговые, так и цифровые стыки. В целом, систе-
мы радиодоступа второго поколения были направлены на создание телефон-
ных сетей высокого качества. Передача данных рассматривалась как дополни-
тельная, не основная, услуга в силу неразвитости компьютерных сетей. К это-
му поколению относятся также системы стандартов DECT и CT-2, которые 
обеспечивают подключение терминалов с услугой цифровой телефонии. 

Для возможности использования, в компьютерных сетях связи, преиму-
ществ радиосвязи и обеспечения требуемой скорости передачи данных между 
компьютерами, была организована исследовательская группа по стандартиза-
ции 802.11 оборудования беспроводных локальных сетей (WLAN). 

С этого момента начался новый этап развития систем радиодоступа. Стан-
дарты, группы 802.11, стали доминировать на рынке систем радиодоступа и 
быстро завоевали популярность среди изготовителей и потребителей оборудо-
вания. Связано это, прежде всего, с простотой оборудования Radio Ethernet. 
Влияние стандарта оказалось настолько сильным, что распространилось, даже, 
на оборудование, выпускаемое по внутрифирменным стандартам с диапазоном 
3,4-3,6 ГГц. 

Оборудование, стандарта IEEE 802.11, рассчитано на диапазон 2,4-2,4835 
ГГц. Изначально стандарт был организован на удовлетворение потребностей 
внутриофисных локальных сетей с относительно низкой скоростью передачи 
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информации в радиоканале 1 Мбит/с. В этом случае, отдельным абонентам 
доступна скорость, не превышающая 256 кбит/с из-за используемых протоко-
лов S-ALOHA или CSMA-CA и их низкой эффективности радиоканала: 36 и 
35% соответственно. Скорость передачи информации оборудования оказалась 
недостаточной для осуществления связи между компьютерами локальной сети, 
поэтому довольно быстро появилась модификация стандарта IEEE 802.11-
802.11b, допускающая скорость передачи в радиоканале 11 Мбит/с. Одновре-
менно начала снижаться стоимость оборудования, и стандарт стал популярным 
среди специалистов компьютерных сетей, а затем и у связистов. 

Стандарт 802.11 стал отправной точкой для разработки ряда технологий, 
сходных в организации протоколов, но для которых высокие скорости переда-
чи информации не требовались. Это стандарт 802.15.1, известный как 
Bluetooth, обеспечивающий скорость передачи 722 кбит/с в радиоканале, стан-
дарт 802.15.4, разрабатываемый альянсом Zig Bee со скоростями 20, 40 и 250 
кбит/с. Перечисленные стандарты ориентированы, прежде всего, на решение 
специфических задач связи оборудования, различного назначения, внутри до-
ма, поскольку основными критериями качества являются низкое энергопотреб-
ление, малая стоимость устройств, способность к самоорганизации маршрутов 
в совокупности устройств. Здесь следует отметить такие программы, как Home 
RF, Zig Bee, в рамках которых разрабатывались средства домашней и внутри-
офисной радиосвязи для подключения датчиков, сенсоров, управляющих сис-
тем дома или офиса в единую сеть, функционирующую надежно и независимо 
от расположения элементов системы [1-3]. 

Появилась и начала коммерческое развитие технология маршрутизации 
«Ad Hoc», в которой не выделяются специальные устройства-маршрутизаторы. 
Роль коммутаторов-ретрансляторов выполняют все, входящие в сеть, приемо-
передающие устройства. 

В системах третьего поколения берут начало способы передачи информа-
ции (например, речь, данные, видеоизображения) с использованием пакетной 
коммутации, как сейчас говорят – «поверх IP». Многие современные специа-
листы считают, что IP - это новый вид среды передачи. 

Протоколы IP изначально позволяли осуществлять связь с заведомо худ-
шим качеством, чем синхронные проводные системы. Однако со временем они 
совершенствовались и в настоящее время, даже специалисту, трудно опреде-
лить установлено, например, телефонное соединение по синхронной сети (тра-
диционный проводной вариант со скоростью 64 кбит/с) либо по IP-сети с ис-
пользованием протокола H.323 и поддержкой качества обслуживания (QoS). 

Также системы были направлены на предоставление услуг передачи дан-
ных и речи с присоединением к телефонным сетям общего пользования – 
ТфОП и сетям передачи данных общего пользования – СПД ОП (рис. 3).  

Несмотря на внешнюю организацию, подчиняющуюся технологиям IP и 
Ethernet, радиоинтерфейс организован эффективно и является синхронным. 
Отсутствие стандартизации систем с диапазоном 3,4-4,2 ГГц, в мировом мас-
штабе, привело к огромному разнообразию в реализации радиоинтерфейсов 
различных производителей. Здесь, как на опытном полигоне, отрабатываются 
способы разделения каналов (доступа к общему каналу), частотное разделение 
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(FDMA), временное разделение (TDMA), кодовое разделение (CDMA) и их 
комбинации. При разделении дуплексных каналов используется частотное 
(FDD) и временное (TDD) уплотнение сигналов. На базе систем с диапазоном 
3,4-4,2 ГГц оказалось удобным строить городские сети (MAN) с полным спек-
тром предоставляемых услуг. Это быстро привело к расширению диапазона 
частот для реализации уже апробированных технологий. 
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* 8 #

1 2 3
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Рис. 3. Структура сети третьего поколения диапазона 3,4-4,2ГГц 

Первоначально такое расширение диапазонов происходило за счет перено-
са спектра с помощью конвертеров. Так, в частности, боролись с нехваткой 
частотного ресурса в диапазоне 2,4 ГГц, используя конверторы переноса спек-
тра в диапазон 5,7 ГГц. Решения диапазона 3,4 ГГц быстро нашли применения 
в полосах частот 10,5 и 26 ГГц. 

Третье поколение систем радиодоступа дало еще одно важное направление 
развития технологий – создание высокоскоростных сетей распределения син-
хронных потоков, кратных T1, E1 и другим стандартным каналам, а также сис-
тем распределения телевизионных программ (MMDS и LMDS) в диапазонах 
частот до 26 ГГц. 

Системы четвертого поколения. С их помощью предполагается предостав-
лять широкополосные услуги передачи данных, подключения к сети Интернет, 
телефонии, передача видео- и телеизображений в реальном масштабе времени, 
мультимедийной информации в различных организационных вариантах. Пре-
жде всего, предполагается сначала объединить локальные зоны, а затем и це-
лые города в единую большую «локальную» сеть, в которой будет удобно ра-
ботать любому пользователю. В частности, развиваются концепции локальных 
зон свободного доступа к услугам связи WiFi или HotSpot или зон свободного 
доступа в масштабах города вне офиса WiMax. Пользователь сможет получать 
те же услуги связи, как в любой точке города, так и в своей локальной сети. 

Такие возможности связывают, прежде всего, со стандартами 802.11a, 
802.11g, 802.16a. Дальнейшее развитие стандартов групп 801.11 и 802.16 пред-
полагает предоставление услуг связи в движении, в диапазонах частот до 6 
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ГГц, со скоростями до 150 км/ч. Этот сценарий выходит за рамки фиксирован-
ного беспроводного доступа к услугам связи и смыкается с возможностями 
систем сотовой связи третьего и последующих поколений. 

Уже в системах радиодоступа третьего поколения ощущалась необходи-
мость совершенствования радиоинтерфейсов, повышения их производительно-
сти и спектральной эффективности. Многие чаяния специалистов-
разработчиков в полной мере воплотились в системах беспроводного доступа 
четвертого поколения. Спектральная эффективность повысилась с 0,75 до 3 
бит/с/Гц и более. 

Это произошло за счет применения спектрально-эффективных методов мо-
дуляции и кодирования. Доступными, в таких системах, стали скорости до 100 
Мбит/с на одну несущую. Произошла четкая классификация – структуризация 
систем радиодоступа. Ясно, какие системы применяют для решения задач по-
строения «последней мили», а какие - для решения задачи доступа к абоненту. 
Скорость в канале связи 54 Мбит/с, для стандарта 802.11a, реальная до 30 
Мбит/с в сочетании с ортогональной частотной модуляцией, сделали удобной 
работу абонентов в любой точке локальной или городской сети. Происходит 
это из-за повышенной устойчивости сигнала с OFDM-модуляцией к замирани-
ям и, следовательно, возможности работы с сигналом без прямой видимости 
(NLOS) базовой станции (БС) или точки доступа (АР). 

В системах четвертого поколения, в качестве технологий доступа к ресурсу 
общего канала, используются все возможные виды разделения каналов: час-
тотное разделение (FDMA) и его улучшенная модификация – ортогональное 
частотное разделение (OFDMA), временное разделение (TDMA), пространст-
венное разделение (SDMA), кодовое разделение каналов (CDMA). 

Пространственное разделение служит как для передачи большего количе-
ства полезных сигналов (увеличения количества активных абонентов), так и 
для повышения пропускной способности соединения «абонентское устройство 
(АС) – базовая станция (БС)».  

В четвертом поколении появился стандарт 802.15.4, который способен ре-
шать многочисленные проблемы внутри дома и офиса. 

Развивалось и конструктивное исполнение оборудования радиодоступа. 
Уже ушли в прошлое абонентские станции с множеством управляющих кнопок 
и индикаторов. Современные абонентские станции требуют, как правило, ми-
нимума знаний и умений для установки, которая выполняется в режиме «Plug 
& Play». Установкой абонентского оборудования первых трех поколений 
должны заниматься специалисты. Однако к оборудованию четвертого поколе-
ния это ограничение не относится, так как абонентские станции способны, 
практически без потери эффективности, работать на отраженном сигнале и 
имеют встроенные средства адаптации к внешним условиям. Современные 
образцы оборудования систем радиодоступа включают в состав коммутацион-
ное, маршрутизирующее оборудование, средств управления, программное 
обеспечение мониторинга, управления, тарификации и других важнейших 
функций сети связи [4-7]. 

В оборудовании четвертого поколения, заметной и преобладающей стано-
вится тенденция к глобальному процессу стандартизации. Во всех странах 
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выделен один диапазон частот, стандартизированы стыки, параметры радиоин-
терфейса и другие характеристики. Такое оборудование, в частности абонент-
ское, может выпускаться любым производителем и функционировать в любой 
стандартизованной сети. 

Процесс глобализации приводит к удешевлению производства оборудова-
ния и, соответственно, увеличению объемов продаж, как оборудования, так и 
услуг. Развитие интерфейсов (стыков) с сетью общего пользования (СОП) 
прошло от аналоговых абонентских линий до интерфейсов E1, v5.1, v5.2 для 
телефонных сетей. Для сетей передачи данных ситуация оказалась более ста-
бильной. Стыки с сетью передачи данных общего пользования (СПД ОП) ис-
пользовались, используются и планируются к использованию стандарта 
Ethernet. Изменяются среда и скорость передачи. 

Пользовательский интерфейс также подвергся изменениям. Применять 
оборудование радиодоступа сейчас означает: установить абонентское оборудо-
вание, подключить к компьютеру, инсталлировать программу-драйвер, взаи-
модействующую на уровне Ethernet с компьютером или другим оборудовани-
ем. Программа-интерфейс пользователя интегрирована в общий пользователь-
ский интерфейс, например, операционной системы Windows 2000, Windows 
XP, Windows NT, Macintosh и др. 

Общей характеристикой четвертого поколения является адаптивность поч-
ти всех элементов сети и интерфейсов, а также нацеленность на удовлетворе-
ние индивидуальных нужд абонента. Дальнейшее развитие оборудования чет-
вертого поколения планируется в направлении адаптивности на всех уровнях 
модели OSI, глобализации, индивидуализации и пр. Скорости, которые требу-
ется обеспечить на одного абонента, составляют до 100Мбит/с. Оборудование, 
с помощью которого планируется решить указанные проблемы, относится к 
пятому поколению систем радиосвязи. В частности, на него возлагается полное 
решение проблем организации индивидуального информационного простран-
ства для человека в его доме, офисе, на улице. 

В доме и офисе предполагается, что большинство задач позволит решить 
нарождающаяся сверхширокополосная технология радиосвязи (СШП, или 
UWF). В 2002 г. начат процесс стандартизации в группе 802.15.3, результатом 
работы которой явился стандарт 802.15.3a (оборудование корпорации Intel) с 
использованием сверхширокополосного сигнала, собранного из отдельных 
независимых частотных каналов. Близок к завершению стандарт по традици-
онной сверхширокополосной (СШП) технологии, использующей субнаносе-
кундные импульсы для передачи сообщений. В состав радиоинтерфейса входят 
адаптивные антенные системы, решающие комплекс задач: борьба с замира-
ниями, борьба с помехами, повышение скорости передачи информации, про-
странственное разделение сигналов [8, 9]. 

Предпосылки создания систем пятого поколения имеются в существующем 
оборудовании (табл. 1). 

Внеофисное оборудование (входящее в тот же терминал абонента) позво-
лит получать информацию в движении со скоростью до 150 км/ч с переменной 
скоростью передачи информации [10-15]. Технологические и научные разра-
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ботки в области радиосвязи позволяют надеяться на успешное решение всех 
поставленных задач и проблем [16-20]. 

Таблица 1 
Характеристики оборудования сетей радиодоступа 

Характе-
ристика 

1-е 
поколение 

2-е 
поколение 

3-е 
поколение 

4-е 
поколение 

5-е 
поколение 

Диапазон 
частот 

0,03... 1 
ГГц 1...26 ГГц 1...26 ГГц 2,4...42 ГГц 1...60 ГГц 

Полоса 
занимае-

мых 
частот 

25 кГц 3,5...14 
МГц 1...14МГц 1...20 МГц 1...7000 МГц 

Вид 
модуля-

ции 
F3E, F3D G7W G7W, DSSS, 

FHSS 
G7W, OFDM, 
DSSS, FHSS 

G7W, UWB, 
DSSS, FHSS 

Услуги 
связи 

Передача 
речи и 

данных по 
коммути-
руемым 
сетям 

Речь, дан-
ные ISDN 

Речь, дан-
ные, 

телематика, 
E1, MMDS, 

IP, 
LMDS, ISDN 

Речь, данные, 
телематика, 

E1, IP 

Речь, 
данные, 

телематика, 
E1, IP 

Скорость 
передачи 
в канале 

19,2 кбит/с 
64, 144 
кбит/с, 

2 Мбит/с 

0,2... 10 
Мбит/с 

0,2...100 
Мбит/с 

До 100 
Мбит/с на 
абонента 

Место 
примене-

ния 

Офис, 
сельская 

местность 

Корпора-
тивные 
сети, 

офисные 
сети FWA 

Городские 
сети (MAN), 
локальные 

сети (LAN), 
BWA, FWA 

Городские 
Сети (MAN) 
WiMax, ло-

кальные сети 
(LAN) WiFi 

Городские 
сети, ло-
кальные 

сети, внут-
риофисные 

сети 

Дальность 
действия 
(менее) 

200 м  
70 км 

5...15 км 
700 км 

30 км (MAN) 
300 м (LAN) 

7 км (MAN) 
300 м 

(LAN;PAN) 

1...7 км 
(MAN) 

300...1000м 
(LAN,PAN) 

Техноло-
гия досту-

па 

FDMA, 
FDD 

TDMA; 
FDD; 

TDD; CT2; 
DECT 

CDMA; 
FDD; 
TDD; 

ТСР/IР, 
UDP/IP 

TCP/IP, TDD, 
FDD, CDMA, 

SDMA, 
TDMA, 
OFDMA 

ТСР/IР, 
TDD, 
FDD, 

CDMA, 
SDMA, 
TDMA, 
OFDMA 

Стандарт 

Алтай, 
МРТ 1327, 
УТК, СТО, 

СТ1 

Стандарты 
TDMA, 
CDMA 
CT-2, 

DECT, 
IS-95 

Стандарты 
FH CDMA, 
DS CDMA, 
Bluetooth 

(802.15.1), 
802.11, 
802.11b 

802.16 MAN 
802.1 la 

MAN, LAN 
802.1 lg LAN 

802.15.4, 
ZigBee, IMT-

2000 

802.16a, e, d 
802.15.3 

Soft Radio 
802.15.3a 
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Исследованы два алгоритма выбора реперного светодиодного кластера 
для систем навигации по оптическим маркерам: по критерию максимальной 
площади изображения и отношению сигнал-шум q. Показано, что для свето-
диодных меток критерий выбора кластера по величине отношения сигнал-
шум является предпочтительным при q < 40. 

Системы локальной навигации по оптическим меткам (СЛН по ОМ) при-
меняются в устройствах дополненной и виртуальной реальности [1-3], систе-
мах целеуказания [4, 5] и автоматической стыковки [6-8]. Оптические метки, 
как правило, являются нанесенными на поверхность объекта светоизлучающи-
ми или световозвращающими маркерами. 

Для решения задачи восстановления пространственных координат реперов 
с помощью алгоритмов Perspective-n-Point (PnP) [9] их объединяют в конст-
руктивно связанные группы по n  3 элементов – так называемые кластеры 
[5, 10]. На практике большее распространение получили кластеры в форме 
треугольников (n = 3, оценка координат по информации от двух камер [4]) или 
тетраэдров (n = 4, оценка координат по информации от одной или двух камер). 

Для увеличения рабочего диапазона СЛН по ОМ применяют несколько 
кластеров. Исследованию алгоритмов переключения между данными класте-
рами и посвящена данная работа. 

Примером СЛН по ОМ с несколькими кластерами являются системы авто-
матической стыковки Advanced Video Guidance Sensor (AVGS) и Next Genera-
tion Advanced Video Guidance Sensor (NGAVGS) [6-8]. В них для обеспечения 
большого диапазона рабочих дальностей используется 2 четырехреперных 
кластера разного размера из светоотражающих элементов: кластер для оценки 
координат на больших (30 м – 300 м) дистанциях (Long Range Target, LRT) и 
кластер для оценки координат на малых (1 м – 30 м) дистанциях (Short Range 
Target, SRT). В диапазоне дальностей от 9 до 32 метров позиционирование 
выполняется по обоим кластерам. Реперы в кластерах LRT и SRT состоят из 
селективных светоотражающих элементов, работающих на длинах волн 800 и 
850 нм соответственно [7]. Это позволяет за счет подсвета лазерным светоди-
одным прожектором на указанных длинах волн выполнять автоматическую 
идентификацию кластеров. 
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К СЛН по ОМ для систем целеуказания и виртуальной/дополненной реаль-
ности критерий дальности до кластера не применим, так как в таких системах, 
как правило, устанавливают кластеры приблизительно одинакового размера, 
состоящие из светодиодов с широкой диаграммой направленности излучения 
(ДНИ) и имеющих единственную рабочую длину волны. 

Постановка задачи. Для сравнения алгоритмов выбора кластеров введем 
следующие ограничения. 

1) Кластеры представляют собой тетраэдры априорно известной формы с 
основанием в виде правильного треугольника с длиной стороны L и высотой 
H = 0,25L; взаимное расположение тетраэдров относительно одного из них, 
выбранного опорным (имеет порядковый номер 0), также априорно известно и 
задается соответственно матрицами поворота Ri0 и векторами параллельного 
переноса ti0, i = 1...Nк–1, Nк – количество кластеров. Маркеры основания кла-
стера имеют порядковые номера 1, 2, 3; маркер вершины – порядковый номер 
4. 

2) Маркеры представляют собой светодиодные излучатели с одинаковой 
интенсивностью свечения. 

3) Маркеры каждого кластера имеют одинаковые направляющие косинусы 
[5], задающие их вектор нормали ni в системе координат опорного кластера с 
n0 = [0, 0, 1]T. 

4) Для оценки пространственных координат маркеров кластера применяет-
ся численный алгоритм P4P [11]. 

5) Оценка пространственных координат маркеров выполняется в системе 
координат камеры (СКК). 

Критерий выбора кластера по максимуму площади его изображения 
приводится в [4]. С учетом введенных при постановке задачи ограничений он 
может быть записан в виде: 
 ,max )123(

ii
S  i = 0, 1, Nк–1, (1) 

 Si
(123) = [pi(pi – di

 (12))(pi – di
 (13))(pi – di

 (23))]0,5, (2) 
где Si

(123) – площадь основания i-го кластера на изображении с камеры, pi –
полупериметр, di

 (12), di
 (13) и di

 (23) – длины сторон, 
 di

 (jk) = ||mi
 (j) – mi

 (k)||, (3) 
j, m = 1, 2, 3, j  m, mi

 (j) – вектор однородных пиксельных координат изображе-
ния маркера с номером j из кластера i, 
 mi

 (j) = [K|0][T0cTэTi0Mi
 (j)], (4) 

где Mi
 (j) – вектор однородных пространственных координат j-го маркера в i-м 

кластере, вектор 0 = [0, 0, 0]T, Ti0, T0c и Tэ – матрицы трансформации для пере-
хода от системы координат i-го кластера в систему координат опорного кла-
стера, перехода от системы координат опорного кластера в СКК и матрица 
трансформации, описывающая эволюцию объекта навигации, 











1T
00

0 0
tR

T ii
i , 










1T
00

0 0
tR

T cc
c , 










1T0
tR

T ээ
э , 

матрицы поворота R0с и вектор трансляции t0c оцениваются после решения 
задачи P4P относительно опорного кластера в начальный момент времени [11], 
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а матрица и вектор Rэ и tэ – в текущий момент времени. Углы Эйлера – курс, 
тангаж и крен – могут быть извлечены из матрицы Rэ по формулам [12]. 

Рассмотренный критерий дает хорошие результаты при выборе кластеров, 
состоящих из реперных излучателей/отражателей с равномерной ДНИ. 

Диаграммы направленности светодиодных излучателей. При работе со 
светодиодными маркерами необходимо учитывать, что их ДНИ является неод-
нородной и имеет максимум в направлении нормали к плоскости светодиода. 
Для большинства светодиодов ДНИ аппроксимируется параметрическим се-
мейством кривых [13]: 
 I(n) = I0cosg–1n, (5) 
где n – угол между нормалью к плоскости светодиода и выбранным направле-
нием, I0 – интенсивность светового потока в направлении нормали (n = 0). 

Анализ светодиодов, имеющих ширину диаграммы излучения 
0,5 = 120°...140° показывает, что их ДНИ хорошо аппроксимируются пара-
метрическими кривыми вида (5) с g = 2...3 (при g = 2 ДНИ описывается кривой 
Ламберта [13]). 

Яркость Y отметки от маркера на матрице камеры также зависит от угла 
падения света. Для неподвижного сенсора 
 Y(n) = I(n)cosn/d 2, (6) 
для подвижного – 

Y(n) = I(n)cos3n/d 2, 
где d – расстояние от кристалла светодиода до камеры. 

Критерий выбора кластера по максимуму отношения сигнал-шум. С 
учетом введенных при постановке задачи ограничений и в предположении, что 
яркость отметки от светодиодного маркера определяется формулой (6), ука-
занный критерий может быть записан в виде: 
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где nэi – вектор нормали маркеров i-го кластера с учетом его эволюции, nэi = 
Rэni, ri – радиус-вектор, проведенный из начала СКК в центр масс i-го класте-
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Результаты модельного эксперимента. Для исследования погрешности 
оценивания угловых и пространственных координат маркеров при использова-
нии двух рассмотренных критериев в пакете Mathcad была составлена матема-
тическая модель, в которой задавались геометрические размеры кластеров 
(точки с однородными пространственными координатами Mi

 (j)), матрица внут-
ренних параметров камеры  

K = 
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СКО шума матрицы камеры ш, ДНИ реперных излучателей в соответствии с 
формулой (6), а также матрица и вектор Rэ и tэ. 

Результаты моделирования, приведенные на рис. 1 и 2, получены путем ус-
реднения результатов N = 103 статистически независимых экспериментов для 
кластеров с длиной ребра основания L1 = 100 мм и L2 = 150 мм и решении зада-
чи P4P согласно [11]. 

На рис. 1 показаны зависимости площади изображения основания опорного 
кластера S0

(123) от его глубины d (в мм) относительно точки начала СКК: кривая 
1 соответствует кластеру с L = L1, координатами центра масс в СКК r0 = [100, 
50, d]T и векторами нормалей маркеров, заданными углами Эйлера 
 =  =  = /10; кривая 2 – кластеру с L = L2, аналогичными координатами 
центра масс и векторами нормалей маркеров, заданными углами Эйлера 
 =  =  = /5. В модели интенсивность I0 светового потока маркеров в (5) 
была установлена такой, чтобы при d = 400 мм, ш = 0 и  =  =  = 0 обеспе-
чивалась яркость отметки от центра масс кластера Y(0) = 255. 

 

Рис. 1. Зависимости площади изображения основания кластеров от дально-
сти до них 

Из зависимостей рис. 1 видно, что для данного взаимного расположения 
кластеров для оценивания угловых и пространственных координат для всех 
дальностей d по критерию (1) будет выбран кластер с L = L2. 

На рис. 2 приведены две пары графиков зависимостей среднего значения 
абсолютной ошибки оценки расстояния до центра масс рабочего кластера D  
при аппроксимации ДНИ маркеров кривой Ламберта (g = 2). 
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Рис. 2. Зависимости СКО оценки расстояния до центра масс рабочего кла-
стера при его выборе по критериям (1) и (8) 

Как следует из полученных результатов моделирования, с учетом реальной 
ДНИ светодиодных маркеров применение критерия (7) позволяет при отноше-
нии сигнал-шум q < 40 (в рассматриваемой модели указанные значения q дос-
тигаются при d > 500 мм) уменьшить среднее значение абсолютной ошибки 
оценки расстояния до центра масс кластера D  в 2-4 раза по сравнению с кри-
терием (1). При этом для больших значений отношения сигнал-шум (q > 50) 
критерий выбора кластера по максимуму площади его изображения дает не-
сколько лучший результат, поскольку уменьшается относительная ошибка 
оценки длин ребер кластера в плоскости изображения, нормированных к фо-
кусному расстоянию камеры. 

Сравнительный анализ рассмотренных в работе алгоритмов выбора свето-
диодных кластеров для систем локальной навигации по оптическим меткам 
показал, что более простой критерий выбора рабочего кластера по его площади 
(1) обеспечивает хорошие результаты при отношении сигнал-шум q > 40. При 
меньших отношениях сигнал-шум (с учетом диаграммы направленности излу-
чения светодиодов) предпочтительным является применение критерия (7). 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КОРРЕКТНОСТИ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
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грамм, аксиоматическая семантика языков программирования 

Рассмотрены вопросы, связанные с использованием методов подтвержде-
ния корректности программной реализации алгоритмов шифрования, хеширо-
вания и электронной подписи: тестирования, проверки кода и формальной 
верификации. 

В 2016 г. в России завершился процесс подготовки, утверждения и введе-
ния в действие новых стандартов на криптографические алгоритмы электрон-
ной подписи [1], хеширования [2] и симметричного блочного шифрования [3, 
4]. В связи с этим в настоящее время продолжается разработка программных 
средств, реализующих определенные в новых стандартах криптографические 
алгоритмы. Поскольку корректность реализации таких алгоритмов является 
обязательным условием их применения для защиты информации в компьютер-
ных системах и сетях, необходимо подтвердить разработчикам и пользовате-
лям информационных систем и технологий корректность предлагаемых им 
криптографических библиотек (модулей).  

Существуют три основных подхода к подтверждению корректности про-
граммного обеспечения: 

1. Тестирование. 
2. Проверка кода. 
3. Верификация. 
При тестировании (динамической проверке) программы она выполняется 

на специально подобранных примерах (тестах) с целью обнаружения ошибок в 
программе. Различают функциональное и структурное тестирование [5]. При 
функциональном подходе к тестированию программа рассматривается как 
«черный ящик», а ее исходный текст на языке программирования при этом не 
используется. Выполняется проверка соответствия поведения программы ее 
внешним спецификациям. 

В каждом российском стандарте на криптографические алгоритмы приве-
дены контрольные примеры, которые могут использоваться при функциональ-
ном тестировании программных реализаций этих алгоритмов. В [1] содержатся 
два контрольных примера, которые включают тестовые значения модуля р и 
параметров a и b эллиптической кривой, порядка группы точек эллиптической 
кривой m, порядка циклической подгруппы группы точек эллиптической кри-
вой q, координат точки P эллиптической кривой xp и yp, закрытого и открытого 



 
VII международная заочная научно-техническая конференция 

523 

ключей электронной подписи d и Q, хеш-значения подписываемых данных e, 
случайного параметра k, а также результатов вычисления (координат кратной 
точки C=kP, параметров r=xc {mod q} и s=(rd+ke) {mod q}) и проверки (пара-
метров v=e-1 {mod q}, z1=sv {mod q} и z2=-rv {mod q}, точки С=z1P+z2Q, пара-
метра R=xc {mod q}) электронной подписи. 

В [2] приведены два контрольных примера как для функции хеширования с 
длиной хеш-кода 512 бит, так и для функции хеширования с длиной хеш-кода 
256 бит. Контрольный пример содержит тестовое значение сообщения M, хеш-
кода сообщения H(M), а также промежуточные результаты вычислений, кото-
рые должны получаться при выполнении последовательных этапов функции 
хеширования. 

В [3] приведено по одному контрольному примеру для алгоритма блочного 
шифрования с длиной блока 128 бит и для алгоритма блочного шифрования с 
длиной блока 64 бита. Примеры содержат тестовые значения ключа шифрова-
ния/расшифрования, открытого текста, результата его зашифрования и резуль-
тата расшифрования полученного шифротекста. 

В [4] содержатся контрольные примеры для алгоритма блочного шифрова-
ния с длиной блока 128 бит и для алгоритма блочного шифрования с длиной 
блока 64 бита. Для каждого алгоритма симметричного блочного шифрования в 
стандарте имеются контрольные примеры для режимов простой замены, гам-
мирования,  гаммирования с обратной связью по выходу, простой замены с 
зацеплением, гаммирования с обратной связью по шифротексту, выработки 
имитовставки. Каждый контрольный пример включает тестовые значения 
ключа шифрования/расшифрования, открытого текста, синхропосылки (кроме 
режимов простой замены и выработки имитовставки), результата зашифрова-
ния открытого текста (кроме режима выработки имитовставки), результата 
расшифрования полученного шифротекста текста (кроме режима выработки 
имитовставки), имитовставки (для режима выработки имитовставки). 

Очевидно, что для исчерпывающего функционального тестирования про-
граммы потребуется проверить ее работу на всех возможных тестах, что не-
возможно. Существуют методы выбора подмножества эффективных тестов, 
использование которых позволит с наибольшей вероятностью выявить сущест-
вующие в программе ошибки [5]. Поскольку в стандартах [1-4] не приведены 
критерии выбора именно таких контрольных примеров, нельзя утверждать, что 
эти тесты относятся к категории эффективных. Использование же существую-
щих методов создания эффективных тестов затруднено тем, что в каждом тесте 
должен содержаться и ожидаемый результат выполнения криптографического 
алгоритма. Сложность таких алгоритмов делает решение этой задачи весьма 
непростым делом. 

При структурном подходе к тестированию программ они рассматриваются 
как «белый ящик», т.е. тесты создаются на основе исходных текстов программ. 
При структурном тестировании проверяется правильность логики реализован-
ного в программе алгоритма решения задачи. 

Для полного структурного тестирования программы потребуется создать 
тесты для каждого пути на управляющем графе программы, соединяющего ее 
входную и выходную вершины. Хотя даже для средних по сложности про-
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грамм число таких путей может достигать десятков тысяч, теоретически пол-
ное структурное тестирование программы возможно. Однако и в этом случае 
программа может содержать ошибки, т.к.: 

1) программа может не соответствовать своим внешним спецификациям 
(приведенным в стандарте на криптографический алгоритм), что, например, 
может выражаться в отсутствии в ее управляющем графе некоторых необхо-
димых для реализации криптоалгоритма путей; 

2) при тестировании могут быть не обнаружены ошибки, появление кото-
рых зависит от введенных данных (т.е. на одних исходных данных программа 
работает правильно, а на других, хотя и порождающих тот же самый путь на 
управляющем графе, – нет). 

Существуют примеры таких трудноуловимых ошибок, например, в про-
граммных реализациях алгоритмов электронной подписи на основе криптогра-
фической системы эллиптических кривых [6]. 

Проверка (статический контроль или аудит) программы – это анализ, кото-
рый выполняется без фактического выполнения программы [7]. В большинстве 
случаев анализируются различные представления результатов проектирования 
(требования, спецификации, схемы или исходный код программы, документа-
ция). В отличие от тестирования, статический анализ позволяет проанализиро-
вать все возможные пути выполнения программы. 

Эффективность такой проверки заключается в том, что привлекаемые к ее 
проведению эксперты пытаются взглянуть на программу «со стороны» и под-
вергают ее всестороннему критическому анализу. Но привлечение независи-
мых экспертов приводит к увеличению стоимости статической проверки про-
граммы. Например, в [6] приведены такие оценки: 50000$ на проведение ауди-
та пакета криптографических средств TrueCrypt и 250000$ для полного аудита 
библиотеки криптографических функций OpenSSL. 

При статическом контроле программ могут использоваться различные ин-
струментальные средства, реализующие наиболее сложные виды анализа [8]. 
Проверенные на практике правила программирования, обеспечивающие кор-
ректность кода или включающие шаблоны типичных ошибок в программах 
содержатся и в средах разработки, таких как Eclipse или Microsoft Visual 
Studio. 

В руководящем документе ФСТЭК России [9] устанавливаются четыре 
уровня статического и динамического контроля программных средств защиты 
информации, различающихся глубиной, объемом и условиями проведения 
испытаний. Наличие нескольких уровней контроля программного обеспечения 
(ПО) при проведении испытаний на отсутствие недекларированных возможно-
стей, с одной стороны, регламентирует степень конфиденциальности инфор-
мации, защита которой осуществляется ПО, проверенным по тому или иному 
уровню. С другой стороны, разные уровни контроля позволяют дифференци-
ровать степень вероятности отсутствия в исследуемом ПО недекларированных 
возможностей. 

Например, для самого высокого, первого, уровня контроля при проведении 
статического анализа исходных текстов программ необходимо выполнить: 

– контроль полноты и отсутствия избыточности исходных текстов; 
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– контроль соответствия исходных текстов ПО его объектному (загрузоч-
ному) коду; 

– контроль связей функциональных объектов по управлению; 
– контроль связей функциональных объектов по информации; 
– контроль информационных объектов; 
– контроль наличия заданных конструкций в исходных текстах; 
– формирование перечня маршрутов выполнения функциональных объек-

тов; 
– анализ критических маршрутов выполнения функциональных объектов; 
– анализ алгоритма работы функциональных объектов на основе блок-схем, 

диаграмм и т. п., построенных по исходным текстам контролируемого ПО. 
Существенным недостатком статической проверки программ является то, 

что ее эффективность во многом зависит от объема и формы представления 
исходного кода. Для повышения производительности программная реализация 
криптографических алгоритмов производится с использованием языка ассемб-
лера, что значительно увеличивает длину программного кода, который должен 
быть проверен. 

Третью группу методов подтверждения корректности программы состав-
ляют методы ее верификации или формального доказательства правильности 
(корректности). Корректность – свойство самой программы по отношению к 
целям, поставленным заказчиком перед ее разработкой (т.е. это относительное 
свойство). Очевидно, что не всякая синтаксически правильная программа явля-
ется корректной в указанном выше смысле, т.е. корректность характеризует 
семантические свойства программ. С учетом специфики появления ошибок в 
программах можно выделить две стороны понятия корректности: 

1) корректность как точное соответствие целям разработки программы, от-
раженным в ее спецификации, при условии завершения программы (частичная 
корректность); 

2) завершение программы, т.е. достижение ею в процессе выполнения сво-
ей конечной точки. 

Двумя основными методами верификации программ являются проверка 
моделей (model checking) и доказательство теорем (theorem proving) или дедук-
тивный анализ [7, 8]. Проверка моделей используется для подтверждения вы-
полнения набора свойств программы, записанных в виде утверждений какого-
либо логического исчисления, на исполнимой модели, представляющей опре-
деленные проектные решения или код программы. Обычно для определения 
проверяемых свойств используется некоторая временная (темпоральная) логи-
ка, а в качестве модели, свойства которой проверяются, выступает конечный 
автомат, состояния которого соответствуют наборам значений элементарных 
формул в проверяемых свойствах (так  называемая модель Крипке). Коррект-
ность программы подтверждается отсутствием контрпримера для каждого про-
веряемого свойства. 

Существуют различные инструментальные средства для верификации про-
грамм методом проверки моделей [8]. 

При использовании методов верификации программ, основанных на дедук-
тивном анализе, свойства программы P во входной и выходной точках опреде-
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ляются некоторыми утверждениями на языке логики предикатов первого по-
рядка (логическом языке спецификации). Эти утверждения связывают входные 
и выходные переменные программы P: 

S{P}Q, 
где S – входной предикат (предусловие), определяющий множество допусти-
мых значений входных переменных; 

Q(X,Y) – выходной предикат (постусловие), формально определяющий цель 
программы, т.е. связывающий входные данные X с выходными данными Y. 

Предикаты S и Q специфицируют программу P. Пусть предикат term(P) 
есть предикат завершения программы P, т.е. term(P) = true, если P завершается, 
и term(P) = false в противном случае. Тогда программа P называется частично 
корректной по отношению к S и Q, если 

 A, S(A)  term(P) => Q(A,B), 
где A – множество значений входных данных P, B – множество значений вы-
ходных данных P. 

Методы доказательства частичной корректности программ; как правило; 
опираются на аксиоматический подход к формализации семантики языков 
программирования (логику Хоара) и предложенный Флойдом способ доказа-
тельства завершения циклов [10]. При верификации программ методом доказа-
тельства теорем могут использоваться инструментальные средства для автома-
тического построения доказательств (provers) или предоставляющих сущест-
венную помощь в этом процессе (proof assistants). Например, в [6] при верифи-
кации программной реализации алгоритмов электронной подписи в системе 
эллиптических кривых использовались Boolector ‒ средство определения вы-
полнимости SMT-формулы (satisfiability modulo theories) [11], а также интерак-
тивная оболочка для доказательства теорем Coq [12]. 

Несмотря на наличие упомянутых инструментальных средств поддержки, 
использование методов формального доказательства корректности программ 
предполагает значительный объем «ручного» труда по определения входного и 
выходного предикатов, а также свойств программы в ее отдельных точках (ан-
нотаций). Поэтому применение таких методов верификации программ невоз-
можно для подтверждения корректности всего кода криптографических моду-
лей (библиотек, провайдеров), поскольку будет весьма трудоемким. Приори-
тетным является использование методов верификации программ для формаль-
ного доказательства корректности тех фрагментов кода с реализацией крипто-
графических алгоритмов, для которых слишком дорогим будет привлечение 
экспертов для проведения статического анализа и которые с высокой вероят-
ностью могут содержать ошибки, трудноуловимые при функциональном или 
структурном тестировании. 

Как отмечалось в [13] в связи с введением новых государственных стандар-
тов на криптографические алгоритмы и программами импортозамещения сле-
дует ожидать увеличения доли российских программных средств, в том числе 
и криптографических. Поэтому для подтверждения корректности программных 
реализаций новых российских криптографических алгоритмов их разработчики 
и специалисты по их сертификации должны использовать все имеющиеся ме-
тоды с постепенным увеличением доли методов формальной верификации, 
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имеющих определенные преимущества перед методами тестирования и стати-
ческого анализа. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ MAC-УРОВНЯ СТАНДАРТА IEEE 802.11 

Ключевые слова: беспроводные сети, МАС-уровень, управление доступом 

Рассмотрены вопросы, связанные с кратким анализом работы МАС-
уровня беспроводных сетей стандарта IEEE 802.11. 

В 1990 году была создана рабочая группа IEEE 802.11, задачей которой 
стало рассмотрение беспроводных локальных сетей. Она получила право раз-
рабатывать спецификации протокола MAC и физической среды (PHY). Как и 
все стандарты комитета IEEE 802, IEEE 802.11 рассматривает два нижних 
уровня модели взаимодействия открытых систем (OSI): физический и уровень 
канала данных Data Link layer (его же называют канальным уровнем). Причем 
последний подразделяется на два подуровня. Верхний - Logical Link Control 
(LLC) - описан в стандарте IEEE 802.2. Стандарт IEEE 802.11 рассматривает 
нижний подуровень - Medium Access Control (MAC), т. е. управление доступом 
к каналу (среде передачи) [1-3]. 

На МАС-уровне стандарт определяет принцип, по которому устройства ис-
пользуют общий канал, способы подключения устройств к точкам доступа и их 
аутентификации, механизмы защиты данных. Поскольку стандарт IEEE 802.11 
разрабатывался как «беспроводной Ethernet», он предусматривает пакетную 
передачу как и любая сеть Ethernet. Комитет IEEE 802 особое внимание уделял 
совместимости всех своих стандартов, в результате проводные и беспроводные 
сети IEEE 802 могут легко сопрягаются друг с другом. 

Стандарт предусматривает два основных способа организации (топологии) 
локальной сети: по принципу «каждый с каждым» (ad-hoc-сеть - рис. 1) и в 
виде структурированной сети (рис. 2).  

Для первого способа организации связь устанавливается непосредственно 
между двумя станциями, и не предусмотрено никакого администрирования. 
Для этого режима требуется минимум оборудования: каждая станция должна 
быть оснащена беспроводным адаптером. При такой конфигурации не требует-
ся создания сетевой инфраструктуры. Но у такой конфигурации есть свой не-



 
VII международная заочная научно-техническая конференция 

529 

достаток – это ограниченный диапазон действия возможной сети и невозмож-
ность подключения к внешней сети (например, к сети Internet). 

 

Рис. 1. Независимая конфигурация сети передачи данных (режим «каждый с 
каждым») 

 

Рис. 2. Структурированная конфигурация сети передачи 

В случае структурированных сетей (а как показала практика, это основной 
способ построения сетей IEEE 802.11) в их составе появляется дополнительное 
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устройство - точка доступа (АР - Access Point), как правило, стационарная и 
действующая на фиксированном канале. Связь между устройствами происхо-
дит только через АР. Через нее же возможна интеграция во внешние провод-
ные сети [4-7].  

Рассматривают два режима взаимодействия с точками доступа - BSS (Basic 
Service Set) и ESS (Extended Service Set). В режиме BSS все станции связыва-
ются между собой только через точку доступа, которая может выполнять также 
роль моста к внешней сети. В расширенном режиме ESS существует инфра-
структура нескольких сетей BSS, причём сами точки доступа взаимодействуют 
друг с другом, что позволяет передавать трафик от одной BSS к другой. В сети 
IEEE 802.11 может быть несколько АР, объединенных проводной сетью Ether-
net. Фактически такая сеть представляет собой набор базовых станций с пере-
крывающимися зонами охвата. Стандарт IEEE 802.11 допускает перемещения 
устройств из зоны одной АР в зону другой (роуминг), тем самым обеспечивая 
мобильность [8-10]. 

Отличия стандарта IEEE 802.11 от других спецификаций семейства IEEE 
802 начинаются на МАС-уровне. Известно, что основной принцип Ethernet - 
это множественный доступ к каналу связи с контролем несущей и обнаруже-
нием конфликтов (CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access with Collision De-
tection). Станция может начать передачу, только если канал свободен. Если 
станции обнаруживают, что на одном канале пытаются работать несколько 
станций, все они прекращают передачу и пытаются возобновить ее через слу-
чайный промежуток времени. Таким образом, даже при передаче устройство 
должно контролировать канал, т.е. работать на прием [11]. 

Существенной проблемой в беспроводных коммуникациях - затухание сиг-
нала в беспроводной среде более интенсивное чем в проводе [12-14]. Поэтому 
возникают две основные проблемы. Во-первых, задача контроля несущей пе-
редающим устройством весьма сложна (когда оно вещает, то собственный 
сигнал заведомо намного мощнее, чем сигнал удаленного устройства). Во-
вторых, возможна ситуация, когда два устройства (А и В) удалены и не слышат 
друг друга, однако оба попадают в зону охвата третьего устройства С (рис. 3) - 
так называемая проблема скрытых станций. Если оба устройства А и В начнут 
передачу, то они принципиально не смогут обнаружить конфликтную ситуа-
цию и определить, почему пакеты не проходят. 

 

Рис. 3. Иллюстрация проблемы скрытых станций 
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Для устранения подобных проблем в спецификации IEEE 802.11 принят 
механизм CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) - 
множественный доступ с контролем несущей и предотвращением коллизий.  

Работает он следующим образом. Перед началом передачи устройство 
слушает эфир и дожидается, когда канал освободится. Канал считается сво-
бодным при условии, что не обнаружено активности в течение определенного 
промежутка времени - межкадрового интервала (IFS). Если в течение этого 
промежутка канал оставался свободным, устройство ожидает еще в течение 
случайного времени отсрочки и, если канал еще не занят, только тогда переда-
ет пакет. Если пакет предназначен конкретному устройству (не широковеща-
тельная или многоадресная передача), то приемник, успешно приняв пакет, 
посылает передатчику короткий кадр подтверждения получения АСК (Ac-
knowledge). Если передатчик не принял АСК, он считает посланный пакет уте-
рянным и повторяет процедуру его передачи. 

Если устройство повторно передает пакет, для определения незанятости 
канала оно должно использовать увеличенный межкадровый интервал (EIFS). 
Кроме того, время отсрочки выбирается случайным образом на некотором 
интервале. При первой попытке передачи этот интервал минимален. При каж-
дой последующей он удваивается до тех пор, пока не достигнет заданного пре-
дельного значения. Эти меры приводят к тому, что устройство, успешно пере-
давшее пакет, имеет преимущества в захвате канала (т.е. кто ошибается, тот 
дольше ждет). 

Перед первой попыткой получить доступ к каналу устройство загружает 
длительность случайного интервала отсрочки в специальный счетчик. Его зна-
чение уменьшается с заданной частотой, пока канал свободен. Как только 
счетчик обнулится, устройство может занимать канал. Если до обнуления 
счетчика канал занимает другое устройство, счет останавливается, сохраняя 
достигнутое значение. При следующей попытке отсчет начинается с сохранен-
ной величины. Неуспевший в прошлый раз получает больше шансов занять 
канал в следующий. В проводных сетях Ethernet подобного механизма нет. 

Описанные процедуры доступа к каналу не решают проблемы скрытых 
станций. Для ее преодоления используются два дополнительных кадра: RTS 
(Request to Send - запрос на передачу) и CTS (Clear to Send - подтверждение 
готовности). Устройство, желающее отправить пакет-кадр данных, передает 
адресату короткий кадр RTS. Если приемное устройство готово к приему, оно 
выставляет передающему ответный кадр - CTS. Далее в соответствии с опи-
санной выше процедурой передающее устройство отправляет кадр с данными 
и дожидается подтверждения АСК. 

Также стандарт IEEE 802.11 предусматривает два механизма контроля за 
активностью в канале (так называемое обнаружения несущей): физический и 
виртуальный.  

Первый механизм (физический) реализован на физическом уровне и сво-
дится к определению уровня сигнала в антенне и сравнению его с пороговой 
величиной [15-18].  

Второй механизм (виртуальный) обнаружения несущей основан на том, что 
в передаваемых кадрах данных, а также в управляющих кадрах АСК и 
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RTS/CTS содержится информация о времени, необходимом для передачи паке-
та (или группы пакетов) и получения подтверждения. Все устройства сети по-
лучают информацию о текущей передаче и могут определить, сколько времени 
канал будет занят, т. е. устройство при установлении связи всем сообщает, на 
какое время оно резервирует канал. 

В стандарте IEEE 802.11 функции управления распределены между всеми 
устройствами сети - так называемый режим распределенного управления DCF 
(Distributed coordination function). Однако для структурированных сетей воз-
можен режим централизованного управления PCF (Point coordination function), 
когда управление передано одной определенной точке доступа. Необходимость 
в режиме PCF возникает при передаче чувствительной к задержкам информа-
ции (например, потоков видеоинформации или аудио). Ведь до настоящего 
времени сети семейства IEEE 802 действуют по принципу конкурентного дос-
тупа к каналу, т.е. приоритетов не существует. Чтобы их при необходимости 
задавать, и введен режим PCF. Однако работа в данном режиме может проис-
ходить только в определенные периодически повторяющиеся интервалы. 

Таким образом, получается, что режим PCF - это режим синхронной пере-
дачи, под который в асинхронной сети резервируются определенные интерва-
лы. Этот режим позволяет использовать технологию IEEE 802.11 для таких 
приложений, как передача аудио/видео и других синхронных по своей природе 
данных [19, 20]. 

Важнейшее требование к стандартам беспроводной связи является обеспе-
чение безопасности передачи данных. В связи с этим на МАС-уровне преду-
смотрен механизм защиты данных, включающий аутентификацию станций и 
собственно шифрование передаваемых данных. Этот механизм назвали WEP 
(Wired Equivalent Privacy - эквивалент проводной конфиденциальности), кото-
рый должен был обеспечивать такой же уровень защиты, как и в обычных се-
тях Ethernet. Алгоритм WEP основан на использовании четырех общих для 
одной сети секретных ключей длиной 40 бит. Само шифрование происходит по 
алгоритму RC4 компании RSA Security. Алгоритм использует перемножение 
блоков исходных данных на псевдослучайную последовательность такой же 
длины, что и блок шифруемых данных. Генератор псевдослучайной последо-
вательности инициализируется 64-разрядным числом, состоящим из 24-
разрядного вектора инициализации (IV - initialization vector) и 40-разрядного 
секретного ключа. Существенно, что если секретный ключ известен устройст-
вам сети и неизменен, то вектор IV может изменяться от пакета к пакету. Для 
защиты от несанкционированного изменения передаваемой информации каж-
дый шифрованный пакет защищается 32-разрядной контрольной суммой (ICV 
- integrity check value). Таким образом, при шифровании к передаваемым дан-
ным добавляется 8 байт: 4 для ICV, 3 для IV, и еще 1 байт содержит информа-
цию о номере используемого секретного ключа (одного из четырех). Секрет-
ный ключ может быть гораздо длиннее - 64, 128 бит и т.д. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО НАПИСАНИЯ СКРИПТОВ 
ДЛЯ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА LAMMPS 
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скрипт, программное обеспечение 

В работе рассматриваются вопросы, связанные с автоматизацией напи-
сания скриптов для широко распространенного пакета моделирования мето-
дом молекулярной динамики Lammps. Приводится обзор возможностей, как 
самого пакета моделирования, так и аналогов для разработанного программ-
ного продукта. Описаны характеристики и возможности программы. 

За последние несколько десятилетий компьютерное моделирование раз-
личных процессов заняло важное место в процессе исследований наряду с на-
турным экспериментом и теоретическими изысканиями. Компьютерные моде-
ли нашли широчайшее применение и в молекулярной динамике, особенно их 
ценность проявляется в том, что процессы, происходящие на уровне молекул и 
атомов, невозможно смоделировать другим способом. Ввиду того что компью-
терное моделирование неразрывно связано с программным обеспечением поя-
вилось множество программных продуктов для этого. Разнообразие их крайне 
велико: одни программы являются платными, другие распространяются со 
свободной лицензией, некоторые абсолютно самодостаточны, а для работы 
других необходимо дополнительно ПО. 

В данной работе рассматриваются возможности пакета моделирования ме-
тодом молекулярной динамики LAMMPS для моделирования различных про-
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цессов в кристаллических телах. Выбор данного пакета обусловлен рядом фак-
торов, описанных ниже.  

LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator) был 
разработан в Sandia National Laboratories, главными его разработчиками явля-
ются Steve Plimpton, Aidan Thompson и Paul Crozier. Важным является тот 
факт, что LAMMPS имеет открытый код и распространяется по лицензии GNU 
Public License (GPL), а значит данный пакет бесплатен и может быть модифи-
цирован. LAMMPS работает в операционных системах Windows, Linux.  

Пакет молекулярного программирования LAMMPS является эффективным 
средством для построения моделей процессов молекулярной динамики. Дан-
ный пакет эффективно работает как на однопроцессорных ПК, так и на парал-
лельных машинах со множеством процессоров.  

LAMMPS может моделировать совокупности частиц в жидком, твердом 
или газообразном состояниях. С его помощью можно создавать различные 
структуры: атомные системы, металлы, полимеры, гранулярные материалы, 
органические молекулы и т.д. LAMMPS может моделировать системы с не-
большим количеством частиц, и системы, в которых количество частиц равно 
миллионам или миллиардам.  

LAMMPS в своей работе использует множество потенциалов взаимодейст-
вия, от потенциалов парных взаимодействий, таких как Lennard-Jones и Morse, 
и многочастичных потенциалов: EAM, Tersoff, AI-REBO до водных потенциа-
лов TIP3P, TIP4P, SPC [1, 4]. 

При помощи пакета LAMMPS можно создавать все основные типы кри-
сталлических решеток: ОЦК (bcc), ГЦК (fcc), ГП(hex) и д.р. Есть возможность 
задавать кристаллографические направления и плоскости в кристаллической 
решетке.  

Не имея графического интерфейса пользователя, LAMMPS работает с ис-
пользованием командной строки. Для работы LAMMPS необходим текстовый 
файл, называемый входным скриптом, содержание которого определяет про-
цесс моделирования. Каждый скрипт состоит из 4 частей.  

Первая часть Initialization, в этой части определяется вид материала, раз-
мерность пространства, стиль границ, вид частиц. 

Следующая часть Atom defination в данной секции создаются область си-
муляции, коробка симуляции, атомы, определяется тип структуры, и выделя-
ются регионы для дальнейшей работы.  

Самая громоздкая часть скрипта Settings, где задаются все моделируемые 
процессы, такие как изменение температуры, давления, скоростей атомов, сил 
и энергий и т.д. 

Последняя часть входного файла Run, при помощи которой осуществляется 
установка параметров работы и вывода, а также запуск моделирования и полу-
чение результатов. 

При помощи пакета LAMMPS можно моделировать такие физические про-
цессы в кристаллических телах, как одноосное сжатие, ударное сжатие, квази-
изэнтропическое сжатие, релаксацию кристаллической решетки никеля [2, 3]. 
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Таким образом, рассматриваемый пакет позволяет исследовать широкий 
спектр моделей кристаллических тел и решать задачи, которые невозможно 
решить посредством натурного эксперимента. 

Для написания скрипта LAMMPS, удовлетворяющего всем критериям не-
обходимо изучить множество страниц текста и примеров, не говоря о том, что 
для некоторых людей написание может иметь чисто физическую сложность. 
Для облегчения написания скрипта существует условно-бесплатная программа 
Lammpsfe. 

Lammpsfe представляет собой пользовательский интерфейс, специально 
созданный для Lammps. Lammpsfe состоит из GUI для создания входных 
скриптов Lammps и MDViewer (3D визуализатор и средство для создания ви-
деофайлов) для визуализации выходных файлов Lammps. Данная программа 
работает на Linux, Mac, Windows. MDViewer, основанный на новейшей техно-
логии OpenGL, включает в себя такие возможности, как просмотр большого 
количества атомов (до нескольких миллионов), а также просмотр траекторий 
Lammps с изменением числа атомов/ молекул [5]. Но данная программа (в бес-
платной комплектации) имеет значительные ограничения по количеству моде-
лируемых атомов в системе, не позволяет сохранять видео и т.д. 

Нами была создана программа, которая при минимальных пользователь-
ских усилиях будет создавать входной скрипт для Lammps. Польза данной 
программы очевидна: она позволяет автоматизировать процесс написания 
скрипта, упростить работу неопытным пользователям, увеличить общую про-
изводительность процесса. Применение данного продукта возможно, напри-
мер, в рамках виртуального лабораторного практикума на основе метода ими-
тационного моделирования [6].  

Для реализации нами была выбрана среда программирования Delphi. Об-
щий интерфейс нашей программы выглядит таким образом (рис. 1-2): 

 

Рис. 1. Внешний вид главного окна программы 
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Рис. 2. Инициализация областей скрипта для LAMMPS 

Процесс формирования скрипта в программе полуавтоматический, т.е. 
пользователь лишь указывает необходимые ему значения полей или же выби-
рает их из предложенных вариантов, всё остальное делает программа. Таким 
образом, исключается монотонная и трудоёмкая работа по ручному написанию 
скрипта. Чтобы исключить заведомо неверные значения, поля в программе 
обладают масками ввода. 

Также для более правильного понимания действий пользователю доступны 
всплывающие подсказки, срабатывающие при наведении курсора на поле и 
хранящие информацию о данном элементе (рис. 3). 

 

Рис. 3. Всплывающие подсказки при наведении курсора 
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Благодаря встроенным процедурам, строки в скрипте располагаются в пра-
вильной последовательности автоматически, что позволяет пользователю до-
бавлять новые команды нелинейно. Также в программу встроены значения 
полей по умолчанию, благодаря чему в случае незаполнения некоторых полей 
они будут заполнены автоматически, значит, правильность скрипта не нару-
шится. 

Визуальный аспект важен в моделировании, когда же речь заходит о моде-
лировании атомных структур, то он просто необходим. LAMMPS ввиду отсут-
ствия у него графического интерфейса, не способен самостоятельно воспроиз-
водить визуальный результат в режиме реального времени. Именно для этих 
целей используются программы визуализации. Программ данного типа боль-
шое количество, как платных, так и бесплатных. Нами для работы использует-
ся программный пакет OVITO, распространяемый по свободной лицензии. 

OVITO является программным обеспечением для атомистических наборов 
данных, таких как крупномасштабные проекты молекулярной динамики / ста-
тики. Его название является аббревиатурой OpenVisualizationTool. 

OVITO является одной из первых свободно доступных программ, которые 
работают на мощной концепции конвейера обработки данных. В отличие от 
классической концепции, концепция «конвейер» позволяет изменить последо-
вательность применяемых операций в любое время. Вы можете изменить па-
раметры, порядок шагов фильтрации или входные данные в любое время, и 
программа будет немедленно пересматривать этапы обработки и обновлять 
отображение в реальном времени. С помощью интеллектуальных систем кэ-
ширования данных и методов распараллеливания, все это происходит с мини-
мальным использованием памяти и вычислительных ресурсов. 

OVITO является мульти-платформенным программным обеспечением, на-
писанным на C++ 11, работающем во всех основных операционных системах, в 
том числе MS Windows, MacOS и Linux [7].  

В перспективе создание встроенного визуализатора данных, получаемых в 
результате вычислений Lammps, на основе OpenGL, что позволит произвести 
весь цикл моделирования из одной программы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (Проект № 16-12-
10175). 
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В данной работе рассматривается механизм построения адаптивных 
систем с обратной связью на базе средств помехоустойчивого кодирования. 
Основой предложенного подхода является система полярного кодирования, а 
именно расстояние Бхаттачария. Внедрение подобной концепции позволяет 
создать прозрачный и гибкий инструмент управления внесенной избыточно-
стью в зависимости от состояния канала связи. 

Процесс создания адаптивных систем связи (АСС) является сложной и 
многофакторной задачей. Для ее выполнения необходимо осуществить проце-
дуру декомпозиции и выработки оптимального решения для каждой из подза-
дач с последующим объединением в единый информационно-управляющий 
комплекс (ИУК). Основными направлениями совершенствования современных 
и создания перспективных систем подобного класса являются [2-4, 8]: 

1. повышение оперативности цикла управления, необходимого для свое-
временного реагирования на внешние деструктивные воздействия;  

2. повышение достоверности передачи как служебной (в т.ч. информация, 
используемая управляющим элементом системы связи), так и пользователь-
ской информации; 

3. создание новых и универсальных методов и средств структурной и пара-
метрической адаптации. 

В большинстве современных АСС в качестве инструмента управления 
применяют обратную связь (ОС). Она позволяет создать замкнутый цикл 
управления, характерный для подавляющего числа автоматизированных сис-
тем. Однако в рамках систем связи ОС выполняет роль триггера, включающего 
либо структурную и параметрическую адаптацию, либо повторную передачу. 
Методы повторной передачи широко известны и достаточно часто применяют-
ся (например, ARQ или HARQ и пр.).  Стоит отметить, что подобные подходы 
чаще используются совместно для обеспечения необходимой адаптации [2].  

Существует два подхода для оценки состояния канала связи: 
1. на основе информации, полученной по пилот-сигналам; 
2. на основе статистических характеристик индексов мягких решений сим-

волов (МРС) [2,7]. 
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В работах [2,5,7] показано, что в процедуре вычисления МРС для двоично-
го канала связи в решающей схеме приемника используются свойства стираю-
щего канала связи. Его параметры выбираются так, чтобы интервал стирания 
был широким и постоянным по значению. Таким образом, всем сигналам, при-
нятым за пределами зоны неопределенности (в окрестностях математического 
ожидания случайной величины y ), первая решающая схема присваивает мак-
симальную градацию для МРС, равную max . Другие значения max i  фор-
мируются на основе линейной характеристики, где 7max   – есть максималь-
ная оценка. Значение 7max   считается достаточным для приема символов 
[2,5,7]. 

Общее для всех видов модуляции аналитическое выражение характеристик 
в пределах интервала стирания   в расчете на худший случай имеет вид [2,5,7] 
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– математическое ожидание модулируемого параметра, зa  – коэф-

фициент мультипликативной помехи [2,7].  
Стоит отметить, что в работах [9,10] показано, что применение параметра  

2  для оценки канала связи является нецелесообразным.  В качестве решения 
поставленной задачи было предложено определять выборочные xIMRm  матема-

тическое ожидание и 2
IMR  дисперсию МРС. Имеется скрытая зависимость 

параметров канала связи в МРС, а также универсальность метода формирова-
ния МРС в случае стирающего канала связи с широким интервалом стирания 
доказывает целесообразность применения математического ожидания, как 
инструмента оценки состояния канала связи.  

В условиях изменчивости состояния канала связи на длительном интервале 
его готовности, а также нелинейности функции вероятности возникновения 
мешающих факторов возникает потребность гибкого реагирования со стороны 
цикла управления системы связи, что в свою очередь формирует потребность в 
унифицированной процедуре создания такой последовательности бит, в кото-
рой значение избыточных символов было бы любое в зависимости от типа 
задач, стоящих перед управляющим центром ИУК. Одной из задач ИУК явля-
ется эффективная адаптация. Современный арсенал помехоустойчивого коди-
рования не обладает простым и гибким инструментом конструирования кодо-
вой комбинации за исключением системы полярного кодирования.  

В схемах полярного кодирования указанная задача решается в рамках мет-
рики или расстояния Бхаттачария, которое определяется как [1-2,5-6] 
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2mN   – длина кодовой комбинации. Стоит отметить, что множества 
1 1

0, 0,
N N

e oj j     равномощны. Для получения системы уравнений (2) при 
различных значениях N  необходимо использовать такие элементы указанных 
множеств, которые находятся на одних и тех же позициях [1-2,5-6]. 

Рассмотрим полярный код длины 16N . Порождающая матрица без уст-
ранения ненадежных каналов (строк) для указанного кода примет вид 

4m F F  (через величину mF  обозначают ее m-ю кронекеровскую сте-
пень, где Nm )  и равна 

4
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F F  является ядром Арикана [1-2, 5-6]. С точки зрения рабо-

ты декодера наибольший интерес представляет собой вероятность стирания 
(неопределенности), равная 0,5  . Проанализировав структуру кода, можно 
отметить, что число перестановок меняется в диапазоне 1 1чпM m   , а ко-
личество уровней расчета – 1 урL m   соответственно. В данном примере 
диапазон значений числа перестановок равен 1 3чпM  , а уровней расчета – 
1 4урL  . Под перестановкой понимается такое преобразование последова-
тельности бит, полученной с выхода источника информации, при которой по-
следующий шаг отличается от предыдущего на величину столбца исходной 
порождающей матрицы. При этом происходит перераспределение вероятности 
стирания (неопределенности) на каждом уровне расчета, который следует по-
сле этапа перестановки. Функциональная схема формирования кодового векто-
ра представлена на рисунке 1 [2]. 

Стоит отметить, что оценка ненадежности («замороженности») строки (ка-
нала связи) происходит на этапе формирования кодового вектора, при этом 
системой последовательность символов 0 1 1, ,...., Nx x x   воспринимается как 
символы, полученные из канала связи, с вероятностью стирания (неопределен-
ности), равной 0,5  .  

В нашем примере, применив выражение (2), получим распределение пара-
метра Бхаттачария, которое представлено в таблице 1 [2]. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ (ITRT-2017) 

544 

 

Рис. 1. Функциональная схема формирования кодового вектора полярного кода 
длины N=16 

Серой заливкой отмечены ненадежные («замороженные») символы или 
строки порождающей матрицы, которые будут вычеркнуты. В работах [1-3,5-
6,9,10] было показано, что если параметр Бхаттачария 1Z  , канал считается 
ненадежным («замороженным», строка порождающей матрицы вычеркнутой) 
и не влияет на формирование кодового вектора, т.е. указанным компонентам 
последовательности  0 1 1, ,...., Nu u u   ставится в соответствие значение «0». 
Таким образом, на основе ранжирования строк порождающей матрицы (кана-
лов) мы можем гибко управлять кодовой скоростью и конструировать любые 
значения информационных символов в зависимости от потребностей ИУК [2].  
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Таблица 1 
Распределение параметра Бхаттачария для полярного кода длины N=16 

Параметр 0uZ
 1uZ

 2uZ
 3uZ

 
Значение 0,999985 0,992203 0,985336 0,772476 
Параметр 4uZ

 5uZ
 6uZ

 7uZ
 

Значение 0,963364 0,653824 0,532700 0,100113 
Параметр 8uZ

 9uZ
 10uZ

 11uZ
 

Значение 0,899887 0,467300 0,346176 0,036636 
Параметр 12uZ

 13uZ
 14uZ

 15uZ
 

Значение 0, 27524 0,014664 0,007797 0,000015 
 
Таким образом, каждая строка порождающей матрицы имеет свой ранг на 

основе расстояния Бхаттачария. Принцип работы АСС сводится к 4 следую-
щим шагам: 

1. оценка состояния канала на основе пилот-сигналов или выборочных   
математического ожидания и   дисперсии МРС; 

2. передача управляющего сигнала по каналам ОС о необходимости 
уменьшения/увеличения вносимой избыточности; 

3. вызов таблицы соответствия ранжированного вектора расстояния Бхат-
тачария и номера строк порождающей матрицы; 

4. удаления ненадежных строк порождающей матрицы с последующим по-
лучением кодового вектора необходимой размерности с требуемым значением 
избыточности. 
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Рассматривается особенность выбора коэффициентов при встраивании 
полезной информации в двухкомпонентную стеганографическую систему ме-
тодом контрольного значения. Рассмотрены четыре частных случая метода 
контрольного значения, включающих условия контрольной суммы, контроль-
ной разности, контрольного произведения и контрольного отношения. Пока-
заны соотношения коэффициентов, позволяющие получить простые, с точки 
зрения реализации, и эффективные, с точки зрения чувствительности к ва-
риации коэффициентов, системы. 

Использование метода контрольного значения при формировании стегано-
графической системы подразумевает формирование двухкомпонентного кон-
тейнера [2]. В работах [2-5] использовалась упрощённая модель формирования 
стеганографического контейнера вида: 
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где y – сигналы заполненного контейнера; u – маскируемые сигналы; ξ – мас-
кирующий сигнал; k – коэффициент преобразования. 

Указанная модель представляет собой упрощённый аддитивно-
мультипликативный алгоритм маскировки полезной информации. 

Общая запись такого алгоритма должна учитывать коэффициенты для каж-
дого слагаемого: 
 )()()()()( nncunbnauny    , (2) 
где a, b и c – коэффициенты, являющиеся ключами преобразования. 

Использование упрощённого алгоритма (1) позволяет получить меньшее 
количество переменных k – ключей стеганографического преобразования. Ис-
пользование выражения (2) позволяет получить большее количество ключей, 
что повышает устойчивость стеганографической системы к атакам с подбором 
ключей. В этом случае алгоритм аддитивно-мультипликативной маскировки 
полезной информации примет следующий вид: 
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где 1u  и 2u  встраиваемые сигналы, определяемые маскируемым сигналом u в 
соответствии с методом контрольного значения, на каждом интервале n сле-
дующим образом: 
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Учитывая, что значения 1u  и 2u  являются функциями исходного сигнала 
u  при известном значении K, система уравнений (3) для каждого отсчёта n 
имеет только две неизвестные -  u  и  , и может быть решена на принимаю-
щей стороне относительно полезного сигнала u . Однако, наличие произведе-
ния в (3) делает её нелинейной. Таким образом, в общем случае, использование 
произвольных значений ключей a, b и c приведёт к двум решениям системы 
уравнений (3). Рассмотрим условия выбора коэффициентов a, b и c при кото-
рых система (3) при различных условиях (4) будет давать однозначные реше-
ния. 

Решение системы уравнений (3) относительно значений маскируемых сиг-
налов 1u  и 2u  даёт следующий результат: 
     0)( 12211212221211122121  ybybycbauycbaucacauu . (5) 

Рассмотрим решение (5) системы уравнений (3) для разных алгоритмов 
формирования значений маскируемых сигналов (4). 

Условие контрольной суммы, рассмотренное в работах [2-5], подразуме-
вает следующий вид выражения (4): 
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где k – амплитудный коэффициент. 
Подставляя (6) в (5) получим: 
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Выражение (7) представляет собой квадратное уравнение, имеющее своим 
решением два корня, только один из которых соответствует декодируемому 
значению. Избавиться от неопределённости решения (7) можно двумя спосо-
бами. Первый заключается в подборе коэффициентов таким образом, чтобы 
при любых передаваемых значениях u  и  , решением являлся определённый 
корень. Либо, за счёт подбора коэффициентов с целью исключения из выраже-
ния (7) степенной составляющей: 
 01221  caca . (8) 

Условие (8) позволяет упростить алгоритм декодирования сигнала. При 
этом, используется выражение (3), включающее в себя шесть коэффициентов 
преобразования, что осложняет декодирование сигнала злоумышленником. 

Условие контрольной разности [3] основано на следующем соотноше-
нии: 
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Подставляя (9) в (5) получим: 
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Видно, что при использовании контрольной разности (9) для формирования 
маскируемых сигналов, группа коэффициентов при степенном слагаемом 
квадратного уравнения (10) аналогична полученной при рассмотрении метода 
контрольной суммы (7). Таким образом условия полученные для метода кон-
трольной суммы аналогичны условиям для метода контрольной разности (8). 

Условие контрольного произведения подразумевает следующую связь 
сигналов 1u  и 2u : 
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Подставляя (11) в (5) получим: 
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Заметим, что скобка у степенной составляющей включает в себя значение 
2y  являющееся одним из передаваемых сигналов, и в свою очередь является 

функцией многих переменных. Таким образом, при использовании метода 
контрольного произведения отсутствует алгоритм формирования коэффициен-
тов таким образом, чтобы была возможность однозначного решения системы 
(3). 

Условие контрольного отношения использует следующее соотношение 
для формирования сигналов 1u  и 2u : 
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Подставляя (13) в (5) получим: 
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Так как значения K=0 в методе контрольного отношения недопустимо, сте-
пенное слагаемое выражения (14) обратится в ноль при выполнении (8). 

Выводы. Использование аддитивно-мультипликативной модели формиро-
вания двух компонент для стеганографической системы по указанному алго-
ритму является нелинейным и приводит к неопределённости в алгоритме деко-
дирования за счёт наличия двух решений. Рассмотренное в данной работе ус-
ловие подбора коэффициентов преобразования позволяет избавится от неопре-
делённости при декодировании сигналов, но только в трёх случаях – при ис-
пользовании методов контрольной суммы, контрольной разности и контроль-
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ного отношения. Использование упрощённого алгоритма для метода контроль-
ного произведения не реализуется. 
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В статье на конкретном примере раскрываются возможности эффек-
тивного использования электронного образовательного контента в процессе 
реализации обучения на основе дистанционных образовательных технологий. 

Цель модернизации высшего образования состоит в создании механизма 
устойчивого его развития и определяется стоящими перед Россией задачами 
построения рыночной экономики, правового государства, необходимости пре-
одоления опасности отставания страны от мировых тенденций экономического 
и общественного развития, повышения конкурентоспособности отечественной 
системы высшего образования на международном рынке образовательных 
услуг [3]. 

В феврале 2012 года внесены поправки в законодательство об образовании, 
согласно которым (Федеральный закон от 28.02.2012 № 11-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» в части примене-
ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий») 
электронное образование и дистанционные образовательные технологии (ДОТ) 
могут использоваться во всех образовательных программах, реализуемых 
учебными заведениями, при всех формах обучения. В законе четко установле-
но, что под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Приоритетами развития электронного образования, определенными в Кон-
цепции развития образования РФ до 2020 г., являются: 

– внедрение электронного обучения и сетевой формы реализации образова-
тельных программ; 

– интеграция российского образования в международное образовательное 
пространство с целью продвижения на формирующемся глобальном рынке 
электронного обучения; 

– поиск и создание прорывных разработок в области электронного обуче-
ния и их распространение в российских образовательных организациях [1]. 
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Более того, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции», вступившем в силу 1 сентября 2013 года, появилась специальная статья, 
детально регламентирующая понятия «электронное обучение» и «дистанцион-
ные образовательные технологии». В частности, в п.1 ст.16 названного закона 
впервые сформулировано, что «Под электронным обучением понимается орга-
низация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 
данных и используемой при реализации образовательных программ информа-
ции и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, техниче-
ских средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспе-
чивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников». 

Вступивший в силу 27 апреля 2014 года приказ Министерства образования 
и науки России «Об утверждении порядка применения организациями, осуще-
ствляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий при реализации образовательных про-
грамм» предусматривает, что данные технологии реализуются в том числе при 
проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, про-
межуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучаю-
щихся. При реализации образовательных программ с применением электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий в организациях 
должны быть созданы условия для функционирования электронной информа-
ционно-образовательной среды, включающей в себя электронные информаци-
онные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность инфор-
мационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствую-
щих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся. 

Выполнение всех указанных нормативно-правовых документов предпола-
гает активное использование в процессе обучения и на разных его ступенях 
обучающего контента информационного пространства вуза. Основным инст-
рументом организации образовательного процесса является учебно-
методическое обеспечение, которое непосредственно отражает как способы 
построения учебного процесса, так и дает достаточно полное представление об 
объеме содержания обучения, подлежащего усвоению [2]. В МордГПИ с 2010 
г. функционирует информационная среда ИНФО-Вуз, важнейшей частью ко-
торой и выступает электронный обучающий контент, обеспечивающий  ауди-
торное и самостоятельное освоение учебных дисциплин и профессиональных 
модулей обязательной и вариативной частей образовательной программы. Со-
гласно положению о порядке использования дистанционных образовательных 
технологий институт обеспечивает доступ обучающихся, педагогических ра-
ботников и учебно-вспомогательного персонала к рабочему учебному плану, 
графику учебного процесса, перечню и графику контрольных мероприятий и 
др. посредством информационной образовательной среды ИНФО-ВУЗ [4]. 

Каждый студент имеет свободный доступ к информационной среде. После 
запуска браузера в адресной строке необходимо ввести  home.mordgpi.ru и в 
открывшемся диалоговом окне ввести учетные данные пользователя (рис. 1). 

Для доступа к учебным планам необходимо выбрать раздел «Учебный 
план», выбрать соответствующий факультет и учебный план (рис. 2).  
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 «Учебный план» представлен в данном разделе в свободном доступе для 
просмотра и скачивания преподавателей и студентов с любого компьютера, 
подключенного к интернет. Возможность добавления, удаления и изменения 
документов имеется только на уровне администрации факультетов (деканов и 
заместителей декана факультетов).  

 

Рис. 1. Диалоговое окно доступа 

 

Рис. 2. Окно доступа к учебным планам 

Отметим, что контроль доступа к ресурсам, а также настройка прав для оп-
ределенных пользователей информационной образовательной среды ИНФО-
ВУЗ осуществляется на уровне администраторов портала и веб-узла.  

Портал – это узел или иерархия узлов, содержащих различные элементы: 
списки, библиотеки и веб-страницы. Обычно портал состоит из главного узла – 
узла верхнего уровня и нескольких дочерних узлов. При этом можно использо-
вать только узел верхнего уровня с множеством веб-страниц, как единственное 
хранилище информации, а можно создавать иерархию дочерних узлов. 

Веб-узел – это группа связанных веб-страниц, размещенных на сервере в 
Интернете или на узле интрасети. На большинстве веб-узлов роль отправного 
пункта играет домашняя страница – веб-узел верхнего уровня. Она связана с 
другими страницами посредством гиперссылок.  При помощи узлов верхнего 
уровня и дочерних узлов можно разбить содержимое на индивидуальные, от-
дельно управляемые узлы. Веб-узлы верхнего уровня могут иметь несколько 
дочерних, которые в свою очередь могут иметь собственные дочерние узлы. 
Вся структура, включающая веб-узел верхнего уровня вместе с дочерними 
узлами, называется семейством узлов. Такая иерархия позволяет иметь один 
главный рабочий узел для всего ВУЗа, узлы факультетов и дисциплин и, от-
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дельные узлы определенных проектов или мероприятий. Веб-узлы верхнего 
уровня и дочерние узлы позволяют осуществлять контроль разного уровня за 
возможностями и параметрами узлов. Администратор веб-узла контролирует 
создание и изменение содержимого на узле, а также доступ к нему.  

Для перехода к узлам и страницам можно использовать панель быстрого 
запуска слева и панель ссылок вверху страницы (рис. 3). 

 

Рис. 3. Окно перехода к узлам 

Пользователь сайта, обладающий соответствующими правами, может на-
строить переходы и их отображения (между сайтами и элементами на сайтах) 
через меню «Действия узла», где следует выбрать пункт «Параметры узла», а 
затем щелкнуть по ссылке «Переходы». Откроется диалоговое окно «Парамет-
ры структуры переходов узла» (рис. 4).  

 

Рис. 4. Диалоговое окно «Параметры структуры переходов узла» 

Так, например, администратором узла факультета является декан факульте-
та. 
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Для ознакомления с графиком учебного процесса необходимо на вкладке 
факультета выбрать соответствующий раздел, профиль подготовки и курс. 
График учебного процесса представлен в данном разделе в свободном доступе 
для преподавателей и студентов. Перечень форм контроля и график контроли-
рующих мероприятий представлен в разделе «График контрольных точек». 
Для всех указанных документов имеется возможность скачивания. Доступ для 
изменения, добавления и удаления указанных документов имеется только у 
ключевого сотрудника деканата, реализующего организацию и координацию 
учебного процесса с использованием ДОТ. 

Все необходимое методическое обеспечение учебного процесса с исполь-
зованием ДОТ также представлено в информационной среде ИНФО-ВУЗ. Ос-
нову учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением 
ДОТ составляют электронные учебно-методические материалы, разработанные 
в соответствии с государственными образовательными стандартами и с Поло-
жением об электронном учебно-методическом комплексе дисциплины и раз-
мещенные в свободном доступе в информационной образовательной среде 
ИНФО-ВУЗ [5]. 

Одним из основных информационных образовательных ресурсов, необхо-
димых при реализации образовательного процесса с использованием ДОТ, 
позволяющих рационально сочетать различные технологии представления 
материала (текст, графика, аудио, видео, анимация), является электронный 
учебно-методический комплекс дисциплины (ЭУМКД). Он разрабатывается по 
гипертекстовой технологии с использованием мультимедийных компонентов, 
объединяется единой программной средой и системой навигации (а также со-
держит в случае необходимости дополнительные программные модули – про-
граммы для проведения вычислительных процедур, информационно-
справочные системы и т. п.), предназначен для изложения структурированного 
учебного материала дисциплины, а также управления познавательной деятель-
ностью студентов при реализации основных образовательных программ выс-
шего профессионального образования с использованием ДОТ.  

Размещение ЭУМКД в информационной образовательной среде ИНФО-
ВУЗ осуществляется в виртуальном кампусе МГПИ в разделе «Создание и 
актуализация УМКД» (рис. 5). 

 

Рис. 5. Создание и актуализация УМКД 

Размещенные в ИНФО-ВУЗе ЭУМКД охватывают содержание программ-
ного материала и предполагают осуществление главных этапов педагогическо-
го процесса: сообщение учебной информации и ее восприятие, закрепление и 
совершенствование знаний, умений и навыков, их применение и контроль, 
проверка сформированности компетеций. Для удобства ЭУМКД структуриро-
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ваны по факультетам и кафедрам. Кроме ЭУМКД на данном узле размещены 
контрольно-измерительные материалы для проведения текущего и промежу-
точного контроля, итоговой аттестации по дисциплине, дополнительные элек-
тронные ресурсы (библиотека электронных курсов) и др. Контроль за создани-
ем и изменением содержимого на узле, а также доступ к нему осуществляется 
администратором веб-узла. При помощи узлов верхнего уровня и дочерних 
узлов можно разбить содержимое на индивидуальные, отдельно управляемые 
узлы. Такая иерархия позволяет иметь один главный рабочий узел для всего 
ВУЗа, узлы факультетов и дисциплин и, отдельные узлы определенных проек-
тов или мероприятий, реализуемых в рамках ДОТ. Веб-узлы верхнего уровня и 
дочерние узлы позволяют осуществлять контроль разного уровня за возможно-
стями и параметрами узлов. Как правило, правами администратора веб-узлов 
уровня факультета обладает декан. 

В заключение отметим, что развитие современной системы образования 
(как школьного, так и вузовского) идет в направлении более широкого исполь-
зования в процессе обучения информационно-коммуникационных технологий, 
а электронный контент информационного образовательного пространства 
ИНФО-Вуз позволяет организовывать обучение с учетов тенденций и иннова-
ций в отечественной системе образования. 
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Целью данной работы являлось проведение комплексного анализа социаль-
но-экономических показателей регионов Приволжского федерального округа с 
использованием методов экономической информатики. При проведении иссле-
дования были использованы следующие пакеты прикладных программ: анали-
тическая платформа Deductor Studio и пакет программ STATGRAPHICS Plus. 

Экономическая информатика – это современное междисциплинарное на-
правление в области применения математических методов и компьютерных 
технологий к решению экономических задач [1-2]. Область приложения мето-
дов экономической информатики включает в себя широкий класс задач, свя-
занных с интеллектуальным анализом данных, построением задач оптимально-
го управления экономическими объектами, исследованием возможных финан-
совых рисков и т.д. При этом могут быть использованы разнообразные пакеты 
прикладных программ, как аналитическо-статистического, так и математиче-
ского характера.  

Рассмотрим процесс комплексного анализа данных на примере анализа со-
циально-экономических показателей регионов Приволжского федерального 
округа. При этом будем использовать методы интеллектуального анализа дан-
ных (data mining), позволяющие выявить закономерности в статистических 
массивах [3], в частности, с использованием кластерного анализа данных [4]. 

При проведении анализа были использованы следующие виды статистиче-
ских данных Федеральной службы государственной статистики за первое по-
лугодие 2016 года по 14 регионам Приволжского федерального округа [5]:  

– добыча полезных ископаемых, млн. руб.;  
– обрабатывающие производства, млн. руб.; 
– производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. руб.; 
– строительство жилых домов, тыс.кв. м общей площади; 
– оборот розничной торговли, млн. руб.; 
– объем платных услуг населению, млн. руб.; 
– оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли, млн. руб.; 
– инвестиции в основной капитал, млн. руб.; 
– денежные доходы, в среднем за месяц в расчете на душу населения, руб.; 
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– потребительские расходы, в среднем за месяц в расчете на душу населе-
ния, руб.; 

– среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, 
руб. 

Исходные данные для анализа представлены далее в таблицах 1-2. Для 
проведения кластерного анализа данных была построена таблица 1, содержа-
щая сведения об основных социально-экономических показателях регионов. 

Таблица 1 
Социально-экономические показатели по регионам Приволжского ФО  

(по данным Федеральной службы государственной статистики за первое 
полугодие 2016 года) 
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Республика 
Башкортостан 101764 429682 61409 75100 1154 322758,6 113255,3 211169 117158,7 

Республика 
Марий Эл 195 58854 6119 4700 189,4 36843 10608,5 41612,5 12079,8 

Республика 
Мордовия 197 64208 6083 8000 88,1 39116,8 11754,2 41030,1 16139,2 

Республика 
Татарстан 206411 636299 64696 86300 1081,8 374255,6 126904,4 402025,7 219066 

Удмуртская 
Республика 74212 137861 17502 15200 352,5 101706,9 27276,3 93875,6 33265,3 

Чувашская 
Республика 207 76277 10790 15300 219,7 66054,4 21442,1 50351,6 19366,4 

Пермский край 121606 425618 51545 36600 304,7 230836,6 61029,7 274992 87980,1 

Кировская об-
ласть 309 89135 19715 13600 207,8 86489,2 24463,6 87318,6 21157,4 

Нижегородская 
область 556 480598 48681 52300 537,9 319308,2 75663,2 318952,9 72620,3 
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Оренбургская 
область 153193 131066 25807 14100 342,4 134728,8 41461,4 60879,9 54512,9 

Пензенская 
область 244 83644 11133 11300 312,5 94890,1 23586,2 89166,2 23458,9 

Самарская 
область 108098 408058 62431 48700 511,4 284220,9 72573,6 226849,4 90791,4 

Саратовская 
область 10603 149541 45926 21000 385,9 151439,4 42459,2 143725,8 50018,7 

Ульяновская 
область 5697 89299 13088 14800 355,1 80279,5 25265,6 54575,6 32463,2 

 
Далее в системе Deductor Studio была построена Карта Кохонена (рисунок 

1), позволяющая сгруппировать регионы в кластеры на основе сходства пока-
зателей данных. 

Самоорганизующаяся карта Кохонена является разновидностью нейронной 
сети. Алгоритм функционирования самоорганизующихся карт Кохонена пред-
ставляет собой один из вариантов кластеризации многомерных векторов, при-
чем проекции карты имеют следующую цветовую графическую интерпрета-
цию данных – наиболее высокие показатели соответствуют красному цвету 
карты, наиболее низкие – синему.  

В данном случае было проведено разбиение на 3 кластера – на регионы с 
высокими показателями, средними показателями, а также с низкими. Как ви-
дим из рисунка 1, регионы с наиболее высокими экономическими показателя-
ми были сгруппированы в правой части карт в кластере №2; состав данного 
кластера отражается в нижней части рисунка. Регионы со средними показате-
лями сгруппированы в кластере №0 (это средняя часть карт). Отстающие ре-
гионы, с самыми низкими показателями, собраны в кластер №1 (левая часть 
карт). Состав каждого кластера можно непосредственно просмотреть в системе 
Deductor Studio. При этом группировка данных носит комплексный характер – 
в ней учитываются все основные рассматриваемые показатели как совокуп-
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ность исходных данных. Регионы, попавшие в отстающий по большинству 
показателей кластер, нуждаются в принятии новых управленческих решений. 

 

Рис. 1. Кластерный анализ экономических показателей регионов Приволжско-
го Федерального округа 

С помощью кластерного анализа исходные данные также можно объеди-
нять в различные группы и подгруппы, представляемые графически в виде 
диаграммы, называемой дендрограммой (от греческого «dendron» -дерево). 
Дендрограмма, являясь деревом кластеров, показывает, каким образом класте-
ры соотносятся друг с другом. 

Для построения дендрограммы доходов населения по регионам Приволж-
ского федерального округа был использован пакет программ STATGRAPHICS 
Plus (рисунки 2, 3). Исходные данные для анализа представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Доходы населения по регионам Приволжского федерального округа 

№ Регионы 

Денежные 
доходы, в 
среднем за 

месяц в рас-
чете на душу 
населения, 

руб. 

Потребительские 
расходы, в сред-
нем за месяц в 

расчете на душу 
населения, руб. 

Среднемесячная 
начисленная 

заработная пла-
та работников 
организаций, 

руб. 

1 Республика Башкортостан 23920 18586 27011 

2 Республика Марий Эл 16577 12137 22318 

3 Республика Мордовия 15931 11104 22268 

4 Республика Татарстан 30270 22904 29793 

5 Удмуртская Республика 22102 15034 25725 

6 Чувашская Республика 16410 12569 21749 

7 Пермский край 27203 19426 29499 

8 Кировская область 20108 15070 22977 

9 Нижегородская область 29442 21109 27097 

10 Оренбургская область 21367 15500 25609 

11 Пензенская область 20590 15703 24396 

12 Самарская область 24870 19518 27743 

13 Саратовская область 18011 13558 22851 

14 Ульяновская область 20387 14492 23594 
 
Как видим из дендрограммы (рисунок 2), в зависимости от уровня доходов 

населения регионы были разделены на следующие кластеры: регионы с номе-
рами 1, 12, 4, 7, 9 (Республика Башкортостан, Самарская область, Республика 
Татарстан, Пермский край, Нижегородская область), с номерами 2, 6, 3, 13 
(Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Республика Мордовия, Сара-
товская область) и т.д. 

Диаграмма рассеяния (рисунок 3) при этом наглядно показывает разброс 
кластерного разбиения данных. 
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Рис. 2. Кластерный анализ доходов населения в виде дендрограммы (с исполь-
зованием пакета программ STATGRAPHICS Plus) 

 

Рис. 3. Диаграмма рассеяния данных 

Для оценки полученной дендрограммы дополнительно построим в системе 
Deductor Studio Карту Кохонена по набору исходных данных таблицы 2. Как 
видим, данные кластерного разбиения по регионам (рисунок 4, табличная 
часть) соответствуют приведенным выше результатам группировки данных в 
дендрограмме. 
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Рис. 4. Кластерный анализ доходов населения (в виде Карт Кохонена пакета 
Deductor Studio) 

Предложенные методы могут быть применены при анализе социально-
экономических показателей разнообразных регионов (краев, районов и т.д.), а 
также могут быть использованы в процессе принятия управленческих решений 
при проведении экономической политики в данных областях. В частности, 
разбиение на кластеры позволит выявить слабые показатели регионов и при-
нять решение об изменении стратегии их развития с целью улучшения текуще-
го социально-экономического положения. 
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Предложен многокритериальный подход к выбору критериев для оценки 
качества оптимизированности расписания занятий в высших учебных заведе-
ниях. 

Предполагаемый многокритериальный подход к оценке расписания пред-
назначен, прежде всего, для работы с переборными алгоритмами поиска опти-
мального расписания, такими как алгоритм имитации отжига, поиск с запрета-
ми, алгоритм великого потопа, и др. Однако изложенные идеи могут быть по-
лезны в любом другом алгоритме построения расписания, где присутствует 
необходимость его оценки. 

При разработке алгоритма оценки расписания первостепенное значение 
имеет выбор показателей качества расписания. От того насколько точно они 
характеризуют рассматриваемую предметную область, зависит эффективность 
всего разрабатываемого алгоритма. 

Расписание занятий вуза регламентирует труд большого числа задейство-
ванных в нем субъектом – преподавателей, студентов, администрации. Каждый 
из них предъявляет индивидуальные требования к расписанию. От выполнения 
требования каждого отдельного субъекта в полученном расписании зависит его 
индивидуальная оценка данного расписания. Можно сказать, что каждый субъ-
ект расписания осуществляет свою независимую оценку полученного расписа-
ния. Недопустима ситуация, когда индивидуальная оценка некоторого субъек-
та (субъектов) существенно ниже оценки других, т.е. расписания должно быть 
равномерно справедливым для всех задействованных в нем субъектов. 

В математической модели рассматриваемой задачи каждый субъект распи-
сания порождает отдельный частный критерий оптимальности задачи. Этот 
критерий может быть сформулирован как требования к некоторой целевой 
функции. 

Однако на практике интересы различных субъектов расписания нередко 
противоречат друг другу, и, следовательно, решение, в котором одновременно 
достигается минимум во всех частных критериях задачи, существует как ред-
кое исключение. Поэтому решение подобных задач во множестве так называе-
мых, Парето-оптимальных решений, состоящем из всех недетерминированных 
расписаний. Тогда выбор итогового расписания из множества мог бы осущест-
вляться экспертом на основе известных ему данных о задаче. Однако количе-
ство недетерминированных вариантов расписания может быть велико, что 
делает анализ и выбор затруднительным. Поэтому при решении подобных 



 
VII международная заочная научно-техническая конференция 

565 

многокритериальных задач исследователи прибегают к свертке частных крите-
риев. Как правило используется линейная свертка, сводящая исходную много-
критериальную задачу к однокритериальной. 

В настоящей работе предполагается двухкритериальный подход к оценке 
расписаниях, в котором наравне с линейной свёрткой частных критериальных 
показателей рассматривается их оценка сверху. 

При таком подходе эксперт определяет не только приоритет задаваемых им 
требований, но и описывает логику, по которой система будет выполнять 
оценку расписания. Благодаря этой особенности удается сохранить гибкость 
настройки системы под нужды конкретного учебного заведения, несмотря на 
сужение множества допустимых значений приоритетов. 

Заданный экспертом приоритет требования определяет его относительную 
значимость среди всех требований, предъявляемых к расписанию. Приоритет 
требования эксперт выбирает, учитывая множество факторов, анализ которых 
по отдельности может оказаться сложной задачей.  Например, для некоторого 
требования со стороны преподавателя такими факторами могут быть: статус 
преподавателя в вузе, является ли он совместителем, имеет ли другие обязан-
ности, и др. 

При разработке рассматриваемой экспертной системы была применена 
классическая схема построения экспертной системы на основе нечетких мно-
жеств. Она состоит их четырех компонентов, блок фаззификации, множество 
нечетких предикатных правил, блок нечеткого вывода, блок дефаззификации. 

Входные лингвистические переменные рассматриваемой экспертной сис-
темы: степень выполнения требований (высокого приоритета, выше среднего, 
среднего, низкого). Множество их допустимых значений T1 = {выполнены, не 
выполнены}.  

Выходная лингвистическая переменная: качество расписания, множество 
ее допустимых значений T2 = {очень хорошее, хорошее, удовлетворительно, 
плохое, очень плохое}. 

Всего в рассматриваемой экспертной системе содержится 24 правил, опи-
сывающих нечеткую логику оценки расписания. Их число определяется чис-
лом входных переменных и множеством их значений. С помощью данной экс-
пертной системы можно описать 516 различных вариантов оценки расписания. 

Вывод: в рамках данной статьи, был рассмотрен многокритериальный под-
ход к выбору критериев для оценки качества оптимизированности расписания 
занятий в высших учебных заведениях. 
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В статье рассматриваются примеры успешно внедренных инновационных 
практик в медицине и биологии. Приводятся примеры из фармакологии и кос-
метологии, а также описывается принцип автоматизации процесса эндо-
протезирования. 

В последние сто лет благодаря техническому прогрессу и инновациям 
внушительно изменился окружающий мир, а информационные системы дос-
тигли уровня, который казался невозможным пару лет тому назад.  

В наши дни инновации в таких передовых областях, как биология и меди-
цина позволяют достичь быстрых и точных результатов, которые могут быть 
сопоставимы с достигнутыми за последние десятки лет. Согласно статистиче-
ским данным средняя продолжительность жизни увеличилась вдвое из-за зна-
чительного ускорения темпов развития современной науки и образа жизни. 

По данным за 2013 год мировые расходы на НИОКР на медицину и здраво-
охранение находятся на втором месте и составляет 21% от общих вложений на 
основные отрасли народного хозяйства. 

В докладе [1] о ходе реализации «Стратегии инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года» говорится, что «изменение клима-
та, старение населения, проблемы систем здравоохранения, а также проблемы 
в области обеспечения продовольственной безопасности в мировом масштабе – 
вызовы, с которыми сталкивается не только наша страна, но и человечество в 
целом». Реакцией на эти вызовы должна быть волна развития, которая должна 
повлечь за собой усиленные научные исследования в области альтернативной 
энергетики, полезной генной инженерии в сельском хозяйстве и геномной ме-
дицине.  По состоянию на 30 марта 2013 г. утверждены государственные про-
граммы инновационного развития во многих отраслях народного хозяйства, в 
т.ч. касающиеся медицины и здравоохранения «Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности», а также «Развитие здравоохранения» [2].  

Медицинские и биотехнологии: Медицина будущего, Биоиндустрия и био-
ресурсы – биоТех2030, а также биоэнергетика входят в перечень платформ, 
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утвержденных Правительственной комиссией по высоким технологиям и ин-
новациям. 

По состоянию на июль 2015 года в Российской Федерации в сфере здраво-
охранения на различных этапах реализации находится 60 проектов государст-
венно-частного партнёрства (ГЧП) в 29 субъектах Российской Федерации. 

Отрадно, что инновационное развитие в медицине проявляется в разнооб-
разных формах и практиках. Но наиболее заметными результатами являются: 
медицинские информационные системы, в том числе, с применением «искус-
ственного интеллекта», медицинские приборы, оборудование и препараты, а 
также разработки новых технологий и методик диагностирования, лечения и 
реабилитации.  

Разработка инновационных медицинских препаратов – одно из активно 
развивающихся направлений современности. К примеру, продукция Нано-
Дерм, созданная компанией "НаноДерм-Профи". Деятельность компании пол-
ностью направлена на создание средств по уходу за кожей, которые помогают 
справиться с внешними признаками старения. Продукция выпускается как для 
женщин (кремы для рук, лица), так и для мужчин (бальзамы для волос и гели 
для и после бритья). Главной особенностью продукции НаноДерм заключается 
в том, что созданные ею препараты действуют на кожу человека направленно, 
напрямую соединяясь с цитоплазмой клеток, что позволяет эффективно обно-
вить ее химический состав и замедлить процесс старения кожи и сохранить ее 
функциональную активность.  

Производственная база предприятия — уфимская косметическая фабрика 
«Жеспар-биос». Выручка компании «Нанодерм-профи» с начала проекта к 
2013 году составила более 53 млн руб [1].   

Успешным примером выведения на российский рынок инновационного 
препарата является разработка компании ООО «Гепатера» под названием 
Myrcludex B. Данный препарат применяется внутрь для излечения вирусных 
гепатитов В и D, которые в настоящее время считаются неизлечимыми. Док-
линические свойства препарата были оценены в серии экспериментов in vitro (в 
пробирке) и in vivo (на живом организме). В модели in vivo испытание было 
проведено с искусственно введенными клетками печени, которые легко зара-
жаются данным вирусом, и препарат сумел остановить развитие гепатита B.  

На живых организмах также были изучены общая токсичность, иммуно-
генность, эффективность, эмбриотоксичность (то, насколько сильно влияет на 
плод) и фармакокинетика (химические преобразования препарата при взаимо-
действии с организмом). Препарат планируется к выводу на рынок к 2020 году 
[3]. 

Другим ярким примером является комплексный иммуноглобулиновый 
препарат – специальное лекарственное средство для детей, разработанный 
Зеленоградским иммунобиологическим предприятием (ЗИП). Исследование 
получило финансирование в 2005 и 2007 году на общую сумму 4,2 млн. руб. 
Первый вариант препарата был выпущен в виде порошка. «КИП» применяется 
в тех случаях, когда у грудничков (в возрасте от месяца и старше) наблюдается 
острая кишечная инфекция. Порошок разводится с водой, и таким образом 
позволяет обходиться без инъекций. Но еще важнее то, что можно обойтись 
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без антибиотиков, а существенные улучшения самочувствия ребенка наблю-
даются уже на второй день приема препарата.  

С 2011 года, после привлечения инвестиций в 180 млн. руб., препарат 
«КИП» был запущен в серийное производство, и теперь входит в перечень 
жизненно важных и необходимых лекарств. В 2012 году выпущено лекарств на 
сумму около 40 млн. рублей. 

Следует отметить, что успешность нововведений в медицине неразрывно 
связана и основывается на развитии информационной инфраструктуры и воз-
можностях автоматизации процессов исследований, разработки, эксперимен-
тирования и моделирования. Одной из наиболее успешных современных прак-
тик внедрения инноваций в медицине является полная или частичная автома-
тизация проектирования костных имплантатов (эндопротезов). Европейские и 
американские медицинские компании сумели независимо друг от друга разра-
ботать и внедрить на своих предприятиях программное обеспечение, которое 
подразделяется на несколько классов систем: системы предоперационного 
планирования; системы 3D-обработки результатов томографии и рентгена; 
системы автоматизированного проектирования. 

Системы предоперационного планирования 
Наиболее успешной компанией по разработке системы предоперационного 

планирования является немецкая компания Hectec GmbH, разрабатывающая и 
сопровождающая систему MediCAD. Данная программа считывает медицин-
ские изображения формата DICOM, полученные путем рентгена, компьютер-
ной (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ). Чаще всего для диаг-
ностирования костных травм используется именно КТ, поскольку ее техноло-
гия направлена на изображение твердых тканей человеческого организма.  

Система разрабатывается в течение 22 лет при поддержке врачей-
травматологов и ортопедов из Германии и Канады. С помощью автоматизиро-
ванных математических расчетов, встроенных в программу, можно подобрать 
размер имплантата для таких частей тела, как коленные, лодыжечные, локте-
вые и кистевые суставы, а также для позвоночника, таза и плеча. Расчеты про-
изводятся так, что при подборе размера учитываются все требования, которые 
учитываются при ручном предоперационном планировании. Таким образом, 
расчет размеров производится намного быстрее и надежнее. 

Система переведена на 23 языка, среди которых и русский, и внедрена в 
большом количестве медицинских учреждений по всему миру, в том числе и в 
России. На рис. 1 приведен пример расчета размеров тазобедренного имплан-
тата, приведенный в обучающем материале программы MediCAD [4]. 

Системы 3D-обработки томографии и рентгена 
Самым распространенным классом систем, используемым для автоматиза-

ции процесса проектирования имплантатов, являются системы для создания 
3D-модели пациента, созданной на основе DICOM-изображений. Данные сис-
темы чаще всего распространяются бесплатно (InVesalius, 3D Slicer, Drishti), 
что сказывается на их функционале – он оказывается довольно ограничен. Из 
платных систем наиболее известной является программа Mimics бельгийской 
компании Materialise NV.  
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Рис. 1. Подборка размера тазобедренного имплантата 

Главной особенностью данной системы является возможность преобразо-
вания полученной 3D модели в такие форматы, как STL, DXF, PLY, IGES, а 
также экспортирования модели в системы ANSYS, ABAQUS, Patran, COMSOL 
для проведения прочностных расчетов. К основным минусам программы мож-
но отнести необходимость корректировки автоматически построенной модели, 
что занимает дополнительное время и требует навыков работы с такой систе-
мой. На рис. 2 демонстрируется пример создания 3D-модели черепа пациента 
средствами программы Materialise Mimics. 

Системы автоматизированного проектирования  
Системы автоматизированного проектирования чаще всего разрабатывают-

ся под максимально возможный спектр изделий, поэтому для проектирования 
имплантата можно выбрать любую известную систему проектирования 
(AutoCAD, 123D Catch и т.д.). Materialise также разработала свою систему про-
ектирования под названием 3-matic. Так как эта программа входит в линейку 
компании Materialise, разработчики предусмотрели функцию быстрого импор-
тирования 3D-модели пациента, полученной в Mimics. Основной функционал 
3-matic состоит из таких функций, как анатомическая реконструкция кости, 
анализ плотности и кривизны кости.  Встроенный в программу функционал 
позволяет создать имплантат, ориентируясь на здоровую половину тела. Сис-
тема успешно используется для устранения черепно-лицевых дефектов [5].   

На рис. 3 приведен пример создания чашечки вертлужной впадины, выпол-
ненный на основе обучающего материала, встроенного в программу. 
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Рис. 2. Пример построения 3D-модели в Mimics 

 

Рис. 3. Пример создания вертлужной чашечки в 3-matic  

В случае полной автоматизации процесса проектирования, создание им-
плантата производится на основе полученных 3D-моделей пациента в системе 
3D-обработки томографии и подобранных оптимальных размеров в системе 
предоперационного планирования. Такие системы обязательно разрабатывают-
ся с квалифицированными врачами, которые могут проконсультировать в слу-
чае нестандартной ситуации, не предусмотренной в функционале программы. 

В рамках интеграции биомедицинской науки в практическое здравоохране-
ние [6] были найдены такие примеры успешно внедренных разработок, как 
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система непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, онлайн-система 
записи к врачу и информационная система определения заболевания по сим-
птомам. 

Подведя итоги, нужно сказать, что потребность решения сложных, насущ-
ных медицинских проблем вдохновляет и направляет информационные техно-
логии, которые, в свою очередь, способствуют бурному развитию самой био-
логии и медицины. 

Библиографический список 
1. Россия: Открытый экспертно-аналитический отчет о ходе реализации 

«Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года». Выпуск I. – Москва, 2013. Режим доступа 
[https://www.rvc.ru/upload/iblock/87b/Report_2_RU.pdf]  (28.03.2015); 

2. Официальный сайт Правительства РФ, программа «Развитие фармацев-
тической и медицинской промышленности»: [сайт]. URL: 
http://government.ru/programs/219/events/ (дата обращения: 06.04.17) 

3. Пресс-обзор инновационного центра Сколково о препарате Myrcludex B: 
[сайт]. URL: https://sk.ru/news/b/press/archive/2016/10/04/gepatera-uspeshno-
zavershila-doklinicheskie-issledovaniya-preparata-myrcludex-b.aspx (дата обраще-
ния: 06.04.17) 

4. Официальное демонстрационное издание о системе MediCAD: [сайт]. 
URL: https://www.hectec.de/content/pdf/mediCAD-new-2013-white-usa-
final_web.pdf (дата обращения: 06.04.17) 

5. Кейс по реконструкции нижней челюсти с использованием Materialise 3-
matic: [сайт]. URL: http://www.materialise.com/en/cases/jaw-reconstruction-and-
3d-planning-for-orthognathic-surgery (дата обращения: 06.04.17) 

6. Тулякова А.З., Фандрова Л.П. Инноватика и информатика в медицине и 
биологии // Информационные технологии. Радиоэлектроника. Телекоммуника-
ции (ITRT-2016): сб. статей VI международной заочной научно-технической 
конференции. Ч. 2 / Поволжский гос. ун-т сервиса. –Тольятти: Изд-во: ПВГУС, 
2016. – 258-263 с. 

© Щипков Н. К., Фандрова Л. П., 2017 
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ (ITRT-2017) 

572 

УДК 004.9 
О. М. Юдина* 
*Юдина Ольга Михайловна, студент 
Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевье-
ва, г. Саранск 
optimal9411@mail.ru 

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ  
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Ключевые слова: разработка мобильных приложений, мобильные устрой-
ства, QR-код, интерфейс 

В статье приведен анализ некоторых программных средств, для разра-
ботки приложений для мобильных устройств, рассмотрена их краткая ха-
рактеристика и функциональные возможности. 

В соответствии с требованиями обсуждаемых педагогическим сообщест-
вом проектов нормативно-правовых документов по системе российского обра-
зования существует острая необходимость достижения нового качества обра-
зования. Повышение качества образования связывают, в том числе, и с реали-
зацией современных образовательных технологий [1]. Для многих использова-
ние мобильных устройств при обучении сейчас стало обычным явлением. Это 
неудивительно, поскольку сегодняшнюю жизнь уже трудно  представить без 
наличия мобильного телефона, смартфона, планшетного компьютера и т.п. 
Мало того, мобильный телефон перестал быть обычным телефоном, это уже 
целый портативный компьютер. С телефона можно регулярно «находиться в 
интернете». Многие используют телефон, как развлечение во время ожидания 
или поездки. Для улучшения быстродействия и качества работы многие уста-
навливают на мобильные телефоны различные приложения (игровые, для про-
смотра видео, прослушивания аудиофайлов, чтения книг и др.). Все вышепере-
численное обуславливает все больше возрастающую популярность программ-
ных средств, направленность которых связана с разработкой приложений для 
мобильных устройств.  

Следует отметить, что в настоящее время существует достаточное количе-
ство программных средств, с помощью которых можно осуществить разработ-
ку мобильных приложений различных типов: от простейших до самых слож-
ных. Некоторые из данных программных средств обладают несложным интер-
фейсом, понятным даже школьнику, не имеющему опыта в разработке прило-
жений для мобильных устройств. Опишем некоторые из них.  

Appsmakerstore – конструктор для создания мобильных приложений пре-
имущественно для бизнеса  и публикации приложений на платформы Apple 
iOS, Google Android, Mobile Web, Webpage, а также синхронизации с социаль-
ными сетями (адрес доступа: http://appsmakerstore.com/). В данном конструкто-
ре имеются 15 готовых шаблонов для различных бизнес отраслей, в том числе 
розничной торговли, ресторанов, гостиниц и салонов красоты [3]. Данное при-
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ложение полностью нативное для смартфонов и планшетов Apple iOS и Google 
Android, присутствует синхронизация с веб-сайтом или страницей на Facebook. 

Для создания приложений с использованием данного программного сред-
ства  не обязательно знание программирования на хорошем уровне. Загрузка 
приложения осуществляется с помощью QR-кода. Существенными недостат-
ками данного программного средства является англоязычный интерфейс и 
необходимость оплаты при ее использовании (рис. 1) 

 

Рис. 1. Интерфейс «Appsmakerstore» 

AppsGeyser – бесплатный (на 30 дней)  веб-сервис, который позволяет 
сконвертировать контент сайта в Android приложение и распространить его 
через Google Play (адрес доступа: https://www.appsgeyser.com/). Приложения 
создаются с использованием мастера шаблонов. Материалом для создания 
приложения могут быть: вeб-страница, канал YouTube, PDF-документ, RSS-
лента, галерея фотографий, аудиофайл и др. Загрузка приложения осуществля-
ется с помощью QR-кода. Имеется возможность предварительного тестирова-
ния работы приложения средствами самой программы. Недостатками являются 
англоязычный интерфейс и отсутствие справочной литературы и видео мате-
риалов на русском языке (рис. 2). 

iBuildApp – интернет-сервис, который  до недавнего времени был бесплат-
ным (адрес доступа: http://ibuildapp.com/). Имеется возможность работы с раз-
ным функционалом (RSS – ленты, картинки, аудио – и видеоинформации и т. 
д.), имеются готовые шаблоны для бизнеса, например, категории «кафе», «оте-
ли», «журналы» и др. Кроме того, каждый пользователь такого приложения 
сможет увидеть в Apple Store имя и логотип создателя, при этом воспользо-
ваться им он сможет с помощью любого мобильного устройства. Для создания 
приложения необходим только браузер. iBuildApp поддерживает работу с та-
кими платформами, как iPhone, iPad, и Android ОС. Существенными преиму-
ществами являются удобный, интуитивно понятный, а главное русифициро-
ванный интерфейс данного конструктора мобильных приложений; нетребова-
тельность к навыкам программирования; наличие службы поддержки (рис. 3). 
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Рис. 2. Интерфейс «AppsGeyser» 

 

Рис. 3. Интерфейс «iBuildApp» 

MIT App Inventor  – облачная среда визуальной разработки приложений для 
платформы OS Android, работа в которой не требует знания языков програм-
мирования, достаточно знания элементарных основ алгоритмизации (адрес 
доступа: http://ai2.appinventor.mit.edu/). Для работы в MIT App Inventor необхо-
димо наличие Google или Google Apps аккаунта, а построение программ осу-
ществляется в визуальном режиме с использованием блоков программного 
кода (рис. 4). Данный сервис имеет русифицированный интерфейс и на данный 
момент является бесплатным. Подходит для использования прии обучении 
школьников основам разработки мобильных приложений, поскольку использу-
ет скретч язык.  
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Рис. 4. Интерфейс «MIT App Inventor» 

Таким образом, в настоящее время существует достаточно большое коли-
чество программных средств, для разработки мобильных приложений. Однако 
следует отметить, что с использованием описанных программных средств 
можно создавать приложения с ограниченным функционалом, что является 
существенным минусом. К положительным сторонам данных программных 
продуктов можно отнести несложный и интуитивно понятный интерфейс, что 
позволяет создавать простые мобильные приложения даже школьникам и сту-
дентам, не имеющим опыт разработки подобных приложений. 
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Предложены модели практической деятельности QA - специалиста при 
организации командной работы над проектом, реализованным в IT - компании. 

Поиск стандартов, в которых были бы отражены профессиональные требо-
вания к деятельности тестировщика, как специалиста по оценке качества про-
граммного продукта, показал, что наиболее полезным здесь оказался стандарт 
SWEBOK. Тестирование является одним из важных этапов оценки завершен-
ности программного продукта. Можно сказать, что при положительном заклю-
чении результатов тестирования, следует естественное окончания процесса 
разработки программного продукта. В соответствии со стандартом SWEBOK, 
под тестированием понимается "проверка соответствия между реальным пове-
дением программы и ее ожидаемым поведением на конечном наборе тестов, 
выбранных определенных образом" [1, с.12]. 

В базовом стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная тех-
нология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла 
программных средств [2], нет понятия "тестирование", а есть только определе-
ние "тестируемость" и "тестовое покрытие". Отсюда следует что, проводя про-
цесс тестирования и опираясь на базовые понятия стандарта по оценке качест-
ва [3] следует оценивать такие показатели программного продукта как надеж-
ность, эффективность, устойчивость, мобильность, адаптируемость. 

С точки зрения руководителя проекта, тестирование, как обязательная про-
цедура, сопровождающая весь процесс разработки программного изделия, на-
чиная с постановки задачи и заканчивая сдачей готового продукта заказчику, 
представляет собой интеллектуальную деятельность, направленную на поиск 
отрицательной или положительной обратной связи, позволяющей оценить. 
насколько точно соответствует разрабатываемый программный продукт сво-
ему функциональному назначению [4]. 
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На рис. 1 показана модель тестирования, представляемая руководителем 
проекта в общем виде. 

 

Рис. 1. Модель процесса тестирования этапов изготовления программного 
продукта 

На выходе получаются документы, на основании которых появляется воз-
можность оценки так называемой "обратной связи". Тестировщик показывает 
результаты того, что достигли разработчики программного кода и внешних 
форм приложения, как они соответствуют требованиям частного технического 
задания (ЧТЗ) и требованиям Заказчика, предъявляемых к функционалу. В 
данном случае можно считать, что тестировщик оценивает качество результата 
деятельности IT - компании по отдельно взятому проекту и корректирует про-
цесс дальнейшей разработки программного продукта. 

Как происходит процесс тестирования при работе специалиста по оценке 
качества программного продукта (QA - специалиста), рассмотрим ниже.  

На самом деле QA - специалист больше занимается контролем качества 
разрабатываемого программного продукта, так как в данном случае под "каче-
ством" понимается соответствие конечного результата требованиям будущего 
пользователя (в данном случае, Заказчика). Очень важно на стадии согласова-
ния функционала присутствовать и QA - специалисту, чтобы не выполнять 
свою работу формально, лишь на техническом уровне. Рассмотрим более под-
робно взаимоотношения в команде, возникающие при разработке IT - проекта 
более подробно. 

Модель деятельности QA - специалиста в IT- компании выполняется по 
следующей схеме (см. рис. 2). Из рисунка видно, что в бизнес-процессе подго-
товки и выполнения задания на разработку программного продукта выступают 
следующие актеры: Заказчик, Разработчик форм, Разработчик программного 
обеспечения (ПО) и QA - специалист, который выполняет оценку соответствия 
разработанной формы (приложения) требованиям частного технического зада-
ния (ЧТЗ). Каждый из актеров (участников бизнес-процесса) имеет свои роли 
(см. табл. 1) 
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Рис. 2. Модель деятельности QA – специалиста 

Таблица 1 
Спецификация бизнес-процесса по разработке и тестированию  

ИТ - продукта 
Раздел Описание 
Краткое описа-
ние 

Тестирования QA - специалистом Задания (ЧТЗ) Заказчика и 
формирование Заключения о Результатах тестирования 

Субъекты 
Заказчик, Разработчик форм, Разработчик ПО, QA - специа-
лист, который формирует заключение о соответствии разра-
ботанных форм требованиям Заказчика 

Предусловия ЧТЗ должно быть сформировано и согласовано с Разработчи-
ками. 

Основной поток 

QA - специалист тестирует готовую форму, тестирует прило-
жение, обрабатывающее форму на соответствие требованиям 
Заказчика и ЧТЗ. Если форма соответствует требованиям 
ЧТЗ, то QA - специалист формирует заключение и анализиру-
ет удовлетворенность Заказчика, либо его претензии в про-
тивном случае. 

Постусловия Заказчик получает выполненное ЧТЗ и оценивает свою удов-
летворенность выполненной работой 

 
При разработке форм для визуализации данных, разработчик форм выпол-

няет следующие функции: анализирует задание; анализирует в первом при-
ближение количество полей формы; описывает логику построения полей фор-
мы; компонует визуальный шаблон формы; генерирует программный код фор-
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мы, используя CASE - средства; адаптирует исходный программный код через 
среду программирования; расширяет логику формы путем согласования с За-
казчиком и Разработчиком ПО; описывает динамику основного функционала 
формы; согласовывает технические вопросы размещения формы; выполняет 
внутренние процессы отладки и тестирования; отправляет готовую форму на 
внешнюю рецензию QA - специалисту; анализирует полученные замечания; 
дорабатывает форму; сдает работу заказчику. 

В процессе командной работы над разработкой ИТ-продукта, QA - специа-
лист выполняет следующие функции: ведет переговоры с Заказчиком на пред-
мет составления ЧТЗ; изучает требования ГОСТ, на основе которых разраба-
тывается ЧТЗ; уточняет с Заказчиком особенности ЧТЗ; обсуждает с техниче-
ским специалистом возможности размещения результатов ЧТЗ на сервере; 
принимает форму на тестирование и проводит системное. блочное и функцио-
нальное тестирование; принимает текст программного продукта по обслужи-
ванию формы на тестирование в определенной программной среде; выполняет 
программное тестирование приложения пользователя на соответствие требова-
ниям ЧТЗ; формирует аналитический отчет; обсуждает проблемные вопросы с 
разработчиком форм и разработчиком ПО; обсуждает возникающие проблем-
ные ситуации с Заказчиком; обсуждает вопросы технической реализации фор-
мы на внешней стороне; формирует заключение о готовности формы и ее соот-
ветствии требованиям ЧТЗ; учитывает и анализирует претензии Заказчика. 

В этом случае описательная спецификация прецедентов взаимодействия 
QA - специалиста внутри команды исполнителей будет иметь вид (см. табл. 2) 

Таблица 2 
Описательная спецификация прецедентов 

Раздел Описание 

Краткое описа-
ние 

ИТ-компания принимает от Заказчика ЧТЗ на разра-
ботку ИТ-продукта. Заказчик формирует ЧТЗ, в ко-
тором предусмотрено два базовых компонента: раз-
работка форм и Разработка ПО, которыми занимают-
ся отдельные специалисты. 
Разработчик форм и Разработчик ПО в процессе вы-
полнения работы постоянно взаимодействуют с QA - 
специалистом, которые выполняет тестирование 
форм и программного кода на соответствие требова-
ниям ЧТЗ. при этом, QA - формирует для них отчеты 
об имеющихся ошибках и Требования на внесения 
согласованных с Заказчиком изменений. Также QA - 
специалист анализирует весь процесс и своевремен-
но "улаживает" возникающие проблемные ситуации 
с Заказчиком. формируя у него удовлетворенность 
процессами взаимодействия. В завершение работы 
QA - специалист формирует Заключение о результа-
тах тестирования. 

Субъекты Заказчик, QA, разработчик форм. Разработчик ПО  
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Раздел Описание 

Предусловия Заказчик предварительно обсуждает свои идеи на 
разработку ИТ-продукта и формирует ЧТЗ.  

Основной поток 

Заказчик опосредовано через ЧТЗ начинает взаимо-
действовать с Разработчиком ПО и Разработчиком 
форм. 
Разработчик форм уточняет задание. анализирует его 
и начинает выполнять во взаимодействии с Разра-
ботчиком ПО и QA - специалистом, выполняющим 
блочное, системное и функциональное тестирование. 
QA - специалист выявляет несоответствия выпол-
няемого задания требованиям ЧТЗ. фиксирует их. 
составляет аналитический отчет с решает спорные 
вопросы до тех пор, пока задание не будет принято. 

Альтернативный 
поток 

Заказчик может прекратить работы. высказав претен-
зии по разработке ИТ-продукта и не сумев согласо-
вать все вопросы с QA - специалистом. 

Постусловия 
Готовый ИТ-продукт устанавливается на сервер. 
Формируется дальнейший Пакет документов на со-
провождение готового ИТ-продукта. 
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