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МЕТОДЫ И СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ,
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В СИСТЕМАХ СВЯЗИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

УДК 004.056.52
В. В. Архипов (студент магистратуры, МИ-11м)
АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ
УСТОЙЧИВОГО К ПОДСМАТРИВАНИЯМ ГРАФИЧЕСКОГО
ПАРОЛЯ «ШАХМАТЫ»
В последнее время в России и за рубежом растет мошенничество с
банковскими картами [1], [2]. В Японии в 2005 году зафиксировано увеличение случаев мошенничества на основе подсматривания ввода данных с
помощью миниатюрных видеокамер. В ходе расследования было выявлено
более 60 банкоматов, около которых были размещены устройства видеорегистрации [2]. Надежная защита паролей на пластиковых карточках становится все более актуальной задачей. Известно несколько способов защиты
от подсматривания при вводе пароля [2–4]. Их общая черта состоит в том,
что пользователь при вводе пароля точно не указывает символ пароля, а
вводит символ, который выбирается из множества допустимых символов
известных пользователю. Это создает неопределенность у нарушителя,
подсматривающего за процессом ввода. Чтобы установить истинные парольные символы нарушителю необходимо провести многократное подсматривание. Это прием обеспечивает защиту пароля, если число подсматриваний меньше допустимого.
В статье предлагается новый вид неподсматриваемого графического
пароля, названный авторами «Шахматы» [5]. Он может найти применение
при создании терминалов с защитой от подсматривания при осуществлении коммерческой, управленческой и другой деятельности через сети общего пользования.
Для пояснения принципа работы данного пароля введем определения:
1. Множество S0, состоящее из N графических символов – набор удобных для запоминания картинок-пиктограмм, представленных в виде таблицы a×b, которые могут быть размещены на экране с качеством, позволяющем распознать их.
2. Парольная картинка (парольный символ) – картинка-пиктограмма,
выбираемая пользователем при регистрации пароля из множества S0. Па5
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рольная картинка при вводе пароля появляется в любом месте таблицы
a×b, её положение можно записать как координаты (Xsi, Ysi), где Xsi –строка
таблицы (счет ведётся сверху вниз), а Ysi – столбец таблицы (счет ведётся
слева направо)
3. Жест – представляет собой движение буквой «Г» (движение по
прямой вверх, вниз, вправо, влево на d1 клеток таблицы, потом поворот на
± 90 градусов и снова движение на d2 клеток). Жест задается тройкой чисел
(d1, d2, m), где m количество повторений движения (d1, d2). Жест выбирается пользователем при регистрации и является элементом пароля. При выборе d1, d2, m должно соблюдаться условие

md 1, md 2  min{a, b}.
4. Картинка ввода (символ ввода) – является разрешенной картинкой
для успешной аутентификации. Она связана с парольной картинкой жестом, то есть картинка ввода находится на поле и имеет координаты (X, Y),
где:
X  X Si  jd1 ,
Y  YSi  jd 2 ,
где j = 1, 2…m.
Картинки ввода в совокупности образуют невидимую для нарушителя
секретную область Аi.
Например, на рисунке 1 показано множество графических символов S0
в виде таблицы 8×8. Пусть пользователь выбрал парольную картинку
«мяч» и выбрал к данной картинке жест (2,1), который соответствует движениям шахматной фигуре «конь». Тогда символами ввода будут картинки, соответствующие всем местоположениям «коня», делающего ход из
позиции, где находится мяч. (В этом примере d1 = 2, d2 = 1, m = 2).

Рис. 1. Пример невидимой области пароля «Шахматы»
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При регистрации пользователь из множества картинок выбирает несколько парольных картинок. Вместе с картинкой выбирается жест.
При прохождении процедуры аутентификации пользователь видит
перед собой поле с картинками, расставленными в случайном порядке.
Найдя свою парольную картинку глазами, пользователь мысленно делает
ход конем, как в шахматах, и выбирает (кликает) картинку, которая находится на той клетке, куда должен был встать конь, то есть выбирает парольную картинку. После этого картинки перемешиваются, и пользователь
повторяет процедуру ввода для второй парольной картинки и т. д.
Анализ стойкости графического пароля «Шахматы»
В данной работе мы исследуем три вида атак: атаки угадывания пароля, атаки угадывания символов ввода, атаки подсматривания.
1) Атака угадывания пароля.
Вероятность угадывания пароля, рассчитывается по формуле:

Pу  (

1 d
) ,
NG

где N – количество картинок в таблице, G – количество возможных жестов,
d – количество знаков в пароле.
Например, если для пароля используется таблица 10×10 (N = 100) и 9
возможных жестов (G = 9), вероятность угадывания для 4-значного пароля
(d = 4):
1 4
Pу  (
)  1,52 *1012 .
100 * 9

2) Атака угадывания символов ввода.
При данном виде атаки нарушитель находит пароль, используя возможность генерации парольных сцен. Стойкость графического пароля
«Шахматы» к данной атаке можно определить, учтя следующее. Вероятность угадывания символа ввода зависит от месторасположения парольной
картинки на поле аутентификации и от количества возможных для данного
жеста вводных символов, образующих невидимую секретную область Ai.
В зависимости от местоположения парольной картинки в таблице количество вводных картинок изменяется.
Пусть число вводных картинок kij для жеста i при расположении парольного символа на позиции j, где j номер клетки в таблице при нумерации клеток слева направо и сверху вниз. Тогда вероятность подбора правильной картинки:
kij
(
)
i
.
Pj 
N
Средняя вероятность подбора при равновероятном размещении парольной картинки в таблице для i-го жеста:
7
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Pn (i )   j

kij
N2

.

В таблице 1 представлены усредненные данные для различных полей
аутентификации.
ТАБЛИЦА 1. Вероятность появления символов вода для различных N
Поле

10×10 (N = 100)

10×15 (N = 150)

15×15 (N = 225)

(0,1) (ладья)

0,18

0,16

0,124

(0,2)

0,08

0,07

0,058

(0,3)

0,048

0,043

0,036

(1,1) (слон)

0,083

0,08

0,08

(1,2) (конь)

0,128

0,108

0,091

(1,3)

0,082

0,072

0,059

(2,2)

0,048

0,039

0,036

(2,3)

0,067

0,058

0,052

(3,3)

0,026

0,022

0,022

Жест

Из таблицы 1 видно, что вероятность подбора существенно меняется в
зависимости от выбора жеста. Для жестов с большими значениями (d1 и d2)
вероятность подбора меньше. Это обстоятельство должно учитываться при
выборе жеста. Вероятность угадывания символа ввода для всех жестов
уменьшается при увеличении N (исключением является жест (1,1)).
Некоторые жесты, например, (0,1) и (0,2) имеет повышенную вероятность подбора, их не рекомендуется использовать.
3) Атака подсматривания.
В данной ситуации, злоумышленник подсматривает каким-либо образом саму операцию набора пароля и потом анализирует полученные данные для выявления истинного пароля. Пусть нарушитель увидел, что пользователь ввел некоторый символ €. Тогда он может определить возможные
вводные картинки для всех жестов, используя движение жестом в обратном направлении от увиденной картинки. Обозначим множество картинок,
полученных таким образом, как S(i), а мощность этого множества, как
|S(i)|, где i – номер подсматривания.
Вероятность угадывания пароля при i подсматриваниях можно рассчитать по формуле:
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Pi (k) 

1
.
| S(1) S(2) ...S(i) |

В таблице 2 представлены значения мощностей подмножеств и вероятности определения пароля в зависимости от количества подсматриваний
(i) на основании усреднения 30 экспериментов. Общее число картинок на
сцене 100.
ТАБЛИЦА 2. Вероятность вскрытия пароля на основе подсматривания
i

1

2

3

4

S (1)  S (2)  S (i)

76,6

9,9

2,61

1,23

Pï (i)

0,013

0,101

0,383

0,81

Как видно из таблицы, после второго подсматривания взлом пароля
почти равен угадыванию PIN-кода. Таким образом, можно сделать вывод,
что предлагаемый пароль «Шахматы» при N = 100 устойчив к двум подсматриваниям.
Авторами разработаны рекомендации, позволяющие увеличить стойкость к подсматриваниям данного вида пароля.
Оценка работоспособности и удобства использования пароля
Экспериментальные исследования по оценке работоспособности и
удобству использования НГП «Шахматы» были проведены с привлечением 30 пользователей. Перед тестированием пользователям в течение
10 минут был объяснен принцип пользования паролем. Далее проводилось
тестирование. Обобщенные результаты экспериментальных исследований
приведены в таблице 3.
ТАБЛИЦА 3. Результаты экспериментальных исследований
Возраст

Большая часть 20 лет
8 – женского пола
22 – мужского пола
4 девушки
1 парень

Пол
Не умеют играть в шахматы
Время, затраченное на регистрацию
пароля
Время, затраченное на процедуру
аутентификации

в среднем заняло 1,5 минуты
От 10 сек до 1мин 47сек
В среднем 40 секунд

Наиболее часто используемые жесты

(0,1), (1,1)

Субъективная усредненная оценка
сложности запоминания пароля
(по 10 бальной шкале)

3
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Субъективная усредненная оценка
сложности прохождения аутентификации
(по 10 бальной шкале)
Ответ на вопрос: За какое время Вы
поняли принцип пароля?

3
2–3 минуты
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕШЁТЧАТЫХ КОДОВ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ
ИСКАЖЕНИЙ В СТЕГОСИСТЕМЕ ДЛЯ НЕПОДВИЖНЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ
На сегодняшний день в литературе описывается множество способов
построения стегосистем. Многие из них широко применяются в современной стеганографии. Но все эти системы не обладают регулярностью построения. Тенденцией последних двух лет является разработка регулярных
стегосистем, которые используют для вложения информации статистику
покрывающего сообщения, основанную на результатах стегоанализа. Такие стегосистемы предполагают существенную минимизацию их обнаруживаемости.
В статье [1] рассматривается стегосистема, оптимизированная для
противодействия обнаружению методом стегоанализа SPAM(Steganalysis
by Subtractive Pixel Adjacency Matrix) [2]. Как показали результаты иссле10
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дования авторов, такая стегосистема является так же сложной для обнаружения для некоторых других методов стегоанализа.
Рассматриваемый метод вложения основан на использовании решётчатых кодов, позволяющих минимизировать влияние вложения с учётом
статистики изображения. Цель метода вложения [3] состоит в том, чтобы
найти такую стеганограмму (СГ) , для которой выполняется формула:

y  m ,

(1)

где H – проверочная матрица кода, – вкладываемое сообщение длины m.
При этом изменение покрывающего (2) сообщения (ПС) ̅ должно
быть минимально.

n
D( x, y)   i xi  yi ,
i1

(2)

где n – длина ПС и СГ, i – вес изменения i-го пикселя ПС.
Для достижения поставленной цели все решения уравнения (1) представляются как пути на решётке, и с помощью алгоритма Витерби среди
них выбирается путь с минимальным общим весом (2).
В качестве матрицы H (размера n  m) используется двоичная матрица
специального разреженного вида, состоящая из подматриц H (размера
h  w), расположенных по диагонали. Чтобы изучить влияние размеров
подматрицы H на минимизацию влияния вложения, была разработана пров ПС ̅ при различных
грамма, осуществляющая вложение сообщений
размерах h и w. По результатам работы программы для случая с равным
весом изменения каждого пикселя (i = 1 для любого i) получены графики,
представленные на рисунках 1 и 2.
На рисунке 1 слева показан график зависимости относительного количества изменений от ширины подматрицы w для ПС длиной n = 100000.
Разными маркерами отмечены графики для различных высот
подматрицы h.
В качестве выводов по графику можно сказать, что для любых значений h и w из указанного диапазона отношение количества изменений к
длине вкладываемого сообщения является меньше 0,3. Это значит, что количество изменений в СГ по сравнению с ПС будет ограничено сверху
третью длины вкладываемого сообщения.
С увеличением значения w, как и с увеличением h, относительное количество изменений в ПС уменьшается. Но с ростом этих величин уменьшение изменений в ПС становится заметно всё меньше. Важно отметить,
что при значениях h от 12 и выше, время вычисления СГ резко возрастает.
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Рис. 1. Графики зависимости относительного значения количества изменений
от ширины подматрицы w для n = 100000 для любых подматриц (слева) и для оптимальных подматриц (справа)

Если в подматрице H первая и последняя строки будут состоять только из единиц, то такая подматрица будет называться оптимальной, а результаты вычисления СГ на основе таких подматриц, будут лучше, чем
при использовании любых подматриц. На рисунке 1 справа представлены
графики для тех же параметров вложения, что и слева, но для оптимальных
матриц. Видно, что графики более гладкие, значит разброс значений для
каждой точки меньше, чем для графика слева.

Рис. 2. График зависимости относительного значения количества изменений
от длины ПС n для h = 12

На рисунке 2 показаны графики зависимости относительного количества изменений от длины ПС n. Можно отметить, что при значениях
n = 1000 и выше относительное количество изменений практически не зависит от длины n.
Для того чтобы в вычислениях по формуле (2) учитывался вес каждого пикселя, нужно определить эти веса для конкретного изображения.
Функционалами SPAM являются переходные вероятности между соседними пикселями по 8 направлениям {←,→,↑,↓,↖ ,↘ ,↗ ,↙ }.
. Вычислим разностный массив
Пусть изображение размера
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Dij  I ij  I i , j 1 ,

(3)

где ∈ 1, … ,
1.
, ∈ 1, … ,
Функционалы бывают первого, второго (и более) порядка. В случае
функционалов первого порядка, рассматривается связь только между рассматриваемым и одним предыдущим значением (функционалы называются
функционалами первого порядка, в соответствии с определением цепей
Маркова, так как рассматривается связь d2 только с одним предыдущим
значением – d1)





Сd1d 2  Pr Dij  d1 , Di, j 1  d 2 ,

(4)

где Pr вычисляется как количество отсчетов, которые равны d1, у которых
соседний отсчет равен d2, деленное на общее количество отсчетов в изобдо , где T – параметр (в данражении. При этом , меняются от
ной системе стегоанализа используется T=3).
Ясно, что все функционалы невозможно сохранить неизменными при
вложении, так как для вложения стегосообщения необходимо изменять
ПС, что в свою очередь приведет к изменению функционалов. Не все
функционалы одинаково влияют на обнаружение СГ. Наиболее весомый
вклад вносят те функционалы, для которых величина рассчитанная по
формуле (5) максимальна. Пусть ̅ , – изображения до и после вложения
соответственно. Тогда FLD критерий будет рассчитываться так:

EC

EC  EC 
,
 E C    E C
 E C  
x ,
d1d 2

x ,
d1d 2

x ,
d1d 2

y ,
d1d 2

2

y ,
d1d 2

2

y ,
d1d 2

2

(5)

где E[] означает математическое ожидание.
FLD показывает насколько велико математическое ожидание разности
функционала для ПС и соответствующего функционала для СГ. В знаменателе, находится сумма дисперсий этого функционала для ПС и для СГ.
То есть, чем больше значение рассчитанное по формуле (5), тем легче основываясь на этом функционале отделить ПС от СГ.
На рисунке 3 изображены графики зависимостей математического
ожидания FLD критерия от параметров d1,d2 для ПС и СГ (полученных
случайным изменением всех пикселей каждого ПС на 1) для одного горизонтального направления. Всего использовалась 1000 ПС. Хорошо видно,
что область вокруг центрального положения при T = 0 подвержена
наибольшему изменению.
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Рис. 3. Математическое ожидание функционалов ПС (слева) и СГ (справа)
для одного горизонтального направления от параметра T

По результатам расчета по формуле (5) был построен график (рисунок 4) зависимости FLD критерия от параметра T. Проанализировав график, можно эвристически выбрать весовую функцию, которая показывает
насколько каждый функционал влияет на обнаружение.

Рис. 4. Зависимость FLD критерия для функционалов первого порядка
и горизонтального направления от параметра T

Для исследования эффективности рассмотренного выше метода вложения, был проведен стегоанализ изображений с вложениями методом 1
и методом решётчатых кодов (стегосистема HUGO). В результате были
получены результаты, приведенные в таблицах 1 и 2.
ТАБЛИЦА 1. Результаты исследований стегоанализа метода 1
Размер изображения

Вероятность
вложения

Pmin automatic

Pmin manual

10  10

0.4

0.3400

0.3380

20  20

0.4

0.2760

0.2650

50  50

0.2

0.2410

0.2340

128  128

0.2

0.1780

0.1780
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ТАБЛИЦА 2. Результаты исследований стегоанализа метода HUGO
Размер
изображения

Вероятность
вложения

T





Pmin
automatic

Pmin
manual

10  10

0.4

10

10

4

0.4810

0.3800

20  20

0.4

10

10

4

0.3010

0.2970

50  50

0.2

10

10

4

0.3120

0.3070

50  50

0.4

10

10

4

0.2660

0.2250

128  128

0.2

10

10

4

0.2440

0.2410

При вложении методом 1 вероятность ошибки обнаружения стегосистемы при тех же параметрах значительно ниже, чем вероятность ошибки
для стегосистемы HUGO.
Список используемых источников
1. Information HidingLecture Notes in Computer Science Volume 6387, 2010. –
PP 161–177.
2. Tomas Pevny et al. Steganalysis by Subtractive Pixel Adjacency Matrix
3. Minimizing embedding impact in steganography using Trellis-Coded Quantization /
T. Filler, J. Fridrich, J. Judas // Proceedings SPIE, EI, Media Forensics and Security XII, San
Jose, CA, January 18–20, p. 05-1–05-14 (2010).
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА «НОРМАЛИЗАЦИИ»
ИЗОБРАЖЕНИЙ КАК СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ ЦВЗ К АТАКАМ УДАЛЕНИЯ
ИДЕНТИФИЦИРУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ
Сравнительно недавно [1], был предложен метод обеспечения устойчивости вложения, заключающийся в том, что к цифровым изображениям
(ЦИ) применяется определенное преобразование следующего вида (называемое “нормализация”). Для объяснения процесса нормализации необходимо ввести понятия аффинного преобразования и моментов изображения.
Аффинное преобразование – это преобразование изображения, описываемое следующим уравнением:
15

Методы и системы защиты информации, информационная безопасность
в системах связи и телекоммуникаций
′
′

∙

,
α
γ

(1)

β
,
δ

(2)

,

(3)

где x’, y’– координаты точек нормализованного изображения; x, y – координаты точек оригинального изображения;
α, β, γ, δ, dx, dy – это коэффициенты аффинного преобразования.
Момент изображения – это характеристика изображения, зависящая
от самого изображения, его расположения на координатной плоскости и
его геометрического состояния (поворот, скос и т. п.). Значение момента
зависит от отчетов яркости самого изображения и координат всех точек
изображения. Например, с помощью моментов изображения, может быть
найден центр масс изображения, или комбинацией некоторых моментов
может быть оценен поворот изображения. На основе моментов могут быть
посчитаны различные инвариантные к геометрическим преобразованиям
характеристики изображения.
Формула для расчета момента изображения:
∑

∑

,

,

(4)

где M, N – размер изображения; x, y– координаты точек изображения; f(x,
y) – значение яркости изображения в координатах x, y; p, q – номер момента.
Центральный момент изображения отличается от вышеописанного
тем, что он инвариантен к сдвигу изображения:
∑

∑

,
,

,

(5)
(6)

,
где M, N – размер изображения; x, y– координаты точек изображения; f(x,
y) – значение яркости изображения в координатах x, y; p, q – номер момента.
Необходимо определить связь между моментами изображения до аффинного преобразования и после него.
Лемма 1 [1]:
Если g(x, y) – это аффинно преобразованное изображение f(x, y), полуα β
0
ченное с использованием матрицы
и
, то следующие
γ δ
0
утверждения верны:
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′

∑

∑

∙

∙

∙

∙

∑

∑

∙

∙

∙

∙

,

,
,

,

(7)
(8)

где ′ и ′ – моменты изображения g(x, y);
и
– моменты изображения f(x, y).
Нормализация изображения проходит в четыре шага:
1. Центровка изображения (Расчет матрицы D)
1
,
2

(9)

где d1 = m01/ m00, d2 = m10/m01.
2. Сдвиг по оси x

1 β
,
(10)
0 1
0, рассчитывается по полугде β такое, что после преобразования μ
ченному с помощью Леммы 1 уравнению.
3. Сдвиг по оси y
1 0
,
(11)
γ 1

0, рассчитывается по полугде γ такое, что после преобразования μ
ченному с помощью Леммы 1 уравнению.
4. Масштабирование
α 0
,
(12)
0 δ
где α и δ определяют размер нормализованного изображения.
Для уменьшения погрешности итоговое нормализованное изображение можно получить из оригинального путем одного общего аффинного
преобразования:
′
,
(13)
′
– матрица масштабирования;
– матрица горизонтального скоса;
где
– матрица вертикального скоса; D – вектор сдвига.
Удивительное свойство «нормализации» изображения (НИ) состоит в
том, что оно не изменяется даже после применения к ЦИ различных аффинных преобразований. Поэтому если вложение ЦВЗ проводить после
НИ, то представляется возможным сохранить его присутствие даже после
применения к ЦИ геометрических преобразований, сохраняющих, однако
высокое качество
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Была предложена схема вложения [1], основанная на нормализации. Вложение происходит в средние частоты с использованием обратного дискретно-косинусного преобразования (ОДКП). Схема вложения ЦВЗ имеет
следующий вид:
ключ,
вкладываемые
биты

1

7
Оригинальное
изображение

Кодер ШПС

2

Изображение
с ЦВЗ

4

Вложение зигзагом

3

width,
height

Нормализация
изображения

5
ОДКП

Наложение маски

Параметры
нормализации
(α, β, γ, δ, dx, dy)

6
Приведение
к размеру
оригинального
изображения

Рис. 1. Схема вложения ЦВЗ

Извлечение ЦВЗ может быть осуществлено двумя способами: с использованием информированного или «слепого» декодера.
В случае информированного декодера извлечение происходит следующим образом:
1. нормализация оригинала изображения;
2. нормализация стеганограммы;
3. поиск отличий;
4. дискретное косинусное преобразование (ДКП);
5. сканирование зигзагом;
6. извлечение бит из ШПС последовательности.
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Данный алгоритм был реализован на языке С++ с использованием
библиотек Qt4 и OpenCV, и было проведено тестирование данного алгоритма на устойчивость к различным атакам на стеганограмму.
Алгоритм показал хорошую устойчивость к геометрическим атакам.
Но при этом оказалось, что не все изображения являются подходящими
для данного метода вложения. Так, например, изображения, на которых
есть большие области черного или белого цвета, после вложения ЦВЗ, на
этапе извлечения ЦВЗ дают ошибку в нормализации. Что делает невозможным корректное извлечение ЦВЗ. Это обусловлено тем, что при вложении в такие области происходит смещение центра тяжести изображения,
бороться с этим можно избегая вложения в данные области. Средний процент ошибок на 100 изображениях оказался равным 2,7 %, а при исключении «выбросов» («выбросом» называем возникновение более 20 % ошибок
при извлечении бит из стеганограммы), средний процент равен 0,4 %.
Алгоритм также устойчив к сжатию JPEG. Ошибки появляются только при высокой степени сжатия изображения. На практике такая высокая
степень сжатия сильно ухудшает качество изображений. Хорошая устойчивость обусловлена в первую очередь тем, что вложение происходит в
области средних частот, которая меньше всего подвержена искажениям
при работе алгоритма сжатия.
К атакам аддитивным шумом алгоритм показал удовлетворительные
результаты, так как ЦВЗ частично выдерживает шум, но с увеличением
дисперсии шума процент ошибок начинает сильно возрастать. Для увеличения устойчивости к аддитивному гауссовскому шуму можно увеличить
длину ШПС.
А атаки вырезания областей алгоритм не выдерживает, так как даже
обрезание незначительной части изображения влечет за собой большие
проценты ошибок. Обусловлено это тем, что нормализация изображения
зависит от всех точек изображения, и при потере части изображения происходит перераспределение значений моментов и в итоге отклонение в
нормализации изображения.
Методом борьбы может стать использование совместно с другим алгоритмом ЦВЗ, устойчивым к атакам вырезания областей. В случае, когда
в изображение вложено два ЦВЗ различными методами, есть вероятность
того, что когда один метод даст ошибку, то второй будет корректно извлекаться. И наоборот. Одним из таких методов является метод на основе голографических преобразований [2]. Экспериментально было выявлено, что
повторное вложение ЦВЗ не удалило вложенный ранее ЦВЗ. Из этого следует, что предложенный способ каскадирования имеет право на существование. А результаты по устойчивости к различным атакам при совместном
использовании требуют дальнейшего рассмотрения.
Авторы статьи выражают благодарность д-ру техн. наук, профессору
В.И. Коржику за помощь в исследовании.
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ФАЙЛОВАЯ УТИЛИТА ШИФРОВАНИЯ
НА ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ
В отличие от традиционной криптографии, криптография на эллиптических кривых обеспечивает ту же криптостойкость, при работе в группах
с меньшим порядком, что делает длину ключа короче, а следовательно
уменьшает затраты на хранение, обработку и передачу информации. Это
особенно актуально, среди маломощных устройств или устройств с малой
памятью [1].
Эллиптической кривой над простым полем GF(p) называется множество точек (x, y), удовлетворяющих уравнению [1]:
y 2  x 3  a  x  b, p  3.

Графическое представление эллиптической кривой над полем вещественных чисел представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Графическое представление эллиптической кривой
y 2  x 3  a  x  b, p  3 над полем вещественных чисел
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Сложение точек на эллиптической кривой производится с помощью
уравнений [2].
Сложение двух разных точек:
x  2  x  x mod p ,
3
1 2
y    x  x  y mod p ,
3
1 3
1
y y
  2 1 mod p .
x x
2 1





Удвоение точки:

x  2  2  x mod p ,
3
1
y    x  x  y mod p ,
3
1 3
1
3 x2  a
 1
.
2 y
1
Умножение точки эллиптической кривой на положительное число k
определяется как сложение точки сомой с собой k раз.
В таблице 1, составленной национальным институтом стандартов и
технологий (NIST), указана информация сопоставления размеров ключей в
битах для разных задач криптографии [3]:
 дискретное логарифмирование в конечных полях(finite-field cryptography, FFC);
 факторизации целых чисел (integer-factorization cryptography, IFC);
 дискретное логарифмирование в группе точек эллиптических кривых (elliptic-curve cryptography, ECC).





ТАБЛИЦА 1. Сравнение длин ключей
FFC
(DSA, ElGamal)
L = 1024
N = 160
L = 2048
N = 224
L = 3072
N = 256
L = 7680
N = 384
L = 15360
N = 512

IFC
(RSA)

ECC
(ECDSA, ECES)

P = 1024

Q = 160 - 223

P = 2048

Q = 224 - 255

P = 3072

Q = 256 - 383

P = 7680

Q = 384 - 511

P = 15360

Q = 512+
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Для сравнения времени выполнения алгоритмов шифрования, а так же
цифровой подписи в конечной группе и в группе точек эллиптической
кривой, реализованы алгоритмы:
 ElGamal;
 ECES(Elliptic Curve Encryption Scheme);
 ElGamal ЭЦП;
 ElGamal ЭЦП на ЭК.
Результаты исследования показаны на графиках, показанных на рисунках 2–5.

Рис. 2. Сравнение времени выполнения шифрования алгоритмов
ECES и ElGamal в зависимости от длины ключа

Рис. 3. Сравнение времени выполнения дешифрования алгоритма
ECES и ElGamal в зависимости от длины ключа
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Рис. 4. Сравнение времени формирования электронной цифровой подписи
для алгоритмов ЭЦП ElGamal и алгоритм ЭЦП ElGamal определенный
в группе точек эллиптической кривой в зависимости от длины ключа

Рис. 5. Сравнения времени проверки электронной цифровой подписи для алгоритмов
ЭЦП ElGamal и алгоритм ЭЦП ElGamal определенный в группе точек эллиптической
кривой в зависимости от длины ключа

По результатам исследования времени выполнения алгоритмов можно
вынести, что криптография на эллиптических кривых выигрывает только в
некоторых случаях по сравнению с традиционной криптографией. Время
выполнения шифрования, ровно, как и время формирования электронной
цифровой подписи алгоритмов, основанных на задаче дискретного логарифмирования в группе точек эллиптической кривой, не дает преимущества перед аналогичными алгоритмами, определенными в конечной группе. При этом время дешифрования и проверки подписи алгоритмов, переложенных на группу точек эллиптической кривой, значительно выигрывает. И чем больше длина ключа, тем больше разница во времени.
Список используемых источников
1. Основы криптографии / В. И. Коржик, В. П. Просихин. – СПб.: СПбГУТ, 2008.
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УДК 004.9
И. В. Шевчук (студент, МИ-87), А. И. Кочкарёв (аспирант СПбГУТ)
СОВМЕСТНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ЧАСТОТНОЙ МАСКИ
И МЕТОДОВ КОДИРОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ
МНОГОБИТОВЫХ ЦВЗ

В настоящее время существует достаточно большое количество систем ЦВЗ, однако многие из них не выдерживают большинство преобразований покрывающего сообщения (изображения). Одним из самых простых
преобразований покрывающего сообщения считается вырезание фрагмента. Большинство цифровых водяных знаков не устойчиво к данному преобразованию.
В работе [1] представлен алгоритм вложения и излечения ЦВЗ с помощью, так называемых, «голографических» преобразований. «Голографическими» эти преобразования называются потому, что они позволяют
цифровому водяному знаку быть выделенным даже из малой части, «вырезанной» из стеганограммы. В работе [3] этот алгоритм был более подробно
рассмотрен, и оказалось, что не все биты ЦВЗ могут быть извлечены верно
после различных преобразований, что ставит под вопрос реальное применение данной системы.
Для решения этой проблемы и увеличения вероятности декодирования можно применить помехоустойчивые коды. В работе [3] отмечается,
что различные атаки по-разному влияют на амплитудный спектр изображения, так, атака сжатием JPEG влияет на высокие частоты, а вырезание
фрагмента — на низкие. В методе вложения, который подробно описан в
[1], [3] предлагается вкладывать 120 бит, но по результатам моделирования
в работе [3] делается заключение, что все 120 бит нельзя использовать для
вложения, если ставится такая задача, как противостояние нескольким атакам на ЦВЗ. Необходимо отметить, что в работе [3] было произведено моделирование и накопление статистики ошибочного извлечения бит при
различных атаках, которые показывают с какой вероятностью каждый бит
может быть извлечен.
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Для вложения можно использовать средние частоты, так, можно выбрать, к примеру, 63 бита из 120, и использовать коды БЧХ, которые позволяют создать код с длиной кодовой комбинации длиной 63 бита. Так,
пусть у нас есть информационное сообщение длиной k бит, ему соответствует определенное кодовое слово БЧХ-кода, тогда в качестве вложения и
используется это кодовое слово. При декодировании производится обратная операция: извлекается кодовая группа, и ей сопоставляется информационное сообщение. Атака будет считаться неуспешной, если извлеченные
сообщения до и после атаки будут совпадать. Если была произведена атака, и в извлеченной кодовой группе произошли битовые ошибки, то применяемый помехоустойчивый код сможет их исправить при условии, что
количество ошибок меньше tc . Однако, такое декодирование (по расстоянию Хэмминга) не является оптимальной для данной системы ЦВЗ.
Для успешного декодирования после атаки необходимо применить
схему оптимального декодера, который строится на том, что мы знаем
(можем по изображению определить или оценить), какая атака была произведена, а получив эту информацию и использовав ранее упоминавшуюся
статистику по вероятностям извлечения каждого бита, можно при декодировании некоторым битам доверять больше, а другим – меньше.
Получим номер кодовой группы (он является информационным сообщением) таким образом:
xa



j = arg m 
(1  Pi )  ,
 Pi  i
j
 iI ( e j1 )

I ( e j0 )

~
где j – номер кодовой группы после декодирования,
Pi – вероятность битовой ошибки в i-м бите,
I(e ) – набор единиц из вектора e j ,
j1
I(e ) –набор нулей из вектора e j ,
j0
и
e j = u⊕ v j ,
где u – принятый 63-битный вектор после декодирования,
v j – j кодовая группа БЧХ-кода.
Для оценки возможности применения данной схемы вложения ЦВЗ
необходимо произвести моделирование на большой базе изображений, которая была взята из [4]. В таблице 1 отражены таблицы вероятностей ошибочного декодирования для различных атак и различных применяемых
БЧХ-кодов, которые были получены в результате моделирования процессов вложения и извлечения ЦВЗ, а так же применяемых атак с помощью
программы, которая написана на языке MATLAB.
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ТАБЛИЦА 1. Таблица вероятностей ошибочного декодирования для оптимального декодера для различных БЧХ-кодов, различных атак и глубины вложения ε = 0,1.
Виды атак / БЧХ-коды

(63, 7)

(63, 10)

(63, 16)

Сжатие JPEG с Q = 20 %

1,5 103

4,110 3

1,0 102

Сжатие JPEG c Q = 30 %

1,0 104

1,0 103

3,5 103

Сжатие JPEG c Q = 60 %

1,0 104

1,0 104

1,0 104

Вырезание фрагмента размером
200х200 пикселей
Вырезание фрагмента размером
250х250 пикселей

4,3 103

9,1103

1,6 102

2,1103

3,0 103

4,7 103

Замена 20 строк и 20 столбцов

4,0 104

1,3 103

1,9 103

Добавление гауссовского шума
с d = 25

2,0 103

4,3 103

1,2 102

Из приведенной таблицы следует, что для достижения хорошей вероятности ошибки (порядка 10-3) необходимо применять помехоустойчивый
код БЧХ(63,10), который позволяет вложить 10 информационных бит.
Для дальнейшего увеличения вероятности верного декодирования
и/или количества информационных бит необходимо рассмотреть возможность изменения маски, которая предлагается в работе [1]. Если мы увеличим маску, то мы сможем получить большее количество бит для вложения
кодовой группы, следовательно, сможем использовать те помехоустойчивые коды, у которых n больше чем 63, а следовательно и увеличится количество исправляемых ошибок tc .
Стоит отметить, что увеличение маски можно производить по двум
различным направлениям: по радиусам и по лучам, но увеличение маски,
что ведет к увеличению количества вкладываемых бит, ведет и к уменьшению геометрической площади секторов для вложения, что приводит к увеличению битовой ошибки при декодировании. Если рассмотреть две маски
8×30 и 16×15, которые позволяют вложить 240 бит, то можно увеличить
сектор в два раза и использовать помехоустойчивые коды, у которых n
равно 127, к примеру, коды БЧХ(127, 8) и БЧХ(127, 15), которые позволяют вложить 8 и 15 информационных бит.
В таблицах 2 и 3 отражены вероятности ошибочного декодирования
для различных атак, которые получены в результате моделирования аналогичного выше.
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ТАБЛИЦА 2. Таблица вероятностей ошибочного декодирования для оптимального
декодера для маски 16×15 для различных БЧХ-кодов, различных атак
и глубины вложения ε = 0,1.
Виды атак / БЧХ-коды

(127, 8)

(127, 15)

Сжатие JPEG с Q = 20 %

8,0 10

4

3,2 103

Сжатие JPEG c Q = 30 %

1,0 104

9,0 104

Сжатие JPEG c Q = 60 %
Вырезание фрагмента размером
200х200 пикселей
Вырезание фрагмента размером
250х250 пикселей

1,0 104

1,0 104

3,6 103

5,8 103

6,0 104

9,0 104

Замена 20 строк и 20 столбцов

6,0 104

5,0 104

Добавление гауссовского шума
с d = 25

2,3 103

7,1103

ТАБЛИЦА 3. Таблица вероятностей ошибочного декодирования для оптимального
декодера для маски 8×30 для различных БЧХ-кодов, различных атак
и глубины вложения ε = 0,1.
Виды атак / БЧХ-коды

(127, 8)

(127, 15)

Сжатие JPEG с Q = 20 %

6,0 10

4

3,2 103

Сжатие JPEG c Q = 30 %

2,0 104

1,2 103

Сжатие JPEG c Q = 60 %
Вырезание фрагмента размером
200х200 пикселей
Вырезание фрагмента размером
250х250 пикселей

1,0 104

1,0 104

1,9 102

3,0 102

1,2 103

3,2 103

Замена 20 строк и 20 столбцов

2,0 104

1,6 103

Добавление гауссовского шума
с d = 25

1,2 103

8,4 103

Из сравнения таблиц 2 и 3 видно, что для обеспечения дополнительной устойчивости к атаке сжатия JPEG желательно использовать маску
8×30, но в таком случае устойчивость к атаке вырезания будет снижена, в
остальных случаях рекомендовано использовать маску 16×15. Выбор кода
БЧХ(127,15) позволяет вложить 15 информационных бит в изображение
512×512 пикселей с ошибочной вероятностью декодирования после различных атак порядка 10-3. Данный результат позволяет применять рассмотренную «голографическую» систему ЦВЗ на практике.
Авторы статьи выражают благодарность д-ру техн. наук, профессору
В. И. Коржику за помощь в исследовании.
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ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИУМА
В ИНФОРОМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

УДК 327.33(4)
И. В. Верле (студентка, СР-91)
ШВЕДСКАЯ ВНЕШНЯЯ КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (1991–2012 гг.)
«Внешняя культурная политика – это комплекс мер, разрабатываемых
и реализуемых государством на внешнем уровне, во-первых, для
продвижения национальной культуры и языка за рубежом и, во-вторых, для
создания
благоприятной
внешнеполитической
конъюнктуры,
способствующей более эффективной реализации внешнеполитического
курса» [1].
На современном этапе внешняя культурная политика стала основным
направлением в шведском государственном курсе. Шведский подход к
внешней культурной политике можно отнести к централизованной модели
с постоянным государственным регулированием, поскольку большинство
институтов и инструментов культурной дипломатии контролируются и
финансируются государством.
Внешняя культурная политика затрагивает такие сферы международного сотрудничества, как гуманитарная помощь, вопросы демократии и
прав человека, экономика и инновации, экология, культура, образование и
научные исследования [2]. Цели и задачи шведской культурной внешней
политики состоят в воздействии на эти сферы с помощью культуры, что
должно увеличивать интерес и доверие к Швеции и ее компетенции в различных областях международных отношений [3].
Российская Федерация является одним из стратегических
географических приоритетов Швеции в рамках деятельности шведской
внешней культурной политики, что обусловлено сочетанием исторических
и географических факторов.
В свою очередь, в культурном сотрудничестве России и Швеции
основную роль играет сфера образования, так как межкультурные и
международные академические обмены обладают наибольшими
интегрирующими свойствами и способствуют созданию устойчивых и
долгосрочных взаимоотношений между странами.
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Изучение истории взаимодействия России и Швеции в области
культуры и науки позволяет сделать вывод об имеющемся большом опыте
как в академических, так и в целом культурных обменах.
В 90-е гг. сотрудничество России и Швеции в области культуры и
образования перешло на новый уровень, в связи с чем началось
формирование новой нормативно-правовой базы. Этот процесс
продолжается и сегодня, с каждым годом все больше расширяясь и давая
Швеции все больше возможностей для осуществления внешней
культурной политики в сфере образования в России.
Россия и Швеция взаимодействуют как на межуниверситетском
уровне, так и посредством представителей местных министерств,
организаций и учреждений, которые задействованы в научноисследовательской деятельности и представляют собой инструменты
внешней культурной политики Швеции.
В России представлены следующие инструменты культурной
дипломатии Швеции в сфере образования:
 Шведский институт (Svenska institutet);
 Шведское международное агентство сотрудничества и развития
(SIDA);
 Фонд содействия развитию российско-шведских отношений
Сверкера Острёма;
 Международная образовательная ассоциация шведских женщин
(Swedish Womens Educational Association – SWEA).
Анализ деятельности данных институтов культурной дипломатии
Швеции позволяет утверждать, что академические, культурные обмены,
различные стипендии на обучение и научно-исследовательскую
деятельность в Швеции, предоставляемые подобными организациями,
способствуют установлению устойчивых и перспективных международных
связей.
Опыт Швеции в осуществлении внешней культурной политики на
территории России (преимущественно в Северо-Западном регионе)
свидетельствует о том, что культурные связи способны улучшить
взаимодействие стран, а создание благоприятного имиджа страны
возможно посредством международного культурного диалога.
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ТУРЦИИ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Являясь важнейшим экономическим и политическим партнером
Российской Федерации, Европейский Союз привлекает большое внимание
отечественных специалистов в области международных отношений.
Сегодня интеграция европейских стран носит все более разноплановый
характер, существенно различаясь как по темпам воплощения в жизнь, так
и по результатам преобразований во внутренней и внешней политике
различных стран. Несмотря на прикладываемые усилия, в наши дни
Европейский Союз не может найти адекватных решений на вызовы,
связанные с расширением числа стран-членов и с экономическими
трудностями, обостряющими существующие политические реалии.
Изучение современной Европы подразумевает исследование различных
аспектов внутренней и внешней политики ЕС, для которых одним из самых
актуальных проблем современности является вопрос вступления Турции в
Европейский Союз.
Несмотря на то, что первая попытка стать членом ЕС была
предпринята Турцией в 1959 г., процесс интеграции этого государства попрежнему далек от завершения. Заявка на вступление в ЕС была подана
Турцией в 1989 году, но только в 1999 г. страна получила статус
официального кандидата.
Как и другие страны-кандидаты на вступление, Турция рассчитывает
на мощный толчок к её экономическому развитию – во-первых, за счет
экономический субсидий, во-вторых, за счет возможности для её граждан
свободно работать в странах ЕС. Вступление Турции в ЕС будет иметь еще
более значительные последствия для самого Союза, чем предыдущая волна
расширения в 2004 году. Обладая высокой численностью населения,
Турция обладает объемом ВВП на душу населения примерно в четыре раза
меньшим среднего показателя в ЕС [1]. Не входя в число наиболее
развитых стран Европы и претендуя на обширную финансовую поддержку
со стороны ЕС, в случае вступления в число стран-членов Турция станет
одной из самых населенных стран Европы, уступая только Германии,
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являющейся основной страной-донором. Это позволит ей претендовать на
большое число мест в Европарламенте и Совете министров ЕС, что
отразится как на внутренней, так и на внешней политике Европейского
Союза. Именно этим объясняется устойчивое стремление ключевых
западноевропейских стран – Германии и Франции – решить вопрос
интеграции Турции в ЕС в предлагаемом ими формате «привилегированного партнёрства». Суть «привилегированного партнёрства» заключается в
том, что Турция может успешно сотрудничать с Европой в вопросах
торговли, иммиграции и энергоснабжения, но в то же время, её не следует
допускать к европейским механизмам принятия решений. Причины
подобной политики лежат в опасениях перед серьёзным финансовым
бременем, которое ляжет на ЕС в случае приема Турции, и в нежелании
сталкиваться с турецкой иммиграцией, но в первую очередь – причинами
политическими. Париж и Берлин не хотят изменения расстановки сил
внутри ЕС и ослабления позиций ФРГ и Франции в органах,
определяющих политику и вырабатывающих стратегический курс ЕС.
В числе основных причин, препятствующих вступлению Турции в
Европейский союз, являются недостаточный уровень экономического
развития государства, низкое благосостояние населения, а также нарекания
в области недостаточного развития демократических институтов и сфере
прав человека и свободы слова в европейской трактовке этих понятий
(согласно Копенгагенским критериям). Многие европейские аналитики
склонны рассматривать политическую систему Турции как тяготеющую к
авторитарной, беря во внимание традиционно большую роль армии в
политической жизни этой страны. Данные аргументы получили широкую
огласку в ходе массовых беспорядков во время протестных выступлений в
Турции в июне 2013 года. В эфире телеканала РТЛ канцлер ФРГ Ангела
Меркель выступила с заявлением, в котором назвала «слишком
жестокими» действия турецких органов правопорядка по отношению к
участникам протестов «То, что сейчас происходит в Турции, не
соответствует нашим представлениям о свободе демонстраций и
выражения мнения», заявила канцлер ФРГ [2].
Важную роль играет от факт, что многими государствами в Европе
Турция рассматривается как культурно и исторически чуждое государство
(в первую очередь из-за преобладающего в этой стране ислама).
Безусловно, тождество понятий «Христианский Мир» и «Европа» было
действительно лишь в прошлом, но и в наши дни концепт Христианской
Европы все еще сохраняет актуальность для достаточно многочисленных
христианских демократов, объединенных на европейском уровне в одну из
самых больших групп Европарламента – Европейскую народную партию.
Основным критерием расширения ЕС для них зачастую по-прежнему
является религиозный фактор, а именно – преобладание христианского
населения в странах-кандидатах. И с этой точки зрения полноправное
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членство Турции в ЕС является неприемлемым. Однако главные причины
опасений все же носят экономический характер – возникают сомнения в
способности бюджета ЕС в условиях экономического кризиса выплачивать
Турции значительные субсидии. Также ставится под сомнение
конкурентоспособность турецкой экономики в составе единой
экономической
системы
Европейского
Союза.
Помимо
этого,
существенные опасения вызывает поток дешевой рабочей силы на
европейский рынок труда, что вероятно приведет к снижению среднего
уровня оплаты труда в Европе. Проблема интеграции мигрантов из стран
Ближнего Востока в принимающие общества европейских стран в
обозримой перспективе только обострится. А дальнейший наплыв
ближневосточных мигрантов, угрожает не только нормальному
функционированию Шенгенской зоны, но и стабильности европейского
социального пространства.
Кроме экономических проблем, есть ряд политических препятствий
вступления Турции в ЕС – в первую очередь, это нерешенные проблемы
курдского меньшинства в Турции и вопрос о статусе Кипра. Именно
кипрская проблема неоднократно упоминалась как одна из важнейших со
стороны ряда европейских стран [3]. Однако для Турции возможность
пойти на односторонние уступки и полностью уступить предложениям ЕС
крайне затруднительна. Данный вопрос является слишком чувствительным
как с точки зрения вопросов безопасности, так и, особенно, национальной
гордости и престижа. Не менее острой проблемой является факт
непризнания Турцией геноцида армян в годы Первой мировой войны –
острые противоречия по этому вопросу постоянно выступают одним из
основных противоречий в переговорах между ЕС и Турцией. Только в
последние годы постепенно начала решаться проблема курдского
меньшинства – например, был снят запрет на обучение на языках
этнических меньшинств, включая курдский и отменен режим
чрезвычайного положения в нестабильных районах страны. Также свою
роль играют опасения возможного возрастание влияния США на
геополитическую обстановку в Европе в связи с тем, что Турция на
протяжении длительного времени является важным союзником и
проводником политики США в европейском регионе. Вашингтон
традиционно уделяет большое внимание вопросам сотрудничества с
Анкарой, выполняющей важную военно-политическую функцию обороны
южного фланга НАТО. С периода Холодной войны Турция не утрачивает
своей стратегической важности и США по-прежнему рассматривают
Турцию в качестве важного союзника, способствующего расширению
влияния США на регион Ближнего Востока и Персидского залива.
Турецкие военные объекты сыграли важную роль в вопросах материальнотехнического и военного обеспечения во время проведения американских
операций в этих регионах в 1991 и 2003 годах. Также Турция может
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являться примером для распространения демократии на территории
Ближнего Востока и стран Северной Африки, выступая в качестве модели
развития для мусульманских стран этого региона. Безусловно, такие
перспективы представляют ценность для США с пропагандистских точек
зрения.
В то же время, сторонники вступления Турции в ЕС утверждают, что
имея крупную экономику и вторые по величине в НАТО вооружённые
силы, Турция усилит позицию Европейского Союза в роли участника
международных отношений на глобальном уровне. Учитывая
географическое положение Турции, её экономические, политические,
культурные и исторические связи в регионах, богатыми полезными
ресурсами, это непосредственно в геополитической сфере влияния
Евросоюза: Восточное Средиземное и Черноморское побережья, Средний
Восток, Каспийское море и Центральная Азия. Также сторонники
вступления утверждают, что Турция выполнила большинство условий для
вступления в число стран-членов ЕС, например, добилась большого
прогресса в защите прав человека для того, чтобы удовлетворить условиям
вступления. Естественно, сторонники вступления Турции в Европейский
Союз опираются и на экономические факторы. Во-первых, ЕС, безусловно,
видит в Турции одного из важнейших политических игроков в регионе
Ближнего Востока и рассматривает её как транзитную страну для
транспортировки энергоресурсов [4]. Турция участвует во многих
миротворческих операциях ООН, ОБСЕ и НАТО, играет роль посредника в
урегулировании конфликтов в данном регионе и является важной страной в
энерготранспортной сети Европейского Союза. Для Европейского Союза
важно поддерживать партнерство с Турцией, исходя из собственной
региональной и энергетической безопасности и политических интересов.
Во-вторых, Турция на сегодняшний день оказывается привлекательной для
европейских инвесторов страной, поскольку экономические условия в
Турции позволяют инвесторам вкладывать средства и получать прибыль.
Также, Турция – это обширный рынок сбыта для европейских
производителей, который по сравнению со странами Западной Европы
индустриально слабо развит, и не имеет собственных инновационных
технологий [5]. Таким образом, с данной точки зрения на проблему, ЕС
может извлечь для себя экономическую выгоду. Вышеперечисленные
вопросы учитываются в переговорном процессе с Турцией, где выступают
в качестве основных контрдоводов для противников вступления этой
страны в ЕС.
Несмотря на большое число внутренних преобразований,
проведенных Турцией для соответствия требованиям ЕС (модернизация
гражданского законодательства, уравнивание в правах мужчин и женщин,
изменение уголовно-процессуального кодекса, отмена смертной казни), с
начала переговоров о вступлении Турции в ЕС в конце 2005 года и до
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сегодняшнего дня ситуация не изменилась существенным образом и попрежнему далека от завершения. Главной причиной такого развития
событий является продолжающейся экономический кризис в Европейском
союзе. Таким образом, перспективы вступления Турции в ЕС остаются
неопределенными, чему способствует большое число экономических и
политических факторов. Тем не менее, премьер-министр Р. Эрдоган
настроен на дальнейшее продолжение процесса интеграции в Европейский
Союз. В своём интервью он заявил, что: «независимо от того, что они
делают (Германия и Франция) и какого рода препятствия они ставят перед
нами, мы будем терпеливо продолжать идти по этому пути. Конечно, этому
может быть положен конец, если все страны-члены ЕС скажут: «Мы не
принимаем Турцию». Но пока они этого не скажут, мы не
остановимся» [6].
Список используемых источников
1. США-ЕС-Турция. Современная Европа / Д. В. Накисбаев // Дипломатическая
Академия МИД России [под редакцией Т. А. Закаурцевой]. – М. : Восток-Запад, 2008. –
190 с.
2. URL: http://www.itar-tass.com/c1/774030.html (дата обновления 17.06.2013).
3. Турция и Европейский Союз: история, проблемы и перспективы взаимодействия / Ю.С. Кудряшова М., 2010 – с. 204-205
4. Turkish foreign policy: some introductory remarks / K. Karpat. – Istanbul, 2003. –
512 s.
5. Центр стратегических исследований МИД Турецкой Республики: особенности
функционирования и масштаб экспертизы / А. А. Корнилов // Актуальные проблемы
изучения современной Турции: Материалы международной научной конференции. –
Н. Новгород: ИСИ ННГУ, 2007/ –C. 90-91
6. URL: http://www.euronews.net (Дата обновления 29.01.2010)/

УДК 323.22/28
А. В. Кульназарова (студентка ГФ СПбГУТ)
СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Современный уровень развития телекоммуникационных технологий
порождает новые формы массовой коммуникации, которые успешно и относительно быстро проникают во многие сферы жизнедеятельности человека и общества. Под такими формами подразумевается передача информации посредством социальных медиа. Социальные медиа – средства массовой коммуникации, основанные на веб-технологиях, и использующиеся
для интерактивного социального взаимодействия [1]. Социальные сети с
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увеличением числа пользователей становятся в один ряд с традиционными
медиа как средства распространения общественно значимой информации и
способны полноценно выполнять функции СМИ. В настоящее время по
количеству пользователей, их географическому охвату и активности «всемирными» социальными медиа можно назвать Facebook, Twitter, YouTube,
LinkedIn, MySpace, Digg [2]. Говоря о влиянии социальных сетей на общество, можно выделить несколько проблемных направлений: политическое,
правовое, культурологическое и психологическое. Такое разделение носит
условный характер, поскольку указанные сферы зачастую находятся во
взаимодействии. Укажем некоторые аспекты функционирования социальных медиа.
1. Высокая скорость распространения информации и возможность
мгновенного информирования о событиях.
2. Сложность контроля над распространением информации.
3. Равенство участников социальной сети (каждый имеет равные возможности создавать и распространять информацию, что способствует развитию так называемой «гражданской журналистики» – это сбор, анализ,
распространение общественно-значимой информации гражданами с целью
предоставления обществу независимых сведений при отсутствии редакционного контроля и давления [3]).
4. Высокий уровень информационного шума (избыточность информации, ее слабая структурированность).
5. Возможность организации большого количества людей.
6. «Символическое участие» – мнимое участие в общественных процессах путем распространения сведений о них при отсутствии реального
участия.
Важным трендом последних лет стало использование социальных медиа для мобилизации и организации массовых движений. Среди примеров
так называемых «Твиттер-революций» (т. е. организованных посредством
активного использования указанного сервиса и других социальных сетей)
называют события в Египте, Тунисе, Иране. Во многих случаях это влекло
блокировку доступа к Интернету. В статье Джеймса Харкинга указывается,
что в 2009 году, по данным фирмы Sysomos, в Иране было 19235 твиттераккаунтов, то есть у 0,03 % населения. В период демонстраций в Тегеране
были активны только 60 % этих аккаунтов, а после спада движения – лишь
6 %. Однако интернет помог протестующим обойти государственные
СМИ, а Твиттер позволил иранцам отправлять новости за пределы страны,
когда власти блокировали сети сотовой телефонии [4].
Социальные медиа активно использовались и в ходе организации и
проведения митингов российской оппозиции. Социальные сети стали и
средством агитации, и организации, и трансляцией новостей. Информация,
распространяемая официальными СМИ, часто имеет расхождения с неофициальными данными, распространяемыми рядовыми пользователями.
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Однако наряду с традиционными СМИ, социальные сети также используются для нейтрализации нежелательной информации. Например, возможно
выведение в тренды Twitter необходимых хештегов, использование информационного шума для дезориентации в новостном потоке и т. д.
Итак, в качестве общественно-политического явления социальные медиа выступают двояко: с одной стороны, они могут стать одним из средств
развития гражданского общества, демократизации, с другой – повлечь за
собой усиление цензуры, открыть доступ к новой форме социального контроля, возможности манипулировать информацией [5]. Пожалуй, наиболее
точное слово, которым можно охарактеризовать социальные медиа, это
слово «инструмент»: то, каким образом он будет использован, зависит
конкретных социально-политических реалий.
Список используемых источников
1. Morgan N., Jones G. Ant Hodges. Social Media. The Complete Guide to Social Media From The Social Media Guys. – 2012.
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http://blog.compete.com/2009/02/09/facebook-myspace-twitter-social-network/.
3. We Media: How Audiences are Shaping the Future of News and Information /
S. Bowman and C. Willis. – 2003.
4. Cyber-con / J. Harking // URL: http://www.lrb.co.uk/v32/n23/james-harkin/cybercon; http://blog.sysomos.com/2009/06/21/a-look-at-twitter-in-iran/
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УДК 94
А. В. Неровный (студент, СР-82)
СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ОБЛАСТИ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Предпосылки к созданию системы защиты прав потребителей в Великобритании возникли во второй половине XIX века. Это было связано с
распространившейся практикой создания потребительских обществ – небольших групп людей, занимавшихся оптовой закупкой товаров народного
потребления [1]. В этот период создаются нормативно-правовые акты, которые в будущем повлияют на систему защиты прав потребителей:
 Merchandise Marks Act 1887 (Закон о торговых марках 1887);
 Sale of Goods Act 1893 (Закон о продаже товаров 1893).
Становление системы защиты прав потребителей, в её современном
виде, началось в 70-е годы ХХ века. Причиной тому послужило несколько
важных факторов:
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1) В 70-х годах произошло становление независимых потребительских
организаций. Они оказывали посильную помощь потребителям: представляли в суде, давали консультации, проводили образовательные семинары,
занимались гражданскими расследованиями, лоббировали законопроекты.
К их числу относятся:
 National Consumer Council (Национальный совет потребителей)
1969;
 Citizens Advice Bureau (Консультативное бюро) 1972;
 «Which?» (Потребительский журнал) 1957.
2) В системе права Великобритании образовался «вакуум» в данной
области – за более чем полвека в стране было выпущено очень мало нормативно-правовых актов, регулирующих потребительскую сферу. Причины тому, за столь долгий период, были разные:
 Первая мировая война и последующий период восстановления –
внимание уделялось гуманитарному праву и финансам.
 «Великая депрессия» в США – попытки модернизации финансового
права.
 Вторая мировая война и очередной период восстановления.
На сайте www.legislative.gov.uk находятся все нормативно правовые
акты Великобритании за более чем полтора века, выложенные в электронном виде. Введя в систему фильтрации запросы по десятилетиям и установив фильтр с параметром «primary legislation»(первичное законодательство) и «public general acts» (Основные общие законы), а в содержательной
части «consumer protection» (Защита потребителей), автор получил данные
по законотворческой процедуре в сфере прав потребителей, представленные на рисунке 1:
60
50
40
Акты

30
20
10
2010-13

2000-е

1990-е

1980-е

1970-е

1960-е

1950-е

1940-е

1930-е

1920-е

1910-е

1900-е

1890-е

1880-е

0

Рис. 1. Основные общие законы

На получившейся диаграмме видно, что в 70-е годы произошел резкий
количественный скачок в отрасли прав потребителей, после многолетнего
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застоя. Выделим основные нормативно-правовые акты, изданные парламентом Великобритании во второй половине ХХ – начале XXI вв.:
 Consumer Protection Act 1961 (Закон о защите потребителей 1961);
 Consumer Protection Act 1971 (Закон о защите потребителей 1971);
 Unsolicited Goods and Services Act 1971 (О предоставляемых товарах
и услугах 1971);
 Trade Description Act 1972 (Закон об описании товаров 1972);
 Fair Trading Act 1973 (Закон о честной торговле 1973);
 Consumer Credit Act 1974 (Закон о потребительском кредите 1974);
 Unfair Contract terms Act 1977 (Закон о нечестных условиях контракта 1977);
 Consumer safety Act 1978 (Закон о безопасности потребителей 1978);
 Sale of Goods Act 1979 (Закон о продаже товаров 1979);
 Competition Act 1980 (Закон о конкуренции 1980);
 Consumer Protection Act 1987 (Закон о защите потребителей 1987);
 Financial Services and Markets Act 2000 (Закон о финансовых услугах
и рынках 2000);
 Enterprise Act 2002 (Закон о предприятиях 2002);
 Consumer Credit Act 2006 (Закон о потребительском кредите 2006);
 Consumers, Estate Agents and Redress Act 2007 (Закон о потребителях,
агентах по недвижимости и возмещении 2007);
 Financial Services Act 2010 (Закон о финансовых услугах 2010).
Некоторые из этих законов инициировали создание соответствующих
государственных организаций и органов: Комиссия по ценам (1973),
Управление по честной торговле (1973), Генеральный директор по честной
торговле (1973), Комиссия по конкуренции (1998), Агентство по пищевым
стандартам (1997), Служба финансового омбудсмена (2001).
3) В 1973 году Великобритания вступила в Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС). Было необходимо согласовать национальную и
наднациональную системы права. Это активизировало политику государства в области формирования системы потребительского права. Автор
вновь обратился к сайту www.legislative.gov.uk, но заменил два параметра:
«primary legislation» на «secondary legislation» (вторичное законодательство), а «public general acts» на «statutory instruments» (акты делегированного законодательства). Полученные данные представлены на рисунке 2:

39

Гуманитарные проблемы социума в информационном пространстве
500
400
300
Акты

200
100
0

1950-е 1960-е

1970-е 1980-е 1990-е

2000-е 2010-13

Рис. 2. Акты делегированного законодательства

Дело в том, что имплементация норм права ЕС (до 1992 г. ЕЭС) проходит через принятие Парламентом Великобритании акта в статусе «statutory instruments». Диаграмма показывает, что активизация данных мер приходится на 70-е годы, а затем число таких актов возрастает. Как важнейшие, можно выделить следующие имплементированные акты последних
лет:
 Competition Act 1998 (Закон о конкуренции 1998);
 Unfair Terms in Consumer Contract Regulation 1999 (Закон О правилах регулирования в области нечестных условий в потребительских договорах 1999);
 Consumer Protection (Distance Selling) Regulation 2000 (Правила защиты потребителей (в области дистанционных продаж) 2000);
 Electronic Commerce Regulations 2002 (Правила электронной коммерции 2002);
 General Product Safety Regulations 2005 (Общие правила по безопасности продукции 2005);
 Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008 (Правила
защиты потребителей от нечестной торговли 2008).
За последнее десятилетие Великобритания реформировала все устаревшие нормы потребительского права. Особое внимание уделяется электронной коммерции, ограничению конкуренции и упрощению права в целом.
Внедрение норм права ЕС активно продолжается. Так, в 2011 году ЕС
принял Директиву 2011/086, которая посвящена защите прав потребителей. Ее положения регулируют гарантии отсутствия скрытых расходов,
уровень прозрачности цен, право отказа от договора купли-продажи, возврат денежных средств потребителю при отказе от договора, отмену дополнительных сборов за использование кредитных карт [2]. Страныучастницы были обязаны имплементировать положения Директивы в те-
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чение двух лет, однако, в Великобритании возникли различные мнения по
данному вопросу.
Полным ходом идёт процесс реформирования органов, ответственных
за защиту прав потребителей. Так, 15 марта 2012 года Министерство предпринимательства, инноваций и ремесел (Department for Business, Innovation
& Skills) объявило, что в целях усиления контроля за сферой конкуренции
произойдет слияние двух основных регуляторов: Комиссии по конкуренции (Competition Commission) и Управления по честной торговле (Office
of Fair Trading). Указ был подписан Королевой 25 апреля 2013 года, а
окончание слияния намечено на 1 апреля 2014 года. Новый орган будет
называться «Управление по конкуренции и рынкам» (Competition and Markets Authority) [3].
Список использованных источников
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Е. И. Фатькина (студентка, СР-91)
РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ ШВЕЦИЕЙ И ЮЖНОЙ КОРЕЕЙ
НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВВ.
Начав активно развиваться во второй половине XX века, международная экономическая интеграция не теряет своей значимости и на современном этапе развития [1]. ЕС сегодня уделяет серьёзное внимание вопросу
укрепления позиций в Восточной Азии. В 2010 году между ЕС и Южной
Кореей было заключено соглашение о свободной торговле, что не может
не повлиять на экономическое развитие государств-членов ЕС, в том числе
государств Скандинавии. Это даёт большие возможности для увеличения
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товарооборота между Швецией и Южной Кореей. По данным Шведского
торгового совета (Swedish trade council, 2011) уже сейчас можно увидеть
некоторые положительные изменения. После заключения соглашения общий экспорт Швеции в Корею возрос на 60–80 %.
При рассмотрении вопроса о становлении отношений между Швецией
и Южной Кореей особого внимания заслуживает процесс развития Южной
Кореи как независимого демократического государства с развитой экономической системой. С 1910 до 1945 года Корея находилась под гнётом
Японской Империи, и только в июле 1948 года была введена в действие
первая в истории страны демократическая конституция. В 1959 году между
Южной Кореей и Швецией были установлены двусторонние дипломатические отношения.
На сегодняшний день около 80 шведских компаний, среди которых
такие крупные, как Вольво, Скания и Сааб, представлены в Южной Корее [2]. Южная Корея является третим торговым партнёром Швеции в
Азии после Китая и Японии и четвёртым экспортным рынком после Японии, Китая и Индии [3]. Корейские торговые гиганты (Самсунг, Хёндай Эл
Джи, Дэу), в совокупности выпускающие товары на сумму, равную половине валового национального продукта страны, занимают прочные позиции на европейском рынке[4].
Международное сотрудничество предприятий осуществляется в следующих областях: здравоохранение (Фармацевтическая компания SBL,
AbClon); информационные технологии и телекоммуникации (LG-Ericcsson,
Samsung); возобновляемая энергия и очистительные технологии (Envac,
Scandinavian Biogas). Кроме того в Южной Корее имеют свои офисы такие
известные во всём мире компании, как Electrolux, Sandvik, Saab, Volvo,
Scania и др.
В марте 2012 года делегация компаний из Северной Европы во главе с
финансово-промышленной группой Валленберг (Wallenberg group) посетили Южную Корею [5]. Это свидетельствует о развитии сотрудничества в
контексте соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом. Одной из наиболее значимых можно считать встречу президента Самсунг
Электроникс (Samsung Electronics) и главы финансово-промышленной
группы Валленберг. Во время визита обсуждались вопросы сотрудничества и инвестиций. Корейские бизнесмены выразили интерес к шведской
модели управления бизнесом.
В 2013 г. был открыт прямой морской путь из шведского города Гётеборга в южнокорейский Пусан. Это позволит доставлять товары из одного
города в другой, минуя при этом континент, и значительно упростит экспортно-импортные операции между государствами.
В марте-апреле 2013 года Корейская Народная Демократическая Республика (Северная Корея) объявила состояние войны с Южной Кореей. По
данным шведской газеты Dagens industry, это не затронет развитие швед42
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ских предприятий. Данную точку зрения выражают представители примерно 60 шведских предприятий, имеющих представительство в Южной
Корее [6].
Швеция и Южная Корея сотрудничают также и в других областях. В
частности, существует ряд соглашений социального и научного характера.
К таковым относятся: соглашение о научном сотрудничестве, заключённое
в 2009 году, главная цель – способствовать усилению взаимодействия
между двумя государствами в области научных исследований, соглашения
о трудовой миграции, заключённые Швецией с Австралией, Канадой, Новой Зеландией и Южной Кореей в 2009 году, соглашение об усыновлении,
с 1965 года шведскими гражданами было усыновлено около 9 000 детей из
Южной Кореи. Оба государства выступают сторонниками мира в постконфликтных районах. В частности, Швеция и Южная Корея сотрудничают в рамках программы The New Deal, которая занимается помощью развивающимся странам и постконфликтным региона
Подводя итог, следует сказать, что на сегодняшний день рынок Южной Кореи является довольно новым, перспективным и привлекает интерес
европейских государств, в том числе и Швеции. Экономическая интеграция между ЕС, Южной Кореей и Швецией развивается довольно быстро.
Соглашение о свободной торговле между ЕС и Южной Кореей, заключённое в 2009 году и вступившее в силу в 2011 году, даёт положительные результаты.
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МЕТОДЫ И СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМАХ СВЯЗИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
Аутентификация пользователей на основе устойчивого к подсматриваниям графического пароля «Шахматы» / В. В. Архипов // 67-я научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов СПбГУТ. – СПб. : СПбГУТ,
2013. – Т. 2. – С. 5–10.
В данной статье представлен новый метод графического пароля устойчивого к подсматриваниям, названный авторами «Шахматы». Рассмотрен принцип прохождения
аутентификации с использованием данного метода. Произведен анализ стойкости нового способа аутентификации и произведена оценка работоспособности и удобства
использования.
Ключевые слова: графический пароль, стойкость к подсматриваниям, шахматы, жест,
парольная картинка, картинка ввода.
Применение решётчатых кодов для минимизации искажений в стегосистеме для неподвижных изображений / О. Д. Копылова, И. А. Федянин // 67-я научно-техническая
конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов СПбГУТ. – СПб. :
СПбГУТ, 2013. – Т. 2. – С. 10–15.
Исследование метода построения стегосистем на основе решётчатых кодов, которые минимизируют обнаруживаемость стегосистем. Исследование включает в себя
моделирование вложения информации рассматриваемым методом, оптимизация параметров стегосистемы, а также изучение стегоанализа данного метода.
Ключевые слова: стеганография, решётчатое кодирование, алгоритм Витерби, стегосистема HUGO, минимизация влияния вложения.
Исследование метода «нормализации» изображений как средства обеспечения
устойчивости ЦВЗ к атакам удаления идентифицирующей информации /
А. И. Кочкарёв, Д. А. Флаксман // 67-я научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов СПбГУТ. – СПб. : СПбГУТ, 2013. – Т. 2. – С. 15–20.
Основная задача при построении ЦВЗ состоит в обеспечении устойчивости вложения
к различным случайным и преднамеренным преобразованиям. В этом случае злоумышленник, который незаконно распространяет копии цифровых изображений (ЦИ) будет
опознан, несмотря на его попытки сделать невозможности извлечения информации о
правообладателе ЦИ.
Ключевые слова: цифровое изображение, аффинное преобразование, устойчивость
вложения.
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Файловая утилита шифрования на эллиптических кривых / А.П. Сухачёв // 67-я
научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов
СПбГУТ. – СПб. : СПбГУТ, 2013. – Т. 2. – С. 20–24.
Криптография на эллиптических кривых – раздел криптографии, который изучает
криптосистемы с открытым ключом, основанные на эллиптических кривых в конечной
группе. Задача, на которой базируются такие криптосистемы, называется задачей
дискретного логарифмирования в группе точек эллиптической кривой. На данный момент не существует алгоритмов решающий эту задачу за обозримое время.
Ключевые слова: утилита, криптография, эллиптические кривые, логарифмирование.
Совместная оптимизация частотной маски и методов кодирования при разработке
системы многобитовых ЦВЗ / А. И. Кочкарёв, И. В. Шевчук // 67-я научнотехническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов СПбГУТ. –
СПб. : СПбГУТ, 2013. – Т. 2. – С. 24–28.
В связи с обильным распространением цифровых технологий всё чаще встает проблема защиты данных от копирования и нелегального использования цифровых материалов, так как в цифровом мире копирование и преобразование данных не составляет
таких же проблем, которые возникают в материальном мире. Следовательно, встает
задача: как обеспечить защиту данных, выкладываемых в Сеть, с возможностью доказать, что именно ты являешься автором данного произведения. Для решения этой
проблемы и применяются цифровые водяные знаки.
Ключевые слова: кодирование, цифровые технологии, преобразование данных, защита данных.

ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИУМА
В ИНФОРОМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Шведская внешняя культурная политика в сфере образования в России на современном этапе (1991–2012 гг.) / И. В. Верле // 67-я научно-техническая конференция
студентов, аспирантов и молодых специалистов СПбГУТ. – СПб. : СПбГУТ, 2013. –
Т. 2. – С. 29–31.
В настоящее время, в эпоху глобализации и динамических процессов модернизации
международного пространства, меняется вектор международных отношений. На
первый план во внешней политике стран выходят культура и международные
культурные связи. Это во многом связано с общей тенденцией роста роли убеждения и
переговоров в международных отношениях. Можно говорить о том, что культура,
используемая как мягкая сила (soft power) для улучшения имиджа страны за рубежом,
стала одним из основных инструментов внешней политики государств. Внешняя
культурная политика выделилась в отдельное направление внешнеполитической
активности.
Ключевые слова: внешняя политика, Швеция, Россия, международные отношения.
Проблемы интеграции Турции в Европейский Союз / А. Б. Гехт // 67-я научнотехническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов СПбГУТ. –
СПб. : СПбГУТ, 2013. – Т. 2. – С. 31–35.
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Доклад посвящен анализу ситуации, сложившейся на современном этапе переговоров о
вступлении Турецкой Республики в Европейский союз. Дается представление об основных факторах, осложняющих процесс переговоров и препятствующих скорейшему
вступлению Турции в ЕС. Освещены выдвигаемые Евросоюзом требования, успешное
выполнение которых позволит Турции стать полноправным членом ЕС. Особое внимание уделено основным аргументам ключевых точек зрения на проблему.
Ключевые слова: Европейский Союз, Турецкая Республика, полноправное членство в
ЕС, интеграция в ЕС, расширение ЕС, привилегированное партнерство, права человека,
евроскептицизм.
Социальные медиа в общественно-политической сфере / А. В. Кульназарова // 67-я
научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов
СПбГУТ. – СПб. : СПбГУТ, 2013. – Т. 2. – С. 35–37.
В статье рассматриваются основные принципы электронной демократии и технология краудсорсинга. Приводятся примеры применения краудсорсинга в решении политических вопросов, а также использования сервисов электронной демократии для выдвижения гражданских инициатив (на примере США и России). Анализируется популярность сервисов электронной демократии по данным о количестве подписчиков в
социальных сетях.
Ключевые слова: краудсорсинг, электронная демократия, социальные сети, интернетсервис.
Становление политики Великобритании в области защиты прав потребителей /
А. В. Неровный // 67-я научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов СПбГУТ. – СПб. : СПбГУТ, 2013. – Т. 2. – С. 37–41.
Автор рассматривает факторы, повлиявшие на развитие системы защиты прав потребителей в Великобритании с 1970-х гг. Указаны основные нормативно-правовые
акты в данной сфере, изданные парламентом Великобритании во второй половине
ХХ – начале XXI вв. Показано влияние права Европейских сообществ/Европейского Союза на развитие национального законодательства.
Ключевые слова: Великобритания, Европейский Союз, защита прав потребителей,
имплементация норм права ЕС, нормативно-правовые акты.
Развитие торгово-экономических отношений между Швецией и Южной Кореей на
рубеже XX-XXI вв. / Е. И. Фатькина // 67-я научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов СПбГУТ. – СПб. : СПбГУТ, 2013. – Т. 2. –
С. 37–41.
В исследовании рассматриваются основные направления развития торговоэкономических взаимоотношений между Швецией и Южной Кореей в последние десятилетия. Показано участие конкретных шведских предприятий и компаний в двустороннем сотрудничестве.
Ключевые слова: Швеция, Южная Корея, Европейский Союз, интеграционные
процессы, торгово-экономические отношения.

46

Авторы статей

АВТОРЫ СТАТЕЙ
АРХИПОВ студент магистратуры группы МИ-11м ФГОБУ
Валерий Викторович ВПО «Санкт-Петербургский государственный
университет телекоммуникаций им. проф.
М. А. Бонч-Бруевича», vvarh@mail.ru
ВЕРЛЕ студентка группы СР-91 ФГОБУ ВПО «СанктИрина Владимировна Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»
А. Б. ГЕХТ студент группы СР-81 ФГОБУ ВПО «СанктПетербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»,
mafioso06@mail.ru
КОПЫЛОВА студентка группы МИ-86 ФГОБУ ВПО «СанктОльга Дмитриевна Петербург-ский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»,
ola0304@rambler.ru
КОЧКАРЕВ аспирант кафедры информационной безопасности
Александр Игоревич телекоммуникационных систем ФГОБУ ВПО
«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. БончБруевича», kochkareff@mail.ru
КУЛЬНАЗАРОВА студентка гуманитарного факультета ФГОБУ ВПО
Анастасия Витальевна «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. БончБруевича», frau.anastassi@gmail.com
А. В. НЕРОВНЫЙ студентка группы СР-82 ФГОБУ ВПО «СанктПетербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»
А. П. СУХАЧЁВ студент группы МИ-86 ФГОБУ ВПО «СанктПетербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»
Е. И. ФАТЬКИНА студентка группы СР-91 ФГОБУ ВПО «СанктПетербургский государственный университет те48

Авторы статей

лекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»,
K_Olga_A@mail.ru
ФЕДЯНИН аспирант кафедры информационной безопасности
Иван Алексеевич телекоммуникационных систем ФГОБУ ВПО
«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. БончБруевича»,
ivan.a.fedyanin@gmail.com
ФЛАКСМАН студент группы МИ-86 ФГОБУ ВПО «СанктДмитрий Алексеевич Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»,
flxdima4951@gmail.com
ШЕВЧУК студент группы МИ-87 ФГОБУ ВПО «СанктИван Вячеславович Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»,
johan92@yandex.ru

49

Авторский указатель

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Архипов В. В. 5

Неровный А. В. 37

Верле И. В. 29

Сухачёв А. П. 20

Гехт А. Б. 31

Фатькина Е. И. 41

Копылова О. Д. 10

Федянин И. А. 10

Кочкарёв А. И. 15, 24

Флаксман Д. А. 15

Кульназарова А. В. 35

Шевчук И. В. 24

49

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

67‐я научно‐техническая конференция
студентов, аспирантов
и молодых специалистов СПбГУТ.

Сборник научных статей конференции
Том II
Под редакцией
Заслуженного деятеля науки РФ,
доктора технических наук, профессора С. М. Доценко

Составители А. Г. Владыко, Е. А. Аникевич, Л. М. Минаков
Литературное редактирование, корректура Е. А. Аникевич
Оформление Л. М. Минаков
Верстка Е. А. Аникевич

Неисключительные права на все материалы, опубликованные в данном издании принадлежат СПбГУТ.
Все материалы, авторские права на которые принадлежат СПбГУТ, могут быть воспроизведены
при наличии письменного разрешения от СПбГУТ.
Ссылка на первоисточник обязательна.
По вопросам приобретения неисключительных прав и использования сборника обращайтесь
по тел. (812) 312‐83‐79, e‐mail: telecomsut@gmail.com

Тип компьютера, процессор, сопроцессор, частота: Pentium IV и выше / аналогичное; оперативная память (RAM):
256 Мб и выше; необходимо на винчестере: не менее 64 Мб; ОС MacOS, Windows (XP, Vista, 7) / аналогичное; видеосистема
встроенная; дополнительное ПО: Adobe Reader версия от 7.X или аналогичное. Защита от незаконного распространения:
реализуется встроенными средствами Adobe Acrobat.

Подписано в печать 30.07.2013.
Уст. объем 3,19 печ. л. Заказ № 004ИТТ‐2013
191186, СПб., наб. реки Мойки, 61

