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УДК 621
К. В. Боброва (студентка магистратуры СПбГУТ)
Э. Ю. Седышевым (кандидат технических наук, доцент СПбГУТ)
РАСЧЕТ ТРАНСФОРМИРОВАННОЙ ЩЕЛЕВОЙ ЛИНИИ
В СОСТАВЕ ОБЪЕМНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ СВЧ
СВЧ-электроника развивается сегодня особенно интенсивно. Это,
в первую очередь связано с появлением телекоммуникационных средств
СВЧ: от сотовой телефонии до информационных радиосетей. Способствует развитию СВЧ и радионавигация, например, бурно развивающиеся телекоммуникационные системы позиционирования с помощью космических аппаратов: GPRS и ГЛОНАСС.
На СВЧ работают и современные процессоры с умножением частоты,
и системы цифровой обработки, и системы передачи информации. Также
быстрыми темпами идет развитие радиолокации и радиозондирования. Все
вышеперечисленные направления являются сферой применения СВЧэлементов, именно в этих областях разработчики СВЧ-техники заняты сегодня СИНТЕЗОМ объемных интегральных схем (ОИС) СВЧ. В связи
с тем, что исторически в нашем университете разработка интегральных
схем СВЧ была успешной тематикой научно-исследовательского блока, то
сегодня наши инженеры и магистранты продолжают эти традиции Университета.
Развитие ОИС сегодня связано еще и с появлением новых технологических возможностей (LTCC, MEMC), а также успехами в области компьютерного моделирования электродинамических систем. ОИС
СВЧ отличаются высокой степенью интеграции элементов по сравнению
с существующими планарными схемами (ГИС).
Как и в планарных интегральных схемах СВЧ, в многослойных структурах могут использоваться полосковые и щелевые линии передачи.
Согласно ГОСТ линией передачи СВЧ называется устройство, ограничивающее область распространения электромагнитных колебаний
и направляющее поток электромагнитной энергии в заданном направлении
Линии передачи для ОИС можно разделить на три большие группы
(рис. 1): полосковые линии, функционирующие в основном на поперечных
(Т-волны) или квазипоперечных волнах, симметричные щелевые линии
(СЩЛ) с проводниками, расположенными в плоскости слоя диэлектрика
и несимметричные линии передачи, имеющие, как правило, сложную
структуру электромагнитного поля (гибридные волны).
Совокупность линий, относящихся к трем указанным группам, образует основу для создания элементной базы ИС СВЧ.
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Рис. 1. а – симметричная полосковая линия; б ‒ несимметричная (микрополосковая);
в – щелевая; г ‒ несимметричная щелевая

Т. к. современные технологии находятся в постоянном развитии, требования к параметрам и характеристикам линий постоянно растут. Это заставляет нас искать новые технологические решения, в том числе связанные с конфигурацией линий.
В данной работе рассмотрена и проанализирована трансформированная ЩЛ, которая поможет создать новые функциональные устройства
ОИС, а также позволит расширить диапазон рабочих характеристик ЩЛ
за счет модификации.
НЩЛ представляет собой две металлические полуплоскости, нанесенные в разных слоях плоскопараллельных диэлектрических подложек.
Как правило, линии имеют сложную структуру электромагнитного
поля (гибридные волны).
В зависимости от взаимного расположения полуплоскостей (рис. 2)
относительно друг друга возможны разного рода модификации НЩЛ: линия с перекрытием либо без перекрытия, также с нулевым перекрытием,
когда края полуплоскостей находятся друг против друга.

а)

б)

Рис. 2. Несимметричная щелевая линия: а – без перекрытия; б – с перекрытием
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В данной работе представлена таблица с расчетом несимметричной
щелевой линии с перекрытием, которую мы рассчитывали, отталкиваясь от
стандартной щелевой линии с известной геометрией, при этом, размер зазора перекрытия модифицированной линии остается первоначальным
(рис. 3). Параметр L одинаковый для обеих линий т. к. обкладки, расстояние, материал полосков остаются без изменений. Зная, что любая модификация приводит к изменению одного параметра, второй находим из общей
формулы для волнового сопротивления.

Рис. 3.

Полученные значения представлены в таблице (табл.).
ТАБЛИЦА. Расчет волнового сопротивления трансформированной ЩЛ
№
п/п
1

W,
мм
1,0

Ом
69,82

S,
мкм
30

Скраевая,
пФ
2,57

Смодиф.,
пФ
90,98

L,
нГн
12,5

Zмодиф.,
Ом
11,79

2

1,1

71,12

25

1,95

81,94

9,86

10,96

3

1,2

72,65

20

1,43

74,39

7,54

10,09

4

1,3

73,96

15

0,99

68,29

5,41

8,91

5

1,4

75,19

10

0,61

62,53

3,44

7,45

6

1,5

76,51

9

0,51

58,25

2,98

7,17

7

1,6

77,70

8

0,42

54,49

2,53

6,84

8

1,7

78,36

7

0,35

51,19

2,15

6,49

9

1,8

79,91

6

0,28

48,25

1,79

6,11

10

1,9

80,58

5

0,22

45,61

1,43

5,64

в,

Из данных представленных на графике (рис. 4) видно, что можно достичь низкого волнового сопротивления щелевой линии при технологически удобной ширине щели.
Вывод: конструкция НЩЛ позволяет не только реализовывать пространственные связи с другими типами линии, но и организовывать активные полупроводниковые структуры сосредоточенного и (или)
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распределенного характера, также в НЩЛ отсутствует конструкторскотехнологическая особенность, связанная с реализацией узких проводников
и щелей. Благодаря этому возможно выполнить НЩЛ с практически любой величиной волновых сопротивлений.

Рис. 4. Зависимость волнового сопротивления щелевой линии Zв
и трансфомированной щелевой линии Zв.мод от зазора w
Список используемых источников
1. Машинное проектирование СВЧ устройств / К. Гупта, Р. Гардж, Р. Чадха: пер.
с англ. С. Д. Бродецкой; под ред. В. Г. Шейнкмана. – М. : Радио и связь. – 1987.
2. Объёмные интегральные схемы СВЧ / В. И. Гвоздев, Е. И. Нефёдов. – М. :
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УДK 621.376.6
Б. М. Валеев (студент магистратуры КАИ)
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕСУЩЕЙ
ЧАСТОТЫ АМПЛИТУДНО-МАНИПУЛИРОВАННОГО КОЛЕБАНИЯ,
ДЕМОДУЛЯЦИИ, ДЕКОДИРОВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Сущность предложенного метода расширения оценки сигналов заключается в том, что при использовании нескольких аналого-цифровых
преобразователей (АЦП), настроенных на некратные друг другу тактовые
частоты, для оцифровки одного и того же сигнала. При этом, если на входе
преобразователей присутствует сигнал на частоте выше частоты Котельникова, на входе преобразователя будет выделено колебание не на истинной частоте, а на смещенной в область низких частот до частоты Котельникова. При этом истинную частоту можно будет вычислить
по формуле (1) где ист – истинная частота колебания на входе АЦП, рез –
частота колебания на выходе АЦП, такт.АЦП – тактовая частота работы
АЦП, – некоторая константа являющаяся положительным целым числом.
ист

рез

∗

такт.АЦП .

(1)

Как видно из выражения (1) уравнение имеет бесконечно большое количество решений. Однако если использовать два АЦП настроенных
на разные частоты можно получить так же бесконечное количество решений, однако резко увеличить область частот, в которых решение данного
уравнения будет всего лишь одно. Покажем сущность работы метода схематично на рисунках. На рис. 1 представлен сигнал на входе АЦП При
этом штриховыми линиями выделены частоты равные половине частоты
дискретизации.

Рис. 1. Сигнал на входе АЦП

Оценка сигнала после АЦП показана на рис. 2, при этом видно существование бесконечного множества решений, при которых мы получим тот
же спектр что и при исходном сигнале.
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Рис. 2. Оценка сигнала на выходе АЦП

Если рассмотреть аналогичный процесс на другом АЦП, с иной частотой дискретизации можно заметить что из выделенных возможных решений остается только одно возможное. Результаты показаны на рис. 3.

Рис. 3. Сигнал на выходе второго АЦП с тактовой частотой отличной от первого АЦП

Таким образом мы можем выделить некоторое колебание на входе
приемника причем даже если это колебание заведомо намного выше тактовой частоты работы АЦП. Однако поскольку мы никогда не работаем
в условиях с чистой несущей частотой без передачи информации, мы
должны учитывать ширину спектра предполагаемого сигнала. Для этого
необходимо использование второго АЦП на некоторой отстройке частоты
равной минимальной ширины спектра сигнала. Соответственно следующим шагом должна быть перестройка несущей частоты гетеродина
в супергетеродинном приемнике на центральную частоту сигнала. В дальнейшем для определения модуляции и демодулирования сигнала легко
применить программно-определяемый приемник, позволяющий произвести необходимые вычисление, определить используемую модуляцию
и выделить из принятых данных полезную информацию.
Список использованных источников
1. Пат. 2516763 Российская Федерация, МПК H 03 M 1/08 G 01 R 23/16 Способ
расширения полосы частот оценки спектров сигналов / Кренев А.И.; заявитель и патентообладатель ООО “РТС” 2012143923/08 заявл. 15.10.2012 опубл. 20.05.2014
Статья представлена научным руководителем
кандидатом технических наук, доцентом Сагдиевым Р. К.
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УДК 004.94
А. Г. Васильченко (студентка группы РМ-11 СПбГУТ)
ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ РАБОТЫ ПЛАНИРОВЩИКОВ
В СЕТИ СТАНДАРТА LTE НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОЙ
МОДЕЛИ MATLAB LTE SYSTEM LEVEL SIMULATOR
К основным задачам в беспроводных сетях относится оптимизация
распределения ограниченного объема радиоресурсов между пользователями. Решением задач планирования ресурсов, назначения приоритетов
доступа в зависимости от типа трафика с заданными требованиями к качеству обслуживания (QoS, Quality of Service), занимаются модули управления радио ресурсами, называемые также планировщиками (англ.,
schedulers). Планировщик представляет собой программный продукт, производящий в режиме реального времени управление частотно-временными
ресурсами системы.
В том случае, когда различные пользователи хотят передавать информацию по беспроводному каналу, планировщик стремится достигнуть максимального значения спектральной эффективности, учитывая условия изменчивости канала связи. Планировщику требуется информация о значении CQI. От точности определения значения CQI зависит эффективность
использования этого радиоресурса. Были исследованы методы планирования: Best CQI (Channel Quality Indicator), Round Robin и Proportional Fair.
Анализ и сравнение рассмотренных алгоритмов планирования выполнены посредством моделирования с применением имитационной модели
MATLAB LTE System Level Simulator, разработанной в Институте телекоммуникаций технического Университета г. Вена (Австрия).

Рис. 1. Алгоритм работы планировщиков
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Рассмотрим алгоритм каждого метода планирования.
1) Планировщик Best CQI. Данный метод планирования назначает ресурсные блоки пользователю при наилучших условиях линии радиосвязи.
2) Планировщик Round Robin. В рамках этого метода планирования
абонентскому терминалу выделяют общие ресурсы, последовательно (один за другим), не принимая значение CQI во внимание. Обеспечивает одинаковое качество обслуживания для всех пользователей.
3) Планировщик Proportional Fair. Основная цель этого алгоритма: достижение баланса между максимальной пропускной способностью
соты и справедливости выделения ресурсов.
Оценка пропускной способности и справедливости алгоритмов
планирования
В рамках проведенного эксперимента были получены следующие
характеристики.

Рис. 2. Спектральная эффективность UE

Рис. 3. Пропускная способность UE
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Рис. 4 показывает значения пропускной способности (среднее, гранично и пиковое значения) для трех различных методов планирования.

Рис. 4. Среднее, граничное и пиковое значение пропускной способности для RR, PF
и Best CQI планировщиков

Видно, что планировщик Best CQI работает лучше, чем RR и PF планировщики для пользователей, находящихся рядом с eNodeB и те, которые
находятся в зоне покрытия eNodeBs, у таких пользователей наиболее лучшие условия канала, по сравнению с мобильными терминалами, находящимися на краю зоны покрытия. Абоненты, находящиеся возле края зоны
покрытия, имеющие худшие условия радиоканала, могут иметь высокое
значение пропускной способности с планировщиком PF, по сравнению
с планировщиком RR.
Проведенные исследования показали, что планировщик Round Robin
является худшим, так как он не принимает во внимание условия радиоканала. Максимальная пропускная способность абонентского терминала для
планирования методом Round Robin = 46,31 Мбит/с.
Планировщик Best CQI позволяет достичь наивысшего значения пропускной способности. Максимальная пропускная способность абонентского терминала планировщика BestCQ составляет 103,03 Мбит/с.
В итоге, можно сделать вывод, что планировщик PF находит компромисс между справедливостью распределения ресурсов и значением пропускной способности. При этом максимальная пропускная способность
абонентского терминала составляет 57,12 Мбит/с. Еще одним преимуществом данного планировщика является легкость модернизации, например
с целью назначения более высокого приоритета некотором пользователям.
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Таким образом, можно считать, что наилучшим планировщиком является PF, потому что в реальной сети мобильной связи справедливость распределения ресурсов важнее, чем высокое значение пропускной способности.
Список используемых источников
1. Vienna LTE Simulators System Level Simulator Documentation, v1.6r885 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nt.tuwien.ac.at/ltesimulator
2. Modeling and Simulation of Scheduling Algorithms in LTE Networks6r885 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://4g-university.com/materials/modeling-andsimulation-of-scheduling-algorithms-in-lte-networks/
3. 3GPP Specification detail [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.3gpp.org/DynaReport/36101.htm
4. The Vienna LTE – A simulator webpage of the Institute of Telecommunications at
the Vienna University of Technology [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.nt.tuwien.ac.at/research/mobile-communications/vienna-lte-a-simulators/
Статья представлена научным руководителем
кандидатом технических наук, доцентом Никитиной А. В.

УДК 519
А. А. Ветрова (студентка группы РК-41м СПбГУТ)
МОДЕЛЬ ТЕСТ-СИСТЕМЫ БЛОКОВ
ЦИФРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ РЭС
Радиоэлектронное средство (РЭС) – изделие и/или его составные части, в основу функционирования которых положены принципы радиотехники и электроники [1].
Хотя автоматизированные и автоматические системы управления
и измерения давно применяются на практике, формирование четких правил управления тем или иным процессом следует начать с установления
наличия важных принципов кибернетики. Кибернетика – наука об общих закономерностях в процессах управления и передачи информации
в организованных системах (машинах, живых существах, обществе). Введение в рассмотрение принципов кибернетического управления позволяет
актуализировать важные элементы процесса управления, создать достаточно обширную и надежную базу интерпретаций конечных результатов.
В теории и на практике часто бывает достаточно иметь только часть
информации об объекте. Следует указать на необходимость разделения
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входной и выходной информации, иначе говоря, входного и выходного потока, которые реализуются в некоторой системе. Строение такой системы
часто бывает неизвестным, но наличие потоков, рассматриваемых в некоторой среде окружения изучаемого объекта, позволяет воспроизвести
сложные суждения о рабочих процессах, производимых объектом.
Графически отмеченные взаимодействия системы с внешней средой
представлены на рисунке.
Вход
Система

Выход

Рисунок. Взаимодействие системы «черный ящик» с внешней средой

Содержимое системы в данном случае не известно (или не представляет интереса для внешней среды), но этого достаточно для решения возникшей проблемы. Например, при употреблении таблетки анальгина не
обязательно знать состав самой таблетки и представлять механизм воздействия ее компонентов на организм, а важно то, что при этом проходит головная боль.
Другими словами, важно определить, что нужно на входе в систему
и что должно быть на выходе из нее, и неважно, что находится внутри системы. Поэтому приведенную модель часто называют моделью «черного
ящика».
Общие признаки моделей
1. Модель представляет собой «четырехместную конструкцию», компонентами которой являются: субъект; задача, решаемая субъектом; объект-оригинал и язык описания или способ воспроизведения модели. Особую роль в структуре обобщенной модели играет решаемая субъектом
задача. Вне контекста задачи или класса задач понятие модели не имеет
смысла.
2. Каждому материальному объекту соответствует бесчисленное множество в равной мере адекватных, но различных по существу моделей,
связанных с разными задачами.
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3. Паре задача-объект соответствует множество моделей, содержащих
в принципе одну и ту же информацию, но различающихся формами ее
представления или воспроизведения.
4. Модель всегда является лишь относительным, приближенным подобием объекта-оригинала и в информационном отношении принципиально беднее последнего.
5. Произвольная природа объекта-оригинала, фигурирующая в принятом определении, означает, что этот объект может быть материальновещественным, может носить чисто информационный характер и, наконец,
может представлять собой комплекс разнородных материальных и информационных компонентов. Однако независимо от природы объекта, характера решаемой задачи и способа реализации модель представляет собой
информационное образование.
6. В частном случае роль объекта моделирования в исследовательской
или прикладной задаче играет не фрагмент реального мира, рассматриваемый непосредственно, а некая идеальная конструкция, т. е. по сути дела
другая модель, созданная ранее и практически достоверная [2].
Понятие «черный ящик» было предложено У. Р. Эшби. В кибернетике
оно позволяет изучать поведение систем, т. е. их реакций на разнообразные внешние воздействия, и в то же время абстрагироваться от
их внутреннего устройства. Таким образом, система изучается не как совокупность взаимосвязанных элементов, а как нечто целое, взаимодействующее со средой на своих входах и выходах [2]. Метод «черного ящика»
применим в различных ситуациях.
Этот способ используется при недоступности внутренних процессов
системы для исследования. Например, изучение деятельности новых лекарственных средств. Метод «черного ящика» используется при исследовании систем, все элементы и связи которых в принципе доступны, но либо многочисленны и сложны, что приводит к огромным затратам времени
и средств при непосредственном изучении, либо такое изучение недопустимо по каким-либо соображениям. Примерами могут служить проверка
на готовность к эксплуатации автоматической телефонной станции, которая проводится путем «прозванивания», а не непосредственно проверкой
всех блоков, схем и т. д.
Исследование с помощью метода «черного ящика» заключается в том,
что осуществляется предварительное наблюдение за взаимодействием системы с внешней средой и установление списка входных и выходных воздействий, среди которых выделяются существенные воздействия. Затем
осуществляется выбор входов и выходов для исследования с учетом имеющихся средств воздействия на систему и средств наблюдения за ее поведением.
На следующем этапе производится воздействие на входы системы
и регистрация состояния ее выходов. В процессе изучения наблюдатель
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и «черный ящик» образуют систему с обратной связью, а первичные результаты исследования – множество пар состояний входа и выхода, анализ
которых позволяет установить между ними причинно-следственную связь.
В настоящее время известны два вида «черных ящиков». К первому
виду относят любой «черный ящик», который может рассматриваться как
автомат, называемый конечным или бесконечным. Поведение таких «черных ящиков» известно.
Ко второму виду относятся такие «черные ящики», поведение которых может быть наблюдаемо только в эксперименте. В таком случае
в явной или неявной форме высказывается гипотеза о предсказуемости поведения «черного ящика» в вероятностном смысле. Без предварительной гипотезы невозможно любое обобщение или, как говорят, невозможно
сделать индуктивное заключение на основе экспериментов с «черным
ящиком».
Таким образом, «черный ящик» – это система, в которой входные
и выходные величины известны, а внутреннее устройство ее и процессы,
происходящие в ней, не известны. Можно только изучать систему по ее
входам и выходам, но подобное изучение не позволяет получить полного
представления о внутреннем устройстве системы, поскольку одним и тем
же поведением могут обладать различные системы.
Следует подчеркнуть, что главной причиной множественности входов
и выходов модели «черного ящика» является то, что всякая реальная система, как и любой объект, взаимодействует с объектами внешней среды
неограниченное число раз и по разному поводу.
Список используемых источников
1. ГОСТ Р 52003-2003. Уровни разукрупнения радиоэлектронных средств. Термины и определения. – Введ. 2003–07–01. – М. : Изд-во стандартов, 2003. – 1 с.
2. automationlab.ru [Электронный ресурс] / Теоретические основы / Мат. Моделирование / глава 1–4. – Режим доступа: http://automationlab.ru/index.php/2011-06-26-2110-36.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ В СЕТЯХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ UMTS/LTE
С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА TEMS
На сегодняшний день услуги передачи данных являются наиболее
востребованными в сетях мобильной связи. Поэтому конкурентоспособность оператора во многом определяется качеством передачи данных. Для
контроля качества обслуживания абонентов операторами применяется регулярный аудит сети с использованием специализированных радиоизмерительных комплексов. Данная работа посвящена исследованию параметров
качества передачи данных в современных сетях г. Санкт-Петербурга с использованием программных комплексов от компании Ascom TEMS Investigation и TEMS Discovery.
Ключевые показатели качества передачи данных
С точки зрения абонента качество передачи данных в сети мобильной
связи определяется скоростью передачи данных и непрерывностью соединения. Очевидно, что эти характеристики зависят от количества доступных
ресурсов в сети, абонентской нагрузки и качества радиоканала.
Качество радиоканала в сетях UMTS и LTE оценивается с помощью
параметра CQI (Channel Quality Indicator). В свою очередь, CQI зависит от
следующих факторов, влияющих на состояние канала: RxLev или RSSI
(уровень сигнала обслуживающей БС), SNR (Signal Interference + Noise
Ratio – отношение уровня сигнала к уровню шума), BLER (Block Error
Rate – коэффициент блоковых ошибок).
Оценка качества передачи данных в действующих сетях мобильной
связи UMTS/LTE
Для оценки этих параметров в действующих сетях мобильной связи
была проведена серия экспериментов в учебном корпусе СПбГУТ
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича.
Условия эксперимента:
1) Время проведения испытания. Испытания проводились в субботу
с 14 до 15 часов, во время максимальной загрузки сети, согласно рекомендациям ETSI [1].
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2) Скорость движения абонента. Измерения выполнялись при медленном движении со средней скоростью 3–4 км/ч.
3) Длительность проведения испытания. 5 минут для каждого стандарта и оператора.
4) Оборудование. Универсальный модем Huawei E392, программноаппаратный комплекс TEMS Investigation 15.3.2 сервер для тестирования
услуги передачи данных, который изначально протестирован на максимально возможную скорость передачи данных.
5) Порядок проведения замеров. Измерения выполнялись поочередно
в разных сетях и повторялись 10 раз.
Обработка и вывод результатов измерения осуществлялись с помощью ПО TEMS Discovery.
Результаты экспериментального исследования параметров качества
передачи данных
Рассмотрим результаты оценки параметра CQI в сети МТС.
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Рис. 1. Зависимость CQI от уровня сигнала

Как видно из результатов измерения на рис. 1, CQI зависит от уровня
сигнала от базовой станции (чем лучше сигнал, тем выше значение качества канала). Данное изменение значений индикатора качества канала
называется «коррекция CQI». Коррекция CQI применяется для увеличения
эффективности передачи данных, то есть для уменьшения числа ошибочных блоков. Следует отметить, что снижение CQI может быть вызвано не
только недостаточным уровнем покрытия, но и замираниями при движении мобильной станции.
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Рис. 2. Зависимость CQI от соотношения сигнал/шум
(при постоянном уровне сигнала)

Рис. 2 иллюстрирует связь параметров SNR и CQI. Здесь видно, что
при более низком SNR – значение CQI так же становится ниже и наоборот.
Если уровень SNR находится в интервале 3,3 < SNR < 5,4 дБ, то мобильной
станцией генерируется отсчет CQI, который равен 5. При этом значении
применяется наиболее помехоустойчивая схема модуляции и кодирования
(MCS) с 4-позиционной фазовой модуляцией (PSK) [2].
На рис. 3 представлено изменение параметров CQI, PDSCH BLER,
SNR и пропускной способности канала с течением времени в сети оператора МТС.
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Рис. 3. Изменение CQI, BLER, SNR и PDSCH Physical Throughput во времени

Стоит отметить, что строгая зависимость скорости передачи от процента блоковых ошибок, уровня помех и соответственно от качества канала не прослеживается. Но в целом, если посмотреть на начало и конец графика, то можно увидеть, что при примерно одинаковых значениях представленных параметров скорость передачи существенно не меняется. При
уменьшении SNR — пропускная способность уменьшается, так же можно
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заметить, что при резком возрастании числа ошибочных блоков скорость
так же падает, об этом сигнализирует и снижение CQI [3].
Рассмотрим результаты измерений в сетях LTE трёх основных операторов Петербурга (МТС, Мегафон и Билайн).
Явным лидером выступает Мегафон, обеспечивая постоянно высокий
уровень (относительно других операторов мобильной связи) качества канала. Постоянные скачки наблюдаются у двух других операторов, что,
прежде всего определяется низким уровнем сигнала. Это видно на рис. 4.
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Рис. 4. Показатели CQI

Результаты измерений подтверждают практически прямую зависимость пропускной способности от параметра CQI.
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Рис. 5. Пропускная способность в режиме LTE

По аналогии с сетями LTE на рис. 6, представлены результаты измерений в сетях UMTS операторов МТС, Мегафон и Билайн.
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Рис. 6. Пропускная способность в режиме UMTS

Как и в сети LTE, в сегменте UMTS Мегафон предоставил наибольшую скорость передачи данных по сравнению с другими операторами.
На рисунке видно некоторое падение скорости в период времени с 14:48:21
по 14:48:29. Ниже представлен график, отображающий изменение CQI
и пропускной способности, на котором видно, что к падению скорости
приводит снижение качества канала.
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Рис. 7. Изменение CQI и пропускной способности

Заключение
В процессе исследований была установлена целесообразность использования параметра CQI для оценки качества передачи данных в действующих сетях мобильной связи UMTS/LTE, так как он напрямую влияет
на скорость передачи данных.
Сравнительный анализ скорости передачи данных трёх основных операторов Петербурга показал значительное преимущество сети Мегафон.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ
ОБЪЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ С ПОМОЩЬЮ
ЦИФРОВОГО ОСЦИЛЛОГРАФА TEKTRONIX WFM 7120
В большинстве случаев, операторы, при съемках телевизионных продуктов, настраивают камеры полагаясь на собственный опыт и ощущения.
Однако, насколько бы профессиональным не был оператор, всё равно данный метод настройки камеры является субъективным и как следствие,
у разных операторов будет разные настройки.
Параметры, которые можно настраивать в камере являются:
1) экспозиция – от неё напрямую зависит размах сигнала (будет ли
изображение «пересвечено»);
2) баланс белого;
3) фокусное расстояние;
4) насыщенность;
5) контрастность;
6) gain – настройка светочувствительности, аналог ISO в фотоаппаратах.
Порядок проведение исследования:
1) установка фокусного расстояния;
2) установка экспозиции;
3) установка баланса белого – установка цветовой температуры, соответствующей конкретному освещению в момент съёмки;
4) исследование влияние Gain.
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В первую очередь необходимо установить фокусной расстояние, иначе границы будут расплывчатыми и далее все измерения будут неточными.
Для установки фокусного расстояния выбираются мелкие детали изображения, поскольку неверно выставленное фокусное расстояние в первую
очередь сказывается на мелких деталях изображения. На рис. 1 представлены изображения с неправильным выставленным фокусным расстоянием
и настроенным с помощью осциллографа справа. Фокусное расстояние на
камере соответствует реальному расстоянию от камеры до объекта съёмки.

Рис. 1. Слева – изображение с неправильно выставленным фокусным расстояние,
справа – правильно выставленное фокусное расстояние

Настройку фокусного расстояния необходимо производить на вертикальных штрихах (13 линия ЭУИТ), которые образованы пачками синусоидальных сигналов частотой 2.5, 3.5, 4.5 и 5.5 МГц, соответствующие разрешающей способности в 220, 330, 440 и 550 линий.
Опытным путём был обнаружен метод, с помощью которого можно
выставлять фокусное расстояние по вертикальным штрихам:
Необходимо производить контроль по любой осциллограмме
на предмет увеличения амплитуды, выбрав данную строку на осциллограмме. При правильной фокусировке, амплитуда изображения будет максимальной. Изменение фокусного расстояния вперёд или назад будет видно как уменьшение амплитуды.
На осциллограмме YRGB (рис. 2) видна малая амплитуда напряжения
в данной строке, если имеются проблемы с фокусировкой. Поскольку никаких границ не существуют, мелкие детали отсутствуют как таковые,
размах сигнала получается минимальным.
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Рис. 2. Осциллограмма в формате YRGB:
слева – неправильно настроенное фокусное расстояние, справа – правильное

Установка экспозиции
Экспозиция регулируется, главным образом, диафрагмой, изменяющей относительное отверстие объектива, а также временем выдержки.
Максимальный размах сигнала 710 мВ должен соответствовать вещательным стандартам [1]. При этом на диаграмме «молния» (рис. 3) видно,
что размах сигнала совпадает точно с верхней и нижней точками белого
цвета. Дальнейшее увеличение экспозиции вызывает ошибки: RGB Gamut
Error и Luma Gamut Error – это означает, что сигнал не соответствует нормам, принятым для вещания.

Рис. 3. Правильно выставленная экспозиция: 3.5

Самый простой метод установки экспозиции – по строке состояния.
Если заранее поставить маленькую экспозицию, то появятся ошибки: RGB
Gamut Error и Luma Gamut Error. Постепенно, плавно уменьшая экспозицию, можно добиться того, чтобы данная ошибка стала подсвечиваться
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желтым светом, через какое-то время, при неизменных условиях съемки,
данная ошибка полностью пропадёт. Этот уровень экспозиции и необходимо оставить. При этом, можно проконтролировать сигнал на осциллографе (размах сигнала), а также же на других инструментах.
Установка баланса белого
Баланс белового – является одним из параметров, определяющих соответствие цветовой гаммы изображения объекта цветовой гамме объекта
съёмки. Если источник освещения имеет непрерывный спектр тепловой
природы, то этому спектру можно поставить в соответствие некоторую
температуру, до которой надо нагреть абсолютно чёрное тело, чтобы его
излучение имело такой же спектральный состав. Эта температура получила
название цветовой температуры.
С помощью осциллограммы YP'bP'r (рис. 4) установить точное значение для правильного баланса белого можно с помощью цветоразностных
сигналов. Эксперимент, где сигналы будут иметь наиболее прямое расположение, близкое к 350 мВ, как раз и даёт нам правильно установленную
цветовую температуру.

Рис. 4. Осциллограммы YP'bP'r

Ещё одним из удобных средств установки баланса белого является
ромбовидная диаграмма (рис. 5). Вершина верхнего и нижний угол нижнего треугольника соответствуют белому цвету. Линии в треугольниках
должны быть наиболее прямые относительно друг другу и должны быть
максимально вертикальны для установки баланса белого [2].
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Рис. 5. Режим «ромбовидной» диаграммы

Изменение параметров усиления Gain
Как можно заметить, применение усиления даёт лучшую светочувствительность. Настройка усиления является не самым удобным способом
коррекции, однако вместе с настройкой экспозиции можно вполне удобно
настраивать камеру, чтобы получился оптимальный сигнал и изображение.
При этом размах сигнала также изменяется при изменении параметров, что
логично (рис. 6).

а)

б)

Рис. 6. Изменение размаха сигнала при изменении параметров:
а) Gain = 0 dB, б) Gain = +12 dB
Список используемых источников
1. Приказ № 39 Министерство информационных технологий и связи РФ от
22 марта 2007 "Об утверждении Правил применения цифровых систем передачи телевизионного и звукового вещания" [Электронный ресурс] // rossvyaz.ru : сайт. – Режим
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М. Б. Иванов (студент группы Р-08 СПбГУТ)
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЕМНИКА ПЕРВИЧНЫХ СИНХРОСИГНАЛОВ
СТАНДАРТА LTE НА ОСНОВЕ SDR
Работа посвящена знакомству с одной из актуальных на сегодняшний
день технологий в области беспроводной радиосвязи – SDR (Software
Defined Radio – программно-конфигурируемое радио). Актуальность работы можно обосновать следующим образом: переход от одного поколения
мобильной связи к другому сопровождается неизбежной необходимостью
в модернизации «старой» сети, а учитывая масштабы развернутых систем,
не сложно убедиться, что потребуются колоссальные суммы для проведения данного мероприятия. Существующие трансиверы разработаны, как
правило, для работы с сигналами, соответствующие одному определенному стандарту связи. При необходимости работы с сигналами других стандартов, пользователь вынужден полностью менять оборудование. Технология SDR решает эту проблему и позволяет с минимальными затратами
модернизировать одну из наиболее дорогих и сложных частей приемопередающей аппаратуры – трансивер, перепрограммируя его под другой
стандарт. Данный процесс не влечет за собой изменения в аппаратной части, что и является его достоинством. С точки зрения операторов мобильной связи SDR – это мощный инструмент добавления дополнительных
сервисов и услуг. Кроме того, данная технология внедрена в силовые
структуры с целью выполнения специфических задач.
В стандарте используется 2 синхронизирующих сигнала: первичный –
PSS (Primary Synchronization Signal) и вторичный – SSS (Secondary
Synchronization Signal). Приняв PSS, UE (User Equipment) обнаруживает
сеть и синхронизируется с ней с точностью до половины кадра. Приняв
SSS, UE синхронизируется с точностью до кадра и определяет идентификатор соты, который несет информацию о формате передачи опорных сигналов (символов), что позволяет ей производить необходимые измерения для
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считывания сообщения канала системной информации. После этого терминал может отправить запрос на доступ к сети – преамбулу [1].
PSS построен на основе ZC-последовательности (последовательностей
Zadoff-Chu) с циклическим сдвигом, которые относятся к классу последовательностей CAZAC (Constant-Amplitude Zero-Auto-Correlation), обладающими следующими свойствами:
− постоянство амплитуды сигнала;
− нулевая ВКФ одной и той же корневой последовательности при
различных циклических сдвигах и некоторых разных последовательностей
при определенных значениях параметра M.
Сигнал PSS состоит из 62 символов:
 (  j Mn63( n 1) )
, n  0,1...,30
e
d (n)   M ( n 1)( n  2)
)
e (  j
63
, n  31,32...,61


где M – корень последовательности (25, 29, 34); d(n) – длина корневой ZCпоследовательности; n – порядковый номер символа.
Символы сигнала PSS размещают в одном OFDMсимволе, резервируя для этого
72 поднесущие, по обеим сторонам от центральной частоты
fо, находящейся в центре используемой полосы частот
(рис. 1), передают дважды в теРис. 1. Размещение PSS
чение 10 мс кадра: в последних
OFDM-символах 0 и 10 временных слотов, если система с FDD-кадрами;
в третьих OFDM-символах 3 и 13 временных слотов, если система с TDDкадрами.
SSS построены на основе m-последовательностей длиной в 31 бит.
Они отличаются тем, что их АКФ имеет один узкий максимум при нулевом сдвиге, в противном случае ее
уровень колеблется в пределах 1
(рис. 2).
Структура передачи такая же,
как и у PSS: передачу ведут на 31
поднесущей слева и справа от центральной частоты дважды за 10 мс,
занимая в частотной области предпоследний OFDM-символ 0 и 10
Рис. 2. АКФ m-последовательности
временных слотов, а при временном
69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Радиотехнологии связи | 30
дуплексе – последние символы во временных слотах 1 и 11. В каждом полукадре сигналы разные.
Сигнал SSS:
s m 0 (n)  c 0 (n), в 0 TS
d (2n)   m1
s (n)  c0 (n), в 5 TS
s m1 (n)  c1 (n), в 0 TS
d (2n  1)   m 0
s (n)  c1 (n), в 5 TS

где n = 0, 1…, 30, s(n), c(n), z(n) – разные m-последовательности по 31 биту.
m0 и m1 элементы, определяющие сдвиг этих последовательностей, зависят
от идентификатора соты [1].
Обработка синхронизирующих сигналов основана на нахождении
функции корреляции (КФ). Для формализации алгоритмов их приема и обработки был проведен ряд моделирований. Расчеты проводились по формуле:


Corr ( x1, x 2) 

 x1(t )  x2(t   )dt



На рис. 3 и 4 представлены КФ ZC-последовательности.
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Рис. 3. График АКФ
ZC-последовательности

Рис. 5. График линий уровня
ВКФ SSS

Рис. 4. График Re и Im частей ВКФ
ZC-последовательности

Анализ результатов всех возможных КФ
показал, что максимальный нормированный
уровень боковых лепестков составляет 0,51.
Эту информацию можно использовать для
предотвращения ложного детектирования,
а также определения предельных возможностей
движущегося абонента для уверенного детектирования PSS.
Обработка
SSS
заключается
также
в нахождении КФ, однако число вычислений
будет гораздо больше. Результаты исследования корреляционных свойств показали, что
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максимальный уровень боковых лепестков при ВКФ составляет 0,53
(рис. 5, k – отстройка по t, r – отстройка по f).
На основании полученных данных сформированы алгоритмы обработки синхросигналов [2].
PSS:
1) Формирование семейства КФ принятого сигнала с записанными
тестовыми последовательностями;
2) Определение максимального значения среди всех полученных, которые превышают пороговое значение;
3) Определяется и запоминается значение NID(2) и позиция пика PSS,
для синхронизации до полукадра;
4) Обнуление соседних с пиковым значением позиции;
5) Переход к пункту 2).
SSS:
1) для определенного номера PSS строится семейство КФ;
2) Определение максимального значения из всех полученных результатов КФ;
3) Определяется номер NID(1);
4) Определяется номер соты: NcellID = NID(2) + 3 NID(1).
Для реализации сформулированных описанных выше алгоритмов обработки синхронизирующих сигналов будет использована модель приемника LTE (рис. 6). Она разработана при помощи программной среды «GNU
Radio» и реализована в виде графических блоков [3]. На сегодняшний день
она находится в состоянии разработки. Апробация модели проведена в два
этапа.
Первый этап состоит в тестировании модели при помощи заранее подготовленных сигналов LTE, записанных в файлы с использованием специализированного программного продукта «OpenLTE». Данная процедура
подтвердила работоспособность модели.
Второй этап посвящен работе с реальным сигналом, принятым из
эфира. Планировалось принять сигнал с базовой станции на SDRустройство и обработать его, вычислив идентификатор соты. Схема эксперимента представлена на рис. 7.
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Рис. 6. Модель приемника LTE

Рис. 7. Схема эксперимента модели приемника LTE в реальном времени

Был принят сигнал, изображенный на рисунке 8, на центральной частоте 2 655 МГц. Результат эксперимента оказался неожиданным, поскольку по ходу обработки сигнала в плате возникали переполнения буфера памяти. Это означает, что пропускной способности канала обмена данными, организованного с помощью интерфейса USB 3.0, между ПК и B210
не хватает для передачи информации принимаемого сигнала. Решением
этой проблемы явилась запись сигнала из эфира в файл с последующим его
чтением в модели приемника LTE. Запись
осуществлялась с помощью программного
кода «OpenLTE» с частотой дискретизации
15,36 МГц.
По итогам обработки сигнала был вычислен идентификатор
соты – 142. ПолученРис. 8. Спектр и форма реально принимаемого сигнала
ный результат был
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проверен и подтвержден сканированием эфира программным продуктом
«OpenLTE». Таким образом мы убедились в правильности идентификации
номера соты моделью приемника LTE.
Прием и обработка сигнала LTE в режиме реального времени на данный момент с использованием данной модели и оборудования не представляется возможной.
Список используемых источников
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И. И. Павленко, Г. А. Фокин, А. И. Горлов // Электромагнитные волны и электронные
системы. – 2014. – С. 54–62.
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ПРИМЕНЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ
И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ LDPC-КОДОВ
Коды с малой плотностью проверок на четность (LDPC-code, англ.
Low-density parity-check code – низкоплотностный код) были впервые
предложены Р. Галлагером еще в 1960 году. Однако широкое распространение они получили совсем недавно. Это связано с тем, что, обладая плохим минимальным расстоянием, коды с малой плотностью, тем не менее,
благодаря итеративному декодированию, обеспечивают высокую степень
исправления ошибок при весьма малой сложности их декодирования.
LDPC-коды, по сути, это коды, определяемые матрицей, содержащей
преимущественно нули и сравнительно небольшое число единиц. А именно , , -код с малой плотностью проверок на четность есть код с длиной
блока
и с матрицей, в которой каждый столбец содержит небольшое
фиксированное число единиц и каждая строка содержит небольшое фиксированное число единиц . Ниже приведен пример проверочной матрицы
LDPC-кода (12, 2, 3).
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Рис. 1. Проверочная матрица LDPC-кода (12, 2, 3)

Другой способ представления кода – это его представление в виде
графа Таннера. В графе Таннера каждый символьный узел связан ребрами
только с проверочными узлами и каждый проверочный узел связан только
с символьными узлами. Число ребер, связывающих данный символьный/проверочный узел с проверочными/символьными узлами, называется
степенью этого узла. Пример такого отображения LDPC-кода (12, 2, 3) показан на рис. 2.

Рис. 2. Граф Таннера LDPC-кода (12, 2, 3)

Кодирование и декодирование LDPC-кодов
Кодирование осуществляется путем умножения кодовых слов
на порождающую матрицу и получения выходного вектора . Для этого
в памяти кодера должна храниться сама порождающая матрица .
Применяются следующие основные схемы декодирования:
 Жесткое декодирование.
«Жесткое» декодирование инвертированием битов – самая простая
схема декодирования кодов с низкой плотностью проверок на четность
Одна итерация «жесткого» декодирования инвертированием битов производится следующим образом:
1. Для принятого вектора вычисляются все проверочные уравнения.
2. Если некоторый бит принятого вектора участвовал более чем в половине не выполнившихся проверочных уравнениях, бит инвертируется.
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3. После такого анализа всех символов принятого вектора полученный
в результате итерации вектор проверяется на принадлежность коду. Если
вектор является кодовым словом, декодирование заканчивается,
в противном случае выполняется следующая итерация алгоритма [1].
 Декодирование по алгоритму распространения доверия.
В этом случае производится декодирование на основе вектора, состоящего не из дискретных значений, а из вещественных величин, полученных на выходе демодулятора путем пересчета вероятностей.
Перед началом работы алгоритму требуется инициализация, далее алгоритм работает по принципу пересчета вероятностей символов принятого
вектора, используя для пересчета вероятностей правило Байеса для апостериорной вероятности события.
 Декодирование по алгоритму «min-sum».
В данном алгоритме пересчет надежностей выполняется по упрощенной схеме (схеме «взвешенного» мажоритарного голосования, в качестве
«весов» используется надежность проверок). Для него не требуется знать
характеристики шума в канале, в отличие от алгоритма распространения
доверия [2].
 Многопороговое декодирование.
Основная идея многопорогового декодирования по надежностям состоит в изменении значения порогов инвертирования символов от одной
итерации к другой следующим образом: на первых итерациях порог инвертирования символов выбирается так, чтобы количество инвертированных
символов было минимальным (вплоть до инвертирования только одного
символа на первой итерации); на последующих итерациях пороги инвертирования постепенно повышаются. При многопороговом декодировании,
если на первой итерации была исправлена хотя бы одна ошибка, декодирование на последующих итерациях становится значительно проще, и общее
качество декодирования улучшается. По-прежнему для работы декодеру
не требуется информация о шуме в канале, достаточно лишь задать надежности.
Анализ эффективности LDPC-кодов
Анализ эффективности проводился в среде Matlab. Схема модели
представлена на рис. 3. Для моделирования модулятора, канала связи и кодера БЧХ использовались стандартные объекты и функции Matlab. Декодирование двоичных LDPC-кодов производилось с помощью алгоритмов
«жесткого декодирования» и алгоритма «min-sum» с максимальным количеством итераций, равным 50.
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Рис. 3. Схема модели

Декодирование проводилось для «длинных кодов», т. е. при
500.
А именно, сравнивались LDPC-коды
512,
256 и коды БЧХ
511,
250. Результаты моделирования LDPC-кодов представлены
на рис. 4а, БЧХ кодов – на рис. 4б.
.

а)

б)

Рис. 4. Моделирование LDPC и БЧХ-кодирования

По результатам моделирования видно, что при вероятности ошибки
10 проигрыш жесткого декодирования LDPC кодов относительно декодирования БЧХ кодов, при одинаковой вероятности ошибок, составляет 2,7 дБ; однако, при использовании вероятностных алгоритмов декодирования LDPC-кодов, таких, как «алгоритм суммы-произведения»,
выигрыш LDPC-кодов составляет 2 дБ. И при росте длины блоков кодирования выигрыш будет только расти.
Выводы
LDPC-коды в современных системах передачи информации занимают
нишу, аналогичную турбокодам. LDPC-кодеры могут обеспечивать поистине колоссальную скорость передачи данных, что обусловлено простотой
их реализации. Так, например, LDPC-коды уже используются во многих
современных стандартах, таких как, DVB-S, DVB-T2, IEEE 802.3 an и др.
Моделирование показало, что «длинные» LDPC-коды незначительно
уступают по помехоустойчивости кодам БЧХ, но в то же время, дают значительный выигрыш в простоте реализации декодера. Так же при применении достаточно современных алгоритмов декодирования, а именно, «ал69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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горитма сумма-произведение», LDPC-коды превосходят коды БЧХ
и по помехоустойчивости, и по простоте реализации декодера,
В настоящее время ведутся активные исследования в области отыскания LDPC-кодов с улучшенными характеристиками, а также разрабатываются новые алгоритмы их декодирования. Для таких кодов создаются
и развиваются специальные методы декодирования и ускоренного декодирования с приемлемыми потерями в вероятности декодирования, и они показывают неплохие результаты.
Список используемых источников
1. Схемы декодирования и оценка эффективности LDPC-кодов. Применение,
преимущества и перспективы развития / А. Г. Солтанов // Безопасность информационных технологий. – 2009. – № 2. – С. 61–68.
2. Rui Min. Research of the Soft Decision Decoding Algorithm Based on Belief Propagation/ Rui Min, Jian-min He, Min He, Wei Ding // AITM – World Science Publisher. 2012.
Vol 1., No 4, pp. 179–182.
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С. П. Куликов (студент группы РТ-31м СПбГУТ)
А. Н. Бучатский (кандидат технических наук, доцент СПбГУТ)
ПРОГРАММНАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕДАЮЩЕЙ ЧАСТИ СИСТЕМЫ
ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ DVB-T2
DVB-T2 ( Digital Video Broadcasting – Terrestrial Second Generation ) –
это второе поколение европейского стандарта цифрового эфирного телевидения. Он так же определен как стандарт наземного цифрового эфирного
телевидения в рамках Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2015 годы». Согласно распоряжению правительства РФ № 287-р от 3 марта 2012 г., плану перехода
на стандарт цифрового телевизионного вещания DVB-T2, утвержденному
Министром связи и массовых коммуникаций РФ, и решению Государственной комиссии по радиочастотам от 16 марта 2012 г. переход на стандарт DVB-T2 перенесен с 2015 на 2012 год.
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Архитектура системы DVB-T2
Структурная схема системы показана на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема системы передающей части DVB-T2

Условно в этой схеме можно выделить несколько основных блоков:
 блок адаптации входного режима – в этом блоке входные данные
собираются в группы, называемые немодулированными (ВВ)
кадрами.
 блок кодирования и модуляции с битовым перемежением
(BCIM) – в нем BB-кадры преобразуются в FEC-кадры путем добавления данных о четности. Нормальные FEC-кадры содержат
64 800 бит, в то время как короткие кадры содержат 16 200 бит.
 блок формирователя кадров – FEC-кадры преобразуются в суперкадры, которые состоят из кадров DVB-T2 (до 255) и частей
кадра FEF.
 блок формирования OFDM – в этом блоке образуется аналоговый
сигнал, который затем принимается абонентской приставкой [1].
На рис. 2 представлена структура кадра T2 [2].
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Рис. 2. Структура кадра T2

Программная модель
Программная модель системы DVB-T2 реализована на динамических
библиотеках языка Matlab, поэтому для запуска этой модели необходимо
сначала скомпилировать mex-файл [3]. Интерфейс программы и результат
компиляции показан ниже.

Рис. 3. Результат компиляции mex-файла

Далее для того чтобы выполнить моделирование системы DVB-T2
необходимо ввести команду:
run('dvbt2bl_basic','work','stdout',{'DVBT2.STRICT=0'})

После ввода команды начнется моделирование передающей, приемной части системы, а также канала передачи. В первую очередь генерируется блок входных данных. В зависимости от выбора генератора, это может быть:
1. Набор случайных чисел, генерируемых программой.
69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Радиотехнологии связи | 40
2. Транспортный поток, состоящий из псевдослучайных последовательностей, описанных в рекомендации ITU-T O.151.
3. Транспортный поток с добавлением таблиц сервисной информации
и нулевыми пакетами.
4. Данные могут быть считаны из внешнего T2-MI файла.
По умолчанию для команды, приведенной выше, выбирается первый
вариант, что позволяет произвести моделирование системы за несколько
минут. Далее эти сгенерированные данные проходят все блоки, отмеченные на рис. 2, кроме блока вставки пилот-сигналов.
Результатом моделирования (рис. 4) будет формирование выходного
потока без пилот-сигналов, подсчет количества ошибочно принятых бит
и вывод диаграммы созвездия на входе приемной части системы. Параметры моделирования можно менять при открытии соответствующих функций.

Рис. 4. Результат моделирования системы и функция конфигурирования
параметров передающей части DVB-T2

Для того чтобы сформировать полноценный выходной поток системы
DVB-T2 необходимо использовать команду:
run('dvbt2bl_VV', 'work', 'stdout',{'DVBT2.SIM.VV_CONFIG_NAME=''VV00716KFFT''','DVBT2.SIM.SIMDIR=''D:/DVBT2''','DVBT2.CH.ENABLE=1','DVBT2.RX.ENABLE=1'})

Данная команда позволяет оперировать с реальными входными потоками. Примеры таких потоков опубликованы на сайте www.dvb.org. В этом
режиме моделирования можно изменять характеристики канала передачи
данных: задать отношение сигнал/шум на входе приемника, выбирать тип
канала передачи, менять доплеровский сдвиг частоты, добавлять эхосигналы и менять их задержки. Результатом выполнения данной команды
будет следующее:
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 на выходе передающей части системы будет сформирован IQвектор, который можно подавать на векторный генератор и далее
принимать этот поток абонентской приставкой DVB-T2;
 на выходе блока моделирования канала будет получен зашумленный IQ-вектор;
 на выходе приемной части системы будет декодирован выходной
поток.
Также на вход данной системы можно подавать собственные T2MI потоки. Например, при помощи данной программной модели в лаборатории
базовой кафедры «Цифровое телевизионное и радиовещание» были обработаны реальные потоки данных DVB-T2. В частности, поток из 5 PLP со
скоростью 47,4 Mbit/s длительностью 74 секунды программа обрабатывала
34 минуты, что не позволяет использовать систему обработки в «реальном
времени».
Список используемых источников
1. DVB-T2 – Новый стандарт цифрового телевизионного вещания / И. Шахнович // Электроника: НТБ. – 2009. – № 6. – С. 30–35.
2. Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2), ETSI EN 302 755 V1.3.1 (2012-04).
3. DVB-T2: The Common Simulation Platform / O. Haffenden. – UK. : BBC, 2011. –
25 с.

УДК 654.16
В. О. Лазарев (студент группы РМ-12 СПбГУТ)
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОТОТИПИРОВАНИЯ
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКОВ НА ПЛАТФОРМЕ
ПРОГРАММИРУЕМОГО РАДИО
Сейчас одним из самых перспективных направлений в радиосвязи является технология SDR – Software Defined Radio, или просто «программируемое радио» [2]. Она позволяет на своей основе создавать практически
любое устройство для радиосвязи за счет программного изменения своих
радиочастотных параметров, будь то модуляция, схема кодирования или
диапазон частот. Цифровая обработка сигнала при этом происходит либо
на персональном компьютере, подключенном к плате SDR, либо непосредственно на самой плате. Если брать последний случай, то практически
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гические интегральные схемы (ПЛИС) типа FPGA, где происходит вся
цифровая обработка сигналов. FPGA – это программируемая пользователем вентильная матрица. Она состоит из конфигурируемых логических
блоков, связи между которыми позволяют создавать различные логические
функции и изменять логику работы схемы, например, с помощью исходного кода на одном из языков описания аппаратуры, таких как VHDL или
Verilog. Т. е. этот чип способен принимать различные конфигурации с поправкой на максимальное количество логических блоков схемы (т. е. количество вентилей матрицы схемы) и фантазию и опыт разработчика. Все это
открывает широкий простор для проектирования устройств радиосвязи,
а наличие на платах чипа FPGA позволяет проводить всю цифровую обработку сигналов непосредственно на плате и таким образом сделать устройства автономными.
В силу того, что технология SDR позволяет создать устройство радиосвязи практически любой степени сложности, возникает резонный вопрос
о методе проектирования и создания прототипов приемопередающих
устройств. Так появилась идея создания методики, которая бы позволила
пройти весь цикл создания прототипа устройства радиосвязи на платформе
программируемого радио с выбором аппаратной и программной платформы для прототипирования и последующего тестирования уже созданного
прототипа.

Рис. 1. Цикл разработки прототипа

Сам процесс прототипирования сводится к циклу, изображенному
на рис. 1, где видно, через какие этапы проходит прототип в процессе разработки. Все эти этапы позволяют не только создать итоговый прототип
устройства, но и изменять его составляющие и инструменты для его создания на каждом этапе в отдельности.
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На основе данного цикла, был разработан алгоритм прототипирования, который сводится к блок-схеме, изображенной на рис. 2. Каждый
из этапов прототипирования включает в себя несколько подэтапов. На основе данного алгоритма были выбраны аппаратные и программные платформы для создания прототипа приемопередатчика.

Рис. 2. Итоговый алгоритм прототипирования приемопередатчика

Для работы в качестве аппаратной платформы была выбрана плата
B210 компании Ettus Research, на которой установлена FPGA Spartan 6
компании Xilinx [6].
В качестве программной платформы выступают две программы:
 свободно распространяемое ПО GNU Radio;
 система проектирования System Generator компании Xilinx, базой
для которой служит программа Simulink.
Также для проведения экспериментов было использовано оборудование компании Agilent, состоящее из трех устройств: генератора сигнала,
анализатора спектра и эмулятора канала.
Перейдем непосредственно к программным платформам и разработке
прототипа.
GNU Radio – программная среда, предоставляющая широкий функционал цифровой обработки сигналов для разработки программноопределяемых радиосистем [4]. Визуально среда GNU Radio представляет
собой большую библиотеку блоков цифровой обработки, объединяя которые можно строить различные системы на платформе SDR. В основе своей,
блоки программы написаны на языках C++ и Python.
Используя данную платформу, был разработан прототип приемопередатчика [1]. На рис. 3 изображена схема передатчика. Вся цифровая обработка сигналов при этом происходит на персональном компьютере, а установленный на плате радиотрансивер AD9361 излучает передаваемые данные в виде высокочастотного сигнала. Наглядной демонстрацией работы
данной схемы является созвездие ФМ-2, полученное в результате процесса
приема и передачи двух плат (рис. 5, а).
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Рис. 3. Схема передатчика в среде GNU Radio

Второй программой для прототипирования приемопередатчиков выступает Xilinx System Generator, которая встраивается в среду моделирования Simulink [5]. В этой программе есть множество библиотек с готовыми
для проектирования блоками, будь то простые логические операторы типа
AND, OR и XOR или более сложные, уже спроектированные блоки кодирования, перемежения, генерации битовых последовательностей и т. д. С помощью этого мощного инструмента, можно не только создавать отдельные
блоки цифровой обработки сигналов или целые схемы, но и, самое главное, преобразовывать это все в код на языках VHDL или Verilog, который,
в последствие, можно использовать для прошивки в чип FPGA. На рис. 4.
изображена схема приемопередатчика, спроектированная в среде
Simulink/System Generator. Для проверки работоспособности схемы были
построены две модели приемопередатчика – на основе только стандартных
блоков Simulink и на основе блоков System Generator, после чего было проведено измерение BER. Результаты данного теста приведены на рис. 5, б.
После этого следует этап проверки работоспособности приемопередатчика
в качестве самостоятельного устройства. В итоге схема спроектированного
устройства разделяется на три независимых части – передатчик, канал и
приемник. В качестве приемника и передатчика служит наша плата B210,
а в качестве канала можно использовать эмулятор канала PXB от компании
Agilent. Результатом работоспособности приемопередатчика опять же является измерение BER.
По результатам работы можно сказать, что прототип, выполненный
с использование программной платформы GNU Radio является простым
в освоении и проектировании, но имеет жесткую привязку к персональному компьютеру, на котором происходит вся цифровая обработка сигналов.
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Рис. 4. Схема приемопередатчика в программе Simulink/System Generator

Рис. 5. Результаты лабораторных испытаний:
а) прием сигнала ФМ-2 в среде GNU Radio,
б) измерение BER в среде Simulink/System Generator

Прототип, построенный на связке программ Simulink/System Generator
является достаточно гибким инструментом, но требует знаний не только
в проектировании схем цифрового приемопередающего тракта и обработки сигналов, но и знания работы и программирования FPGA. Синтез этих
двух программ дает возможность спроектировать практически любой компонент приемопередатчика и использовать его в современных платформах
SDR для самых различных нужд, будь то схемы манипуляции цифрового
сигнала или кодирование и декодирование информации.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГУСЕНИЧНЫМ
РОБОТОМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ ПО ЛЕСТНИЦЕ
Современная робототехника шагает по всему миру семимильными
шагами. И каждый уважающий себя конструктор и робототехник стремится внести свой вклад, придумать что-то новое, изобрести механизм, не похожий на предыдущие. И такая тенденция была задана еще до того, как все
системы связи стали цифровыми. Впоследствии, устройствам, придуманным на заре цифровой эпохи, пришлось сильно потесниться, чтобы пропустить перед собой роботов, в прямом смысле шагающих, или ездящих,
в ногу со временем. Аналоговые системы, в том числе управляющие, уходят, на смену им пришли цифровые. Тумблеры были заменены кнопками
и экраном, тонны бесконечных проводов – беспроводными линиями. Но,
прежде чем выбрасывать на свалку истории изделия, связанные узлами
старых интерфейсов и технологий, стоит задать вопрос – а нельзя ли их
усовершенствовать так, чтобы они вновь оказались в строю среди своих
более молодых собратьев?
В наши руки как раз попал такой «старожил» мира роботов. Он обладает довольно специфическим механизмом передвижения, позволяющим
ему не только ездить на своих двух гусеницах, но и перемещать их в вертикальном положении. Это дает ему возможность подниматься на различные препятствия и уступы. Схематичный вид робота (сверху и сбоку)
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изображен на рис. 1. Процедура по вертикальному перемещению робота
(например, преодоление ступеньки или выступа) изображена на рис. 2.
Таким образом, в силу хороших механических характеристик робота,
было принято решение о его модернизации и усовершенствовании. Была
поставлена задача избавиться от уже отживших свое, старых, ненужных
интерфейсов и проводов, и оснастить его беспроводным интерфейсом
управления.
Первичной целью до проектирования новой системы управления роботом стало изучение ее текущего строения, выявление слабых мест и решение о методе их устранения в будущей системе.
Слабыми звеньями в старой системе управления оказались:
1) Устаревшая морально и физически проводная линия передачи –
робот полностью управлялся с отдельного пульта и был соединен с ним
кабелем, что не позволяло управлять роботом удаленно.

Рис. 1. Модель робота, вид сверху
и сбоку

Рис. 2. Вертикальное перемещение робота,
вид сбоку

2) Пульт управления и интерфейс взаимодействия с роботом – пульт
оказался довольно громоздким, много различных тумблеров. Потребовалось много времени, чтобы разобраться, как им правильно пользоваться.
3) Внутренний интерфейс обмена данными и его лишние выходы –
в пульте было множество проводов, идущих на параллельный интерфейс,
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соединяющий сам пульт и одну из ног робота. Количество выходов на параллельной шине выходного интерфейса явно превышало количество, необходимое для полного управления роботом.
4) Система электропитания – использовались две соединенных между собой батарейки типа «крона». Их нужно было заменить на современный, энергоемкий аккумулятор и пересмотреть всю схему питания в целом.
Внутреннее устройство пульта показано на рис. 3.

Рис. 3. Внутреннее устройство пульта управления

Заменой пульту стала плата Arduino Mega, на которой достаточно
цифровых выходов для дальнейших целей проектирования. Плата изображена на рис. 4. Поскольку плата программируется с помощью стандартного ПО Arduino IDE, то все вместе это предоставляет широкие возможности
для проектирования макета робота. Микросхема, расположенная на плате,
программируется собственным языком Arduino, достаточно простым
в освоении и C-подобным синтаксисом, что и поставило точку в выборе
аппаратной платформы для проектирования.

Рис. 4. Плата Arduino Mega

Для регулировки подачи питания и управления двигателями было решено использовать микросхемы L239D от Texas Instruments. Схема самой
микросхемы приведена на рис. 5, а.
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Поскольку требовалась замена управления проводного на беспроводное, то встал закономерный выбор интерфейса для проектирования. В качестве такого интерфейса был выбран модуль Bluetooth, совместимый с
платой Arduino. Управление таким модулем может осуществляться практически с любого устройства, способного посылать команды по Bluetooth
интерфейсу. Сам модуль изображен на рис. 5, б. Пример соединения Bluetooth модуля с платой Arduino и наименование выводов модуля приведены
на рис. 6.

а)

б)

Рис. 5. Используемые модули и микросхемы:
а) интерфейс микросхемы L239D, б) Bluetooth-модуль JY-MCU

Рис. 6. Пример соединения платы Arduino и модуля Bluetooth

Для питания платы, микросхем и модуля нужен источник питания.
В качестве промежуточного решения были оставлены две батарейки типа
«крона», которые, в последующем, были заменены на Li-Pol аккумулятор.
Также, поскольку от старого интерфейса нужно было избавиться, то все
провода внутри тела робота были распаяны и заменены на новые. Изменения также коснулись и внутренних реле, регулирующих подачу питания на
двигатели робота. Далее, для того, чтобы соединить все воедино, была разработана принципиальная схема, изображенная на рис. 7. По ней и были
соединены все нужные для робота элементы.
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Рис. 7. Принципиальная схема управления роботом

Таким образом, старый интерфейс робота, уже отслуживший свое,
был заменен на беспроводное решение. Задача была поставлена не тривиальная и включала в себя множество элементов обратного инжиниринга,
таких как разбор старой системы управления и выводов ее интерфейса. Задача осложнялась отсутствием какой-либо документации на существующую систему управления роботом. Проектирование нового интерфейса не
должно было внести искажений в схемотехнические и механические параметры робота, что также доставило немалые трудности.
Существующий макет может быть доработан и далее, поскольку
платформа Arduino предполагает использование различных дискретных
модулей для расширения ее функциональных возможностей. Это открывает еще больший простор для новых идей и областей применения, в которых может быть полезна спроектированная модель робота. Например, разработанная платформа позволяет подключать большое число сенсоров
и датчиков. Это позволит в дальнейшем использовать робота в полностью
автономном режиме.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИНТЕРАКТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЮДЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИИ BLUETOOTH LE
Как известно, Bluetooth – первая подгруппа стандарта IЕЕЕ 802.15,
определяющего физический и MAC-уровень для беспроводного соединения стационарных и портативных устройств в пределах видимости до 100
метров. Основоположником технологии стал производитель инфокоммуникационного оборудования Ericsson в 1994 году, далее спецификация была разработана Bluetooth Special Interest Group (далее – SIG), основанной
в 1998 году. Технология получила широкое применение в мобильных
устройствах благодаря своим скоростным и энергетическим показателям,
но оказалась непригодной в устройствах с автономным питанием, что способствовало выходу релиза Bluetooth Low Energy – энергосберегающей
версии для протокола Bluetooth [1].
В июне 2010 года была утверждена четвертая спецификация, включающая Bluetooth Low Energy – протокол, предназначенный для устройств,
использующих беспроводную передачу информации с низким энергопотреблением. К ним относятся устройства, нуждающиеся в передаче информации беспроводным способом, питание которых ограничено ресурсами «кнопочной» батареи, в таких областях, как медицина,
наблюдение, спорт и прочие отрасли, в которых габариты комплектующих
имеют не последнее значение.
Bluegiga Technologies Inc. (далее – Bluegiga) – компания, основанная
в 2000 году, которая одна из первых занялась разработкой коммерческих
и домашних продукты для реализации беспроводного доступа, в том числе
и стандарта Bluetooth. Среди продукции Bluegiga можно выделить следующие направления:
 различные сенсоры и датчики температуры;
 навигация и широковещательный обмен информации в ограниченном пространстве;
 беспроводные устройства вызова (тревожные кнопки, радиосвязь
в зоне видимости и т. д.);
 бытовая техника, устройства ввода (touchpad, беспроводные мыши);
 медицина (глюкомеры, весы);
 беспроводная клиент-серверная связь между устройствами.
На сегодняшний день, информация на русском языке по работе клиент-серверных приложений на технологии Bluetooth Low Energy отсутству69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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ет. Отсутствует и аналог системы, о разработке которой будет идти речь
в статье.
Цель работы – на примере решений фирмы Bluegiga создать широковещательный маяк, транслирующий сконфигурированную информацию
пользователям, находящимся в радиусе действия. Тем самым используя
встроенную в 80 % продукции Apple и 40% продукции Android технологию
Bluetooth Low Energy для организации, например, мероприятия. Организатор способен транслировать сообщение, содержащее, например, номер
аудитории, в которой ожидают гостей, либо ссылку на адрес в интернете,
либо какое-нибудь иное содержание. В перспективе продукта планируется
внедрить в приложение, обрабатывающее сигналы от маяка Bluetooth Low
Energy, следующие функции: личный кабинет, чат, голосовое соединение
с выходом на громкую связь для предоставления слова посетителю.
В качестве платформы и среды разработки был использован единый
создатель для обеспечения совместимости написанного приложения клиента и сервера.
Клиент – широковещательный маяк Bluegiga Development Kit Bluetooth Low Energy 112 (далее – DKBLE112, DK, Development Kit).
Сервер – виртуализированная в среде Ubuntu с помощью ПО VMware
платформа Android 4.3 Jelly Bean с поддержкой технологии Bluetooth Low
Energy.
Архитектура клиентского приложения
Написание приложения осуществляется на языке сценария BGScript,
включающий в себя реализацию возможностей устройства. Прошивка –
совокупность конфигурационных файлов сценария, описывающих поведение устройства, и структура профилей GATT, унифицирующих обмен информации между сервером и клиентом.
GATT-профиль включает в себя описание сервисов и их характеристик
на языке разметки XML. Инкапсуляция сервисов в профили приводит
к четкой логике регулирования потоков информации при обработке и отправке.

Рис. 1. Фотография вещающего DKBLE112
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Разработанная прошивка и GATT-профиль упаковываются в проект
и устанавливаются на устройство с помощью программы BLE SW Update
Tool. Отладка установленной прошивки производится с помощью Bluegiga
BLE GUI Tool. В результате программирования клиентского устройства,
в данной работе вещался номер аудитории с выводом на дисплей DK сообщения (рис. 1).
Архитектура серверного приложения
Серверное приложение проектировалось на языке Java под ОС Android в среде разработки Android Studio. По сформированному ранее GATTпрофилю разрабатывалось приложение, способное считать пользовательскую информацию и вывести его всплывающим сообщением. Для отладки
была выбрана виртуализация платформы средствами VMware Player 6.0.3
из-за невозможности работы встроенного эмулятора со следующими
функциями смартфона:
 осуществление и обработка вызовов;
 использование usb-подключений;
 отслеживание использования наушников;
 интернет-соединение;
 события заряда аккумуляторной батареи;
 взаимодействие с SD-накопителем;
 Bluetooth.
Решение последнему запрету было найдено в установке дистрибутива
проекта Android x86 [2] и использовании внешнего Bluegiga Bluetooth Low
Energy Dongle.
Проверкой функциональной составляющей стало получение тестового
сообщения с текстом «Auditory #400» сервером (рис. 2).
Результатом разработанного фрагмента проекта стал наглядный пример внедрения широковещательной передачи информации на базе технологии Bluetooth Low Energy, основным преимуществом которой является
низкое энергопотребление наряду с таким небезызвестным конкурентом,
как Wi-Fi, WiMax и другие. В осуществленном сеансе связи потребляемая
мощность BLE составляет около 0.147 мВт, тогда как у Wi-Fi потребление
колеблется около 0.210 Вт [3].
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Рис. 2. Прием переданного сообщения «Auditory #400»
Список используемых источников
1. The Bluetooth Special Interest Group. Specification of the Bluetooth System, Covered Core Package, Version: 4.0. – Kirkland, 2010.
2. Android-x86 – Porting Android to x86 [Электронный ресурс] / Справочноинформационный интернет-портал android-x86.org, 2009. – Режим доступа:
http://www.android-x86.org, свободный – загл. с экрана. яз. англ.
3. Новостной и аналитический портал "Время электроники" [Электронный ресурс] / Справочно-информационный интернет-портал russianelectronics.ru, 2007. – Режим доступа: http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/2187/doc/58627, свободный – загл. с экрана. яз. рус.
Статья представлена научным руководителем
старшим преподавателем Лаврухиным В. А.

69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Радиотехнологии связи | 55
УДК 621.397
В. О. Майзлин (студент группы РЦТ-11 СПбГУТ)
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ СЪЕМКИ ВИДЕОПАНОРАМ
С каждым днем потребности зрителей увеличиваются: помимо желания просмотра объемных стереоскопических видео, появилась необходимость в предоставлении пользователю выбора угла зрения просмотра контента. Такую возможность предоставляют видеопанорамы или видео 360.
Видеопанорамы – это видео контент, угол обзора которого
по горизонтали равен 360°. Такие панорамы можно снимать на несколько
камер с широкоугольными объективами (или на одну, если следовать специальным правилам), или с помощью специальных устройств, которые
уже содержат в себе два или более объективов. Отличие таких единых
устройств от многокамерных сборок (ригов) состоит в том, что обычно
итоговый видео файл сразу же формируется в устройстве и не требует постобработки.
Благодаря своему полному углу обзора по горизонтали (а иногда и по
вертикали, что является полносфеерической панорамой) можно не просто
дать свободу выбора зрителю, но и открыть новые технологические
и творческие задачи, например, при создании научных, документальных
или художественных фильмов.
При изучении видеопанорам мы обнаружили, что отсутствует точное
описание процесса создания видео 360. Целью нашего исследования стало
обобщения правил создания видеопанорам, а также анализ отличительных
особенностей, которые необходимо учитывать при создании и обработке
видео 360.
В статье мы рассмотрим два важных этапа при создании контента:
выбор устройства (или устройств) для съемки и настройки камер при работе с многокамерным ригом.
Этап 1. Важным моментом при создании видеопанорам является выбор устройства, на которое она будет сниматься. Основными критериями
становятся условия, при которых она будет сниматься, и необходимое итоговое качество, которое требуется в итоге. Наивысшее качество съемки достигается при использовании многокамерных ригов на основе экшен камер
GoPro, но их использование в быту крайне неудобно. Во-первых, из-за
трудности установки и запуска рига, т. к. каждый раз необходимо включать камеры, вставлять их в риг, и, если отсутствует пульт дистанционного
управления, запускать по очереди запись. К тому же такие системы вряд
ли подойдут для бытового использования, в связи с тем, что после съемки
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необходимо производить сборку видеопанорамы («сшивку»), которая требует определенных навыков и знаний.
Как говорилось ранее, в вопросе скорости и удобности создания панорам, цельные камеры с несколькими объективами являются более удобным
решением. Помимо отсутствия проблем со сборкой и запуском таких
устройств, их контент не требует постобработки. Поэтому пользователь
может сразу после съемки просмотреть панораму с помощью компьютера,
что является огромным плюсом для использования камер на бытовом
уровне.
Если, например, требуется высокое качества изображения, то необходимо использовать риг из камер GoPro. Существует несколько видов таких
систем (рис. 1) [1].

Рис. 1. Варианты ригов из камер GoPro

У каждой из них свои особенности использования. Риги Freedom 360
и H360PRO-6 являются простейшими ригами, позволяющие снимать полносфеерическую панораму. Качество изображения, полученного в ходе использования таких ригов самое низкое из всех перечисленных (8192х4096),
но при этом достаточное, для передачи мелких деталей. Риг H360PRO-6N
подходит для съемки видео у поверхностей (например, с пола). А системы
H360PRO-7HD и H360PRO-10HD дают наилучшее качество изображения
(12000x6000), но при этом и труднее в использовании [2].
Этап 2. После выбора рига необходимо настроить камеры, из которых
состоит риг. Одной из проблем цельнокорпусных устройств является отсутствие возможности корректирования параметров изображения после
съемки (а в некоторых и до съемки). В связи с тем, что панорама снимается
на разные объективы, происходит автоматическое исправление экспозиции
соответственно направлениям. Из-за этого становятся различимы линии
сшива, вследствие чего панорама теряет целостность изображения, разваливается на части. Чтобы этого не происходило, необходимо настроить
экспозицию и цвет либо до съемки, либо корректировать при обработке
(рис. 2).
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Для устранения ошибок экспозиции на этапе съемки необходимо:
1) выставить единый баланс белого;
2) выставить единую светочувствительность матрицы;
3) сравнить изображения на предпросмотре;
4) ввести корректировку экспозиции на каждой камере.
На этапе обработки существуют инструменты как ручного, так и автоматического выравнивания экспозиции в видеопанораме.

Рис. 2. Распад панорамы из-за разных настроек камер

Также к настройкам камер относится исходное качество видео. Для
съемки видео 360 необходимо, чтобы все камеры снимали с одинаковым
качеством и частотой кадров, иначе изображения не удастся объединить
в видеопанораму.
Для съемки рекомендуются разрешения, с форматом 4:3 (2.7 К,
1440 р, 960 р и др.), частота кадров 50 fps и выше. При меньшей частоте
кадров точность состыковки двух кадров будет меньше (уменьшает шанс
рассинхронизации в 0,5 кадра)
Мы рассмотрели первые этапы создания видео 360. Каждый этап
создания видеопанорам имеет свои правила, замечания и тонкости. Анализ
всего процесса создания станет предметом нашего будущего исследования.
Список используемых источников
1. Официальный сайт компании VideoStitch – 2014 [сайт]. – Режим доступа:
http://www.video-stitch.com/camera-360/
2. Официальный сайт компании 360Heros – 2014 [сайт]. – Режим доступа:
http://www.360heros.com/
Статья представлена научным руководителем
старшим преподавателем Колесовым А. К.
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УДК 004.93'11
А. К. Половица (студентка группы РА-11 СПбГУТ)
НАСТРОЕНИЕ В МУЗЫКЕ
И ТЕХНОЛОГИИ ЕГО РАСПОЗНАВАНИЯ
Взаимосвязь слуха и зрения интересует человека с IV века до нашей
эры. Уже тогда китайский музыкальный цветоряд связывал эти два чувства. С развитием человечества появляются новые идеи и изобретения.
В наше время этот вопрос очень актуален и рассматривается не только
многими учеными, но и музыкантами.
Техника, реализующая такую связь, используется почти везде, где
есть музыка: клубы, рестораны, концерты, уличные представления и пр.
Она дает возможность расширить границы творческого потенциала музыкантов и разнообразить эмоции слушателей.
Психологическое воздействие цветов
При психологическом воздействии цвета речь идет о чувствах, переживаниях, которые мы можем испытывать под влиянием того или иного
цвета. На эмоции и настроение человека влияют изменения характеристик
цвета: яркости, светлоты, насыщенности и цветового тона. Покажем это.
Абсолютно зеленый есть самый спокойный цвет. Это постоянное отсутствие движения благотворно действует на утомленных людей, но может
и прискучить со временем. При введении в зеленый цвет желтого цвета
он оживляется, становится более активным. При добавлении синего,
наоборот, начинает звучать иначе, он делается более серьезным, вдумчивым. С другой стороны, желтый цвет беспокоит человека, колет его, возбуждает.
Чем глубже, темнее становится синий цвет, тем больше он зовет человека к размышлениям. Очень темное синее дает элемент покоя. Доведенный до пределов черного синий цвет получает призвук печали.
Становясь более светлым, синий приобретает равнодушный характер
и становится человеку далеким и безразличным, как голубое небо, пока не
дойдет до беззвучного покоя – станет белым. Поэтому и действует белый
цвет на нашу психику как молчание, полное возможностей. Черный цвет,
напротив, воздействует как нечто без возможностей, как мертвое пятно,
как молчание без будущего.
Равновесие белого и черного рождает серое – беззвучное и бездвижное, но эта неподвижность другого характера, чем у зеленого цвета, рожденного двумя активными цветами.
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Красный цвет мы воспринимаем как характерно теплый цвет, он воздействует внутренне как жизненный, живой, беспокойный цвет. Но идеально красный цвет очень сильно меняет свое влияние при изменении
цвета.
Фиолетовый цвет – это как бы охлажденный красный, поэтому он
звучит как нечто погашенное и печальное.
Выбор любимого цвета человеком определяется его характером и зависит также от социального фактора.
Наконец, существует такое понятие, как слышание цвета, т. е. с каждым цветом сопоставляется музыкальная нота. Это явление невозможно
точно описать для каждого конкретного цвета, но не найдется ни одного
человека, который стал бы искать впечатления от ярко-желтого в басовом
регистре.
Восприятие музыки
С точки зрения физики музыка – это упорядоченная во времени
и пространстве последовательность тональных звуков, обладающих определенными физическими параметрами и соответствующими им слуховыми
характеристиками.
Гипоталамус реагирует на музыкальные импульсы так же, как и на все
другие, к нему поступающие. Но положительно реагирует на музыку только тогда, когда она соответствуют следующим параметрам.
1. В музыке должны присутствовать различные периодически повторяющиеся звуковые элементы.
Частоты следования этих элементов должны также быть различны,
т. е. должны присутствовать и элементы с низкой частотой следования
и элементы с высокой частотой следования. Это свойство делает музыкальные ритмы подобными биологическим.
2. Частоты следования повторяющихся звуковых структур должны
быть синхронны.
Человеческие биоритмы строго синхронизированы. Наличие такой
синхронизация будет благоприятно для человеческого организма. Когда
все биоритмы строго синхронны, человек чувствует себя прекрасно и испытывает состояние, близкое к блаженству.
3. Одновременно с синхронными ритмами, в музыке должен также
присутствовать и изменяющийся элемент.
В течение дня люди выполняют многочисленные непериодические
движения, которые проходят на фоне синхронности и периодичности биоритмов организма. Это нормальное состояние для человека.
В результате одного из проведённых учеными экспериментов, было
установлено, что в зависимости от характера воспринимаемого музыкального произведения существенно меняется ритм сердечной деятельности.
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пытуемого фиксировала некоторую доминирующую частоту сердечной активности, возникающей под влиянием прослушиваемой музыки. Сердце,
находясь под непрерывным контролем центральной нервной системы,
оно, по существу, отражает в своём поведении процессы, происходящие
в мозгу».
Взаимосвязь цвета и музыки
Существует два метода решения проблемы взаимосвязи цвета и музыки. Первый – это создание световой партитуры к музыкальному произведению самим композитором. Впервые такого рода идея была реализована
в начале 20 века известным русским композитором Скрябиным в процессе
создания симфонии “Прометей”. Второй метод – это автоматическое световое сопровождение с помощью технологий распознавания разнообразных признаков характера музыки, в т. ч. настроения.
Создание световой партитуры
Первое в музыкальном искусстве произведение, в котором партия
цвета выступает на равных с инструментальными партиями и выписана
на отдельном нотном стане музыкальной партитуры, – симфоническую поэму «Прометей» (1909–1910).
Замысел поэмы заключается в том, чтобы через конфликты и столкновения привести к несущему экстатический свет напряженному финалу.
Грандиозный замысел Скрябина не мог не сказаться на исполнительском
составе произведения, включающем большой состав симфонического оркестра, фортепиано, орган, хор и цветосветовую клавиатуру, освещающую
зал чередой цветовых волн. Введение партии света, по мнению композитора, должно было усилить впечатление от музыки. Однако несовершенная
в те времена техника не могла полностью выразить задуманное композитором. Дело в том, что выполненная самим композитором машина была
слишком примитивной для того, чтобы сопровождать исполнение восхитительно-грандиозной музыки.
Сейчас же существует достаточно разнообразная светотехника, которая может воплотить замысел композитора в жизнь.
Автоматическое световое сопровождение
Автоматическое световое сопровождение может реализоваться с помощью светодинамического устройства (СДУ). СДУ распознаёт музыкальное произведение и анализирует жанр произведения. Информация
о жанре музыкального произведения поступает в блок переключения программ, который на ее основе включает ту или иную программы светового
сопровождения музыки из числа хранящихся в его памяти. С помощью
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светового сопровождения достигается наибольшее воздействие на слушателя.
Для создания СДУ необходимо провести множество экспериментов
с участием экспертов и занести данные в память устройства. Рассмотрим
эксперименты, показывающие интересующие исследователей зависимости.
Проведённые эксперименты
Были проведены эксперименты с участием экспертов, которые подтвердили наличие связи между ритмом, темпом, тональностью музыкальных произведений, спектральными характеристиками различных инструментов и эмоциям, возникающими у слушателей, а также зависимость
между жанром произведения и цветовой гаммой, ассоциирующейся в сознании слушателей с этим произведением.

Рисунок. Шкала значений BTL и соответствующие 95 % доверительные интервалы
статистических звуков для каждой эмоции.
Пунктирная линия не представляет предпочтения
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На рисунке показан пример результатов зависимости 8 инструментов
и 8 эмоций, вызываемых при прослушивании. Эксперименты показали, что
на эмоции влияют спектральный центроид и соотношение чёт/нечет гармоник сигнала. А эти характеристики напрямую зависят от тембра.
Так же был проведён эксперимент по прослушиванию разных музыкальных жанров. Экспертам были предложены 4 разных жанра: ирландский фолк, рок, классическая музыка и джаз. Поставлена задача: по итогам
прослушивания решить, какие из восьми эмоций наиболее подходят
к каждому из жанров и попробовать представить, какой цвет предпочтительнее для музыкальных композиций.
По результатам эксперимента были составлены цветовые диаграммы.
По ним видно, что эксперты согласны в своих суждениях: эмоциональное
восприятие цвета схоже с эмоциональным восприятием произведений.
Таким образом, можно подтвердить суждение о том, что существует
связь между настроением музыки и настроением цвета. Для того, чтобы
создать СДУ необходимы ещё многие годы исследований и экспериментов
и накапливание результатов. Разработка такого СДУ даст толчок к созданию нового направления искусства - светомузыке. Это, несомненно важное
направление исследования не только в развлекательных целях,
но и в научных.
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УДК 537.877
Ю. И. Пустарнакова (студентка группы РБМ-11 СПбГУТ)
Т. Ю. Ковалева (кандидат технических наук, доцент СПбГУТ)
МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
В настоящее время защита технических средств от электромагнитного
излучения осуществляется двумя основными методами: активным и пассивным.
Активный метод защиты технических средств направлен на их защиту
с помощью маскировки электромагнитных помех с целью уменьшения отношения сигнала к шуму до установленной величины и их защиту от влияния внешних воздействий передатчиков, портативных устройств. Этот
метод защиты применяется в том случае, когда применение пассивных методов защиты нецелесообразно.
Пассивный метод обеспечивает защиту технических средств от внутрисистемных переизлучений, снижает уровень наводок электромагнитного
излучения этих устройств до предельно допустимого уровня, а также позволяет уменьшать уровень побочного электромагнитного излучения технических средств [1].
Широко распространенным способом пассивного метода защиты технических средств является экранирование источника электромагнитного
излучения, которое используется для уменьшения интенсивности электромагнитного поля и исключения возможности появления зон с опасным
уровнем электромагнитного излучения. Во всех случаях экран выполняет
две основные функции:
− защита устройства, заключенного в экран, от влияния внешнего, по
отношению к экрану, электромагнитного поля;
− защита внешнего по отношению к экрану пространства от электромагнитного поля, создаваемого устройством, заключенным в экран.
Данный способ защиты осуществляется на основе различных параметров таких, как, например, генерируемая мощность источника, характер
технологического процесса, взаимное расположение источника излучения
и рабочего места.
Экранирование используется для отражения и поглощения электромагнитных волн экраном. Для отражающих экранов используются материалы с малым электросопротивлением (например, ткань с микропроводом,
металлические листы и т. д.). В качестве материалов, применяющихся для
поглощающих экранов, используются материалы, способные обеспечивать
поглощение электромагнитных волн на конкретных длинах волн. Качество
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экрана характеризуется радиофизическими свойствами материала, из которого он выполнен [2, 3].
Целью данной работы является снижение уровня электромагнитного
излучения, воздействующего на техническое средство, и снижение уровня
электромагнитного излучения от технического средства в диапазоне СВЧ.
Достижение поставленной цели осуществляется с помощью решения
следующих задач:
− расчет коэффициента отражения в заданном диапазоне частот;
− измерение электромагнитных параметров защитных материалов;
− экспериментальные исследования.
Все измерения электромагнитных параметров для защитных материалов проводились в зоне Френеля. Анализируя полученные данные, было
установлено, что для покрытий лучше использовать материалы с высокими
магнитными свойствами.
Измерения проводились на ферритах и металлических материалах
с соответствующей полимерной матрицей.
Ниже представлены формулы, использующиеся для расчета коэффициента отражения:
− полный коэффициент отражения электромагнитной волны от композиционного материала со слоистой структурой:
где d – толщина экрана;
∙ |∙|
∙ |

∙

|∙ 1

∙

∙| |∙ ∙

∙

,
– волновое число;

– коэффициент отражения электромагнитной волны

от границы «воздух – радиопоглощающее покрытие»;
∙
– коэффициент прохождения электромагнитной волны че-

рез границу «воздух – радиопоглощающее покрытие»;
|

∙

|∙

∙∙

∙

– волновое сопротивление среды;

120 ∙ – волновое сопротивление свободного пространства.
На основании полученных результатов расчета коэффициентов отражения в заданном диапазоне частот были построены графики зависимости
коэффициента отражения от толщины экрана d (рис. 1) и зависимости коэффициента отражения от длины волны λ (рис. 2).
На основании полученных результатов были сделаны следующие выводы:
− увеличение толщины экрана для дискретной волны частотного диапазона не обеспечивает однозначно увеличение уровня поглощения;
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− недостаточная равномерность частотной характеристики коэффициента отражения обусловлена малой дисперсией электромагнитных
параметров композитного материала;
− полученные результаты удовлетворяют поставленным условиям
снижения коэффициента отражения.

Коэффициент отражения, %

График зависимости коэффициента отражения
от толщины экрана
12
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Толщина экрана d, мм

Рис. 1. График зависимости коэффициента отражения от толщины экрана
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Рис. 2. График зависимости коэффициента отражения от длины волны
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УДК 654.16
Е. Ю. Светикова (студентка группы РМ-12 СПбГУТ)
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СБОРА СТАТИСТИКИ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ АБОНЕНТСКИХ СТАНЦИЙ В СЕТЯХ WiFi
Объем передачи данных в сетях WiFi и требования к скоростям их передачи постоянно увеличиваются. На сегодняшний день, по данным исследовательской компании Neilsen 78 % пользователей передают данные
используя стандарт WiFi 802.11, а не мобильные сети [1]. На каждого
пользователя сегодня приходится больше одного WiFi-устройства. В этих
условиях для максимальной эффективности работы сети необходимо правильно распределять нагрузку между диапазонами 2,4 и 5 ГГц и поэтапно
выполнять планирование.
На первом этапе планирования сети необходимо задать требования,
с помощью которых можно определить расчетные характеристики сети
и добиться желаемого уровня производительности. В эти требования
входит:
 анализ абонентских устройств, которыми будут пользоваться в сети. Важно знать реальную скорость, на которой может работать
устройство.
 анализ количества обслуживаемых абонентов. Зная это количество,
можно оценить пиковую нагрузку на сеть и мощность, необходимую точке доступа для обслуживания всех абонентских устройств
одновременно.
 анализ приложений, которыми будут пользоваться абоненты, и необходимой для них скорости. Максимальная скорость передачи
данных влияет на количество потребляемого эфирного времени и на
то, как быстро клиент может передавать и принимать данные.
На втором этапе необходимо выполнить расчеты.
 расчет количества устройств, которые работают в каждом диапазоне.
,

∙
∙

,

где Q2,4 – количество абонентов, работающих в диапазоне 2,4 ГГц, Q5 – количество абонентов, работающих в диапазоне 5 ГГц, k2,4 – коэффициент
распределения абонентских устройств для диапазона 2,4 ГГц, k5 – коэффициент распределения абонентских устройств для диапазона 5 ГГц.
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 расчет эфирного времени, необходимого одному устройству.
Загрузка сети может быть представлена как процент эфирного времени, который будет использован каждым устройством для передачи по радиоканалу всех типов данных, включая служебные и управляющие. Необходимо определить, какой процент эфирного времени будет использовать
приложение в каждом типе устройств при требуемой пропускной способности.
∙ 100% ,

где At – эфирное время для одного устройства, Btarget – скорость, необходимая приложению, Bmax – максимальная скорость, на который может работать устройство.
 расчет общего эфирного времени.
,

,

∙

∙

,

где Attotal2,4 – общее эфирное время для группы устройств в диапазоне
2,4 ГГц, Attotal5 – общее эфирное время для группы устройств в диапазоне
5 ГГц.
 расчет количества радиомодулей для каждого диапазона.
Типичный объем служебного и управляющего трафика, который передается в том же радиоканале, что и полезная нагрузка, составляет 20 %
от общего объема передаваемого трафика. Таким образом, общая емкость
одного радиомодуля равняется отношению 80 % к эфирному времени для
одного устройства.
,

80%
%

,

,

где APradios2,4 – количество радиомодулей для диапазона 2,4 ГГц, APradios5 –
количество радиомодулей для диапазона 5 ГГц.
 округляем количество точек доступа для заданной сети до целого
числа в большую сторону.
На третьем этапе необходимо сделать частотно-территориальное планирование по полученным данным [2].
Для получения коэффициентов распределения абонентских устройств
в каждом из диапазонов необходимы статистические данные. Эти данные
получены с помощью системы сбора статистики (рис. 1). Система представляет собой компьютер с программным обеспечением, к которому подключено 21 устройство в виде WiFi-адаптеров. Каждый адаптер сканирует
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свой канал в 2,4 ГГц – с 1 по 13 каналы, в 5 ГГц – 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60,
64 каналы.

Рис. 1. Система сбора статистики

В качестве программного обеспечения выбрана операционная система
Kali Linux. Особенностями этой системы является наличие встроенных инструментов для проведения тестирования на проникновение и обширная
поддержка беспроводных устройств [3].
В качестве анализатора пакетов использован Wireshark и консольная
утилита Thsark. С помощью этой утилиты можно выполнять захват отфильтрованных пакетов в сети и сохранять пакеты в файл, не перегружая
графический интерфейс [4]. Из всех перехваченных пакетов выбраны
только probe request. Probe Request – это фреймы управления, которые мобильная станция отправляет, чтобы определить какие точки доступа находятся в зоне покрытия. С помощью фильтрации получено количество уникальных устройств в каждом диапазоне.
В результате была получена статистика распределения устройств
между диапазонами:

26%

74%
2.4 ГГц
5ГГц

Рис. 2. Распределение абонентских устройств в сети WiFi между диапазонами
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Из рис. 2 видно, что 26 % устройств работают в диапазоне 5 ГГц
и 74 % в диапазоне 2,4 ГГц.
В заключении можно сделать вывод о том, что на данный момент распределение абонентских устройств в сети WiFi близко к распределению
устройств, которое было в Техасском университете в 2011 году [5].
Из диаграммы на рис. 3 видно, что за 3 года в Техасском университете
произошло кардинальное изменение распределения устройств в сети
WiFi [6]. Для того, чтобы отслеживать изменение распределения устройств
в России предложен данный программно-аппаратный комплекс, с помощью которого можно автоматически определить текущее распределение
и учитывать его при планировании сети. Так же из диаграммы следует, что
в будущем сети WiFi преимущественно будут работать в диапазоне 5 ГГц.
На данный момент выгоднее использовать двухдиапазонные точки доступа, т. к. разница в стоимости между однодиапазонными и двухдиапазонными точками доступа мала.

24%
70%
5 ГГц
2,4 ГГц

76%
30%
2011 ГОД

2014 ГОД

Рис. 3. Динамика перехода сетей WiFi из диапазона 2,4 ГГц в 5 ГГц
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ
В СЕТЯХ LTE. РАЗНОСТНО-ДАЛЬНОМЕРНЫЙ МЕТОД
Введение
Задача определения местоположения (ОМ) источника радиоизлучения
в сетях мобильной связи LTE в настоящее время является актуальной. Для
позиционирования абонента могут использоваться глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС), однако их применение не позволяет
позиционировать ИРИ в помещениях, шахтах и т. п.
Задачей настоящей работы является изучение методов позиционирования ИРИ в сетях LTE, подробное изучение разностно-дальномерного
(РДМ) метода позиционирования, оценка точности РДМ, имитационное
моделирование РДМ с помощью LTE System ToolboxTM в среде MATLABTM.
Виды позиционирования
В сетях LTE используются следующие методы позиционирования [1]:
улучшенная локализация в соте E-CID (Enhanced Cell-ID), на основе ГНСС
с поддержкой со стороны сети E-UTRAN (Assisted GNSS), РДМ вниз
OTDoA (Observed Time Difference of Arrival), РДМ вверх UTDoA (Uplink
Time Difference of Arrival).
Метод E-CID представляет собой улучшенный аналог Cell-ID, использующийся в сетях предыдущего поколения. UE и eNB выполняют дополнительные измерения, позволяющие сузить зону возможного местополо69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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жения ИРИ до отрезка кольца. Так, UE измеряет мощностные характеристики сигнала: RSSI, RSRP, RSRQ – они позволяют определить расстояние
в соте от eNB до ИРИ, и временной сдвиг Rx-Tx time difference. eNB может
измерять временные сдвиги, связанные с определением времени упреждения TTA – они позволяют определить ширину кольца.
Метод A-GNSS может быть реализован в двух вариантах:
 в самом UE (автономно); UE само выполняет все измерения и рассчитывает свои координаты;
 в ГНСС с поддержкой UE; UE получает с приёмника ГНСС всю доступную информацию и отправляет её в E-SMLC (Enhanced Serving
Mobile Location Server), где рассчитываются координаты ИРИ.
Стоит отметить, что для реализации данного метода UE должен иметь
встроенный приёмник одной из специфицированных в [2] ГНСС.
Метод OTDoA подробно рассмотрен ниже.
Метод UTDoA основан на измерении группой eNB времени прихода
сигнала от UE и определяет местоположение на основе разностей задержек. Для его реализации в eNB размещается узел измерений LMU (Location
Measurement Unit). Измерения состоят в определении времени прихода
сигнала SRS (Sounding Reference Signal) от UE, команду на запуск которого
даёт обслуживающая eNB.
Разностно-дальномерный метод (OTDoA)
Идея РДМ в сетях LTE по сравнению с РДМ в сетях мобильной связи
предыдущих поколений не претерпела изменений. В этом методе UE определяет свои координаты, используя измерения сигналов от различных eNB,
предварительно получив информацию об их координатах и взаимном
сдвиге часов. Также UE получает информацию об идентификаторах eNB,
участвующих в сеансе позиционирования [1].
Чтобы определить местоположение абонента, нужно вычислить разность дальностей ΔRij
|
|

Если предположить, что все eNB, участвующие в сеансе, синхронизированы, то для оценки разности дальностей нужно измерить задержки
(ToA, Time of Arrival) прихода сигналов позиционирования от базовых
станций к мобильной, и вычислить разность времён прихода сигнала
Δ

,
Δ

Δ

где [xi,yi], [xj,yj] – координаты eNB (известны); [x,y] – координаты UE (неизвестны). Для их нахождения требуется решить систему из двух таких
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ное количество eNB, участвующих в ОМ, равно трём. Разности времён
прихода сигналов рассчитывают относительно одной eNB, которая называется опорной. Для увеличения точности ОМ можно увеличить количество
eNB, участвующих в сеансе позиционирования, однако оно ограничено
возможностями UE, по приёму сигналов от нескольких eNB одновременно.
Разность дальностей ΔR12 = |R1 − R2| образует гиперболу – геометрическое место точек Евклидовой плоскости, для которых абсолютное значение расстояний от точки расположения UE до двух точек расположения
eNB постоянно.
Здесь eNB1 является опорным, относительно него измеряется параметр, называемый RSTD (Reference Signal Time Difference) – наименьшая
разность моментов начала приёма субкадров от двух eNB, расположенных
в разных сотах.
RSTD определяется как разность времён прихода опорных сигналов
между опорной eNB1 и соседней eNBi:
,

,

где (Ti – T1) – неточность синхронизации между двумя eNB, обозначаемая
как RTD (Real Time Difference), ni, n1 – ошибки измерения ToA на UE, c –
скорость света. Если eNB синхронизированы, то RTD = 0 и данный метод
сводится к TDoA [3].
Дополнением, позволяющим производить надёжные измерения принимаемых сигналов, являются введённые в 9-м релизе сигналы PRS (Positioning Reference Signal). Они представляют собой псевдослучайную 4-ФМ
последовательность. Необходимость его использования заключается в том,
что на опорные сигналы CRS, передаваемые соседними eNB, наложены
сигналы трафика опорного eNB, что существенно ухудшает отношение
сигнал/(шум+помеха) при их приёме, а иногда приём сигналов становится
невозможным. Расположение сигналов PRS на частотно-временной сетке
OFDM показано на рис. 1.
Оценка точности измерений
Требования к точности измерений параметра RSTD специфицированы
в 3GPP TS 36.133. На физическом уровне UE отношение сигнал/(шум+помехи) ОСШП для приема сигналов PRS от опорной соты
должно быть больше – 6 дБ, а требуемое ОСШП для приема сигналов PRS
от соседней соты должно быть больше – 13 дБ. Если эти требования по
ОСШП выполнены, тогда точность позиционирования определяется шириной полосы сигналов PRS.
Требования к точности измерений параметра RSTD в единицах элементарного временного интервала TS определяется числом РБ следующим
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образом: ± 15 Ts для BWPRS < 5 МГЦ, ± 6 Ts для 5 МГц ≤ BWPRS < 10 МГЦ,
± 5 Ts для BWPRS ≥ 10 МГЦ [5].

Рис. 1. Расположение сигналов PRS на частотно-временной сетке OFDM [4]

Имитационное моделирование РДМ
Построим имитационную модель позиционирования UE в сети LTE
разностно-дальномерным методом, используя встроенные функции LTE
System ToolboxTM в среде MATLABTM. UE находится в начале координат
(0, 0), а опорная eNB1 и соседняя eNBi распределены вокруг. На рис. 2
представлен пример расположения UE и трёх eNB. UE строит гиперболы,
пересечение которых определяет искомое местоположение. Погрешность
ОМ в приведённом примере составила два элементарных интервала, что в
переводе на расстояние даёт погрешность около 19 м.

Рис. 2. Пример расположения UE и eNB [5]
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Заключение
В настоящей работе рассмотрены методы позиционирования источников радиоизлучения в сетях мобильной связи LTE, в частности, разностнодальномерный метод, требования к точности измерений и выполнено имитационное моделирование РДМ в программной среде MATLABTM.
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ВЫБОР ПОМЕХОВЫХ СИГНАЛОВ БЛОКИРАТОРОВ
СИСТЕМ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
Задача блокирования радиоканалов систем мобильной связи, являющаяся разделом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) [1], чрезвычайно актуальна для систем подавления каналов утечки информации.
Так как во многих случаях априорных данных о радиоканалах и сигналах, подлежащих блокированию, ничтожно мало, то обычно подавлению
подвергается весь диапазон радиочастот, в котором возможна работа радиолинии передачи информации.
Радиопомехи по характеру воздействия на радиоэлектронные устройства делятся на три основных вида [2]: деструктивные, маскирующие
и имитирующие. Также могут иметь место их комбинации. Маскирующие и имитирующие помеховые сигналы, как правило, являются аддитивными, т. е. в подавляемом приёмном устройстве они складываются с полезным сигналом. Деструктивные помеховые сигналы реализуются с по69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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мощью преднамеренных электромагнитных излучений большой энергии.
Воздействие деструктивных помеховых сигналов приводит к необратимым
изменениям входных элементов приёмных устройств объектов подавления. Маскирующие помеховые сигналы, воздействуя в сумме с полезным
сигналом на приёмное устройство, исключают или в значительной мере затрудняют принятие решения об обнаружении и распознавании (классификации) поступающих на вход приёмного устройства полезных сигналов.
Основные параметры имитирующих помеховых сигналов преднамеренно
делаются близкими к параметрам сигналов имитируемых объектов, что
может привести, например, к перенацеливанию подавляемых систем
управления войсками и оружием с истинных целей на ложные. Наибольшее распространение в технике радиоэлектронного подавления получили
маскирующие помехи, среди которых обычно выделяют помехи сигналам
с аналоговой и дискретной модуляцией, а также помехи широкополосным
сигналам.
Известен способ [2] подавления систем радиосвязи прицельной по частоте помехой с помощью генератора помех (ГП) с перестраиваемой по
частоте узкополосной помехой. Сущность способа заключается в формировании и излучении непрерывного гармонического колебания на частоте
приема подавляемой системы радиосвязи. Формируемая ГП прицельная по
частоте узкополосная помеха по своим параметрам согласуется с частотой
настройки и шириной полосы пропускания приемника подавляемой системы радиосвязи и отличается высокой спектральной плотностью мощности.
Для подавления связи необходимо выполнение условия (1) превышения отношения помеха/сигнал над коэффициентом подавления Kп на входе
приемника мобильной станции (МС):
Pп
 Kп ,
Pс

(1)

где Pп и Pп – мощности помехи и сигнала на входе приемника МС соответственно.
Наиболее эффективным и дешевым способом защиты от перехвата
информации техническими средствами, построенными на базе средств мобильной связи, является использование блокираторов (подавителей) с заградительной помехой [3]. К ним относятся блокираторы мобильной связи,
представляющие собой генераторы радиопомех, обеспечивающие постановку заградительной помехи в диапазоне частот работы базовых станций
соответствующего стандарта связи, то есть на частотах приема мобильных
телефонов мобильной связи.
Постановка такой помехи приводит к срыву управления мобильного
телефона базовой станцией мобильной связи (происходит потеря сети мобильным телефоном) и, следовательно, к невозможности передачи инфор69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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мации. При этом на экране телефона значок уровня сигнала пропадает
и появляется сообщение «Поиск сети».
Наиболее широко в таких подавителях используются генераторы помех с пилообразной перестройкой несущей частоты [4]. Упрощенная схема
такого генератора представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема подавителя средств мобильной связи (одноканального)
с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ)

Генератор помех включает: высокочастотный генератор (ГВЧ) на базе
генератора, управляемого напряжением, (ГУН); генератор линейно изменяющегося (пилообразного) напряжения (ГЛИН); полосовой фильтр; усилитель мощности; согласующее устройство и антенну.
Частота излучения высокочастотного генератора изменяется при подаче управляющего напряжения в пределах заданной полосы частот
F  F2  F1 (частотного диапазона соответствующего стандарта мобильной
связи). Управляющее напряжение представляет собой последовательность
пилообразных импульсов.
Сигнал с выхода генератора поступает на полосовой фильтр с полосой
пропускания F , где осуществляется подавление внеполосных излучений,
усиливается и через согласующее устройство подается в антенну. Таким
образом, генератор излучает заградительную помеху в заданной полосе частот F .
Для обеспечения требуемой эффективности работы подавителя скорость изменения управляющего пилообразного напряжения должна быть
довольно высокой. Например, у подавителя связи в стандарте 3G
UMTS2100 подобранный экспериментально оптимальный по энергетике
период следования пилообразных импульсов составляет около 4 мкс.
В некоторых подавителях для перестройки высокочастотного генератора в заданной полосе частот используют не генератор линейно изменяющегося напряжения, а генератор последовательности импульсов с амплитудой, изменяющейся по псевдослучайному закону.
С целью повышения эффективности помехового сигнала в ряде подавителей используется шумовая модуляция высокочастотного сигнала.
Простейшая схема такого генератора представлена на рис. 2.

69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Радиотехнологии связи | 77

Рис. 2. Схема подавителя средств мобильной связи (одноканального)
с шумовой частотной модуляцией (ЧМШ)

Управляющее напряжение, подаваемое на генератор, представляет собой аддитивную смесь последовательности пилообразных импульсов
и «белого шума», поэтому меняется не только частота излучения, но
и происходит его модуляция низкочастотным шумовым сигналом.
У наиболее простых подавителей вместо источников низкочастотного
шумового сигнала могут использоваться генераторы низкочастотного синусоидального напряжения, а также могут отсутствовать полосовые фильтры. Однако у таких подавителей наблюдается высокий уровень внеполосных излучений и их эффективность по сравнению с вышерассмотренными
подавителями значительно ниже.
В блокираторах мобильной связи в основном используются генераторы помех с мощностью излучения в каждом канале от 0,5 до 2 Вт, однако
встречаются и с мощностью излучения 8–10 Вт и более. Такие блокираторы используются для защиты больших помещений, например конференцзалов.
Одной из основных характеристик блокираторов мобильной связи является радиус зоны подавления, который зависит не только от мощности
генератора помех, но и от удаления базовой станции: чем дальше базовая
станция от места установки блокиратора, тем больше дальность подавления. В условиях большого города при мощности помехового сигнала
1–2 Вт дальность подавления средств мобильной связи обычно составляет
от 3 до 10 м. В некоторых блокираторах предусмотрена регулировка выходной мощности в пределах 10–20 дБ, что позволяет установить требуемую для защищаемого помещения зону подавления.
Учитывая, что блокираторы в основном предназначены для установки
в выделенных помещениях и для работы на протяжении длительного времени (нескольких часов), их питание осуществляется от сети электропитания 220 В / 50 Гц. Некоторые блокираторы имеют автономные источники
питания (аккумуляторы). Такие блокираторы в основном используются для
защиты конфиденциальных переговоров в автомобилях или в необорудованных для ведения конфиденциальных переговоров помещениях. Мощ69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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ность помехи этих блокираторов составляет от 70 мВт до 0,25–0,5 Вт, что
обеспечивает подавление телефонных аппаратов в радиусе до 2–5 м.
Основным преимуществом блокираторов с заградительной помехой,
приведенных выше, является простота конструкции, а недостатком – то,
что постановка помех начинается сразу после включения генератора вне
зависимости от того, работают на излучение устройства мобильной связи
в выделенном помещении или нет.
Для сравнения эффективности подавления сигнала стандарта 3G
UMTS2100 разными видами заградительных помех был поставлен эксперимент с различными формирователями помехи.
Виды формирователей помех:
а) генератор, управляемый пилообразным напряжением (ЛЧМ);
б) генератор, модулированный по частоте гауссовским шумом
(ЧМШ).
Схема макета для проведения измерений приведена на рис. 3.
Состав макета:
1) источник сигнала базовой станции: генератор Anritsu MT8820A;
2) блокиратор: изделие «Блокиратор 5к/3п»;
3) экранированная безэховая камера (ЭБК) типа Aeroflex 4931 RF
Shield;
4) тестовый смартфон, помещённый в камеру: Nokia Lumia 920.

Рис. 3. Схема экспериментального макета

Путём сложения двух сигналов от генератора, имитирующего сигнал
базовой станции (БС) UMTS2100, и «Блокиратора 5к/3п» в безэховую камеру подаётся суммарный сигнал, излучаемый специальной антенной
и принимаемый смартфоном.
Оценка факта блокирования производилась путём контрольных звонков с генератора на смартфон (табл.).
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ТАБЛИЦА. Результаты измеренных уровней превышения сигнала блокиратора
над сигналом генератора, которые обеспечивают блокирование связи
Вид помехи
Генератор, управляемый
пилообразным напряжением
Генератор, модулированный
по частоте гауссовским шумом

Превышение
над уровнем сигнала БС (дБ)
23,5
13,1

Как видно из таблицы, заградительная помеха, сгенерированная формирователем, модулированным по частоте гауссовским шумом (ЧМШ) [3],
энергетически эффективнее помехи, созданной генератором, управляемым
пилообразным напряжением, почти в 10 раз.
При подавлении систем мобильной связи наиболее широко используют помехи, модулированные шумом, поскольку у них наилучшие маскирующие свойства; кроме того, обычно не требуется большой точности
совмещения несущей частоты передатчика помех с несущими частотами
базовых станций.
Блокираторы систем мобильной связи с заградительной помехой
предназначены для:
1) блокирования (подавления) связи на территориях и объектах, где
использование сотового телефона запрещено или нежелательно:
– в местах с повышенными требованиями по соблюдению тишины
(на совещаниях, в конференц-залах, в учебных аудиториях, театрах, концертных залах и др.);
– в местах, где требуется соблюдение режима (тюрьмы, государственные режимные предприятия);
– на предприятиях для ограничения использования сотовой связи
сотрудниками в личных целях.
2) защиты от прослушивающих устройств, созданных на основе сотового телефона:
– акустический и видеоконтроль;
– определение местоположения объекта;
– дистанционное управление различными устройствами и пр.
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УДК 623.615
А. В. Александрова (студентка группы ИКТВ-44 СПбГУТ)
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ
И УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ УС СН
В сложившейся ситуации построения ОАЦСС: она стремится быть
переполненной многочисленными интерфейсами пользователей, сетевыми
слоями и может контролироваться большим числом систем управления.
Существующий подход к обслуживанию телекоммуникационного
оборудования (ручное обслуживание) и управлению УС СН (оперативнотехническая служба) с ростом их сложности приводит к повышенной
нагрузке на дежурную смену узла связи и высоким затратам в организации
управления УС СН.
Главной задачей при построении ОАЦСС является выработка единого
подхода к построению сети связи и формированию единой системы мониторинга функционирования и управления УС СН – это требование времени
и технологии.
Указанные проблемы возможно преодолеть посредством формирования информационной инфраструктуры УС СН. Одной из важнейших частей информационной инфраструктуры современных УС СН являются
корпоративные сети передачи данных (технологические сети передачи
данных), построенные с применением технологии формирования DCN,
технологии наложенных сетей или физического выделения каналов передачи данных. Формируемые технологические сети предназначены для построения системы технического контроля (ТК) функционирования телекоммуникационного оборудования УС ПУ.
В разработке системы ТК УС СН должны соблюдаться следующие
принципы:
− системности,
− стандартизации,
− оптимальности,
− динамичности,
− автоматизации,
− преемственности,
− адаптации и организации.
Принцип системности заключается в том, что при создании ТК процессы планирования, исследования, проектирования, эксплуатации и ремонта будут рассматриваться во взаимосвязи. Взаимосвязь элементов в ТК
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тическому решению всех задач ТК необходимо подходить с позиций системотехники (теории больших систем). При планировании связей между
элементами и выделении элементов ТК будет приводить к необходимости
учитывать только основные и наиболее устойчивые связи, что позволит
строить структуры элементов и связей в их строгой зависимости и переходить от рассмотрения ТК к построению и изучению систем технического
контроля (СТК).
При построении системы ТК с позиций системного подхода предусматривает следующее:
− структурное и функциональное описание элементов УС СН и выявление всех основных связей между ними;
− моделирование системы УС СН;
− квантификацию системы (построение количественных зависимостей для связей между элементами УС СН и их качественных характеристик).
Принцип стандартизации состоит в том, что основные функции, задачи и требования к системе ТК (СТК) типизируются, унифицируются
и обеспечиваются государственными и отраслевыми стандартами и техническими условиями. Стандарты являются базой системы, и обязательность
их требований обеспечивает автоматизм в функционировании системы
УС СН.
Принцип оптимальности предполагает, что каждый элемент СТК имеет оптимальный уровень, а сама система обеспечивает решение поставленных задач при минимальных затратах на её разработку и максимальном
эффекте от её функционирования.
Принцип динамичности заключается в том, что в СТК должна быть
предусмотрена возможность её непрерывного совершенствования, совершенствования телекоммуникационного оборудования и предоставляемых
услуг.
Принцип динамичности обеспечивается при создании СТК за счет открытой структуры, планомерного обновления её подсистем и элементов.
Принцип автоматизации предусматривает максимальное использование средств вычислительной техники в системе технического контроля,
возможностей телекоммуникационного оборудования, применяемого программного обеспечения, а также труда инженерно-технического и управленческого персонала.
Принцип преемственности применяют в каждой конкретной разработке СТК; принцип состоит в максимальном использовании всех имеющихся
возможностей (ресурсов) узлов связи и ресурсов ОАЦСС.
Принцип адаптации заключается в разработке и введении в СТК элементов, обеспечивающих быструю приспособляемость СТК к специфике
центров (элементов) УС СН в условиях периодически изменяющихся
условий эксплуатации.
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Принципы организации технического контроля:
− соответствие контроля уровню используемого телекоммуникационного оборудования и предоставляемых услуг;
− комплексность контроля (предполагает необходимость охвата контролем всех центров и боевых постов УС СН на всех этапах его
функционирования;
− непрерывность (требует организации постоянного контроля за состоянием линий связи, телекоммуникационного оборудования, качества предоставляемых услуг и перераспределения услуг связи;
− параллельность в проведении контроля за состоянием телекоммуникационного оборудования и предоставляемых услуг должностным лицам ПУ;
− независимость органов контроля от дежурной смены центров и боевых постов УС СН.
Статья представлена научным руководителем
старшим преподавателем Самаркиным Д. С.

УДК 004.057.4
М. С. Арестов (студент группы СУ-11 СПбГУТ)
АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИЙ ТРАНСПОРТНОГО ПРОТОКОЛА
УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОВОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ
В СЕТЕВЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Протокол транспортного уровня потоковой передачей данных SCTP,
который является объектом исследования в данной статье, по своей сути
есть усовершенственный протокол TCP, но имеет свои отличительные черты и преимущества.
Рассмотрим архитектурные особенности SCTP. Протокол SCTP подобно IPv6 имеет основной заголовок (рис. 1) и ряд дополнительных подзаголовков, именуемых chunk. Дополнительные подзаголовки могут служить для передачи данных или
выполнять функции управления
соединением [1].
Известно, что в протоколе
TCP дополнительных подзаголовков не существует и сразу
Рис. 1. Основной заголовок SCTP
после заголовка следуют его
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опции. Таким образом, пример инкапсуляции имеет следующий вид:
Процедура установления соединения в SCTP производится по принципу четырехэтапного рукопожатия, в отличие от TCP, где используется
метод трехэтапного рукопожатия (рис. 3). В протоколе TCP существует
уязвимость, которая заключается в том, что злоумышленник может послать множество пакетов SYN (Synchronize) для установления нового соединения. В какой-то момент серверу понадобятся все свои ресурсы для
обработки этих пакетов, тем самым он окажется неработоспособным.
В SCTP для защиты от подобного рода атак предусмотрены специальные
подзаголовки COOKIE-ECHO и COOKIE-ACK (Cookie-acknowledgement),
которые содержат в себе специальное значение State Cookie.

Рис. 2. Пример инкапсуляции

Рис. 3. Процедура установления соединения в TCP и SCTP

Передача данных по протоколу SCTP производится аналогично TCP.
Хост SCTP посылает подтверждения (фрагменты SACK) в ответ на каждый
пакет SCTP, сопровождающий фрагменты DATA. Сообщение SACK полностью описывает состояние получателя так, что отправитель может принимать решение о повторной передаче в зависимости от того, что ему уже
удалось получить.
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Основным достоинством протокола SCTP является многопоточность [2]. Она заключается в том, что при наличии нескольких физических
соединений можно образовать одно логическое соединение в виде пучка
(рис. 4), в отличие от протокола TCP, где логическое соединение образуется только на основе одного физического соединения (рис. 5).

Рис. 4. Многопоточность SCTP

Рис. 5. Монопоточность TCP

Отличием в процедуре завершения соединения в протоколах TCP
и SCTP является то, что в SCTP отсутствует состояние полузакрытого соединения, которое имеет место в TCP [3]. Состояние частичного закрытия
используется приложениями крайне редко, поэтому разработчики протокола SCTP посчитали нужным заменить его последовательностью сообщений для разрыва существующей ассоциации. Когда узел закрывает свой
сокет (посылает сообщение SHUTDOWN), оба корреспондента должны
прекратить передачу данных, при этом разрешается лишь обмен пакетами,
подтверждающими прием ранее отправленных данных.
Протокол SCTP реализован во многих операционных системах,
а именно:
Linux версии 2.4 и выше;
Windows XP (32-bit) & 32 и 64-bit of Vista & 7;
Sun Solaris 10;
Cisco IOS 12+;
DragonFly BSD начиная с версии 1.4;
QNX Neutrino;
BSD UNIX (с внешним дополнением от проекта KAME);
HP-UX;
FreeBSD начиная с версии 7;
AIX 5.
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Рассмотрим реализацию протокола в операционных системах Linux
и Windows.
В системе Linux протокол реализован в ядре, начиная с версии 2.4. Он
может быть скомпилирован в качестве модуля или же встроен уже в ядро
операционной системы. Приложения, использующие протокол SCTP,
должны быть скомпилированы с подключенным заголовочным файлом
sctp.h. Пример исходного кода для приложения, использующего SCTP,
представлен ниже:
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netinet/sctp.h>
sctp_socket = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_SCTP);
В операционной системе Windows протокол SCTP представлен в виде
драйвера SctpDrv. Он может работать поверх IPv4 и IPv6, при этом установка IPv6 не требуется.

Рис. 6. Установка драйвера SCTP

Для работы драйвера необходима установка Microsoft.NET Framework,
библиотека и сам драйвер SctpDrv (рис. 6).
После установки для проверки работы драйвера на одной машине
в разных окнах был запущен SCTP-сервер и SCTP-клиент.
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Как видно из рис. 7 клиент успешно подключился через порт
с номером 23168 к серверу с IP-адресом 172.20.1.70 и портом номер 8090
(рис. 7).
В заключении отметим основные достоинства, недостатки и области
применения протокола SCTP. К достоинствам можно отнести многопоточность, большое количество реализаций и поддержка IPv6. Среди недостатков можно выделить увеличенное число подзаголовков и, как следствие,
увеличенная доля служебной информации в общем объеме передаваемых
данных, а также необходимость дополнительной установки драйвера.

Рис. 7. Проверка работы драйвера SctpDrv

Как показал обзор, основными областями применения SCTP является
IP-телефония, передача мультимедийных данных и обработка ресурсоемких WEB-приложений.
Список используемых источников
1. Stream Control Transmission Protocol : RFC : 4960 / RFC Editor ; Executor:
R. R. Stewart : 2007. – September. – 152 p. – URL: https://tools.ietf.org/pdf/rfc4960.pdf.
2. An Introduction to the Stream Control Transmission Protocol (SCTP) : RFC : 3286
[Электронный ресурс] / RFC Editor; Executor: L. Ong, J. Yaokum : 2002. – May. – 10 p. –
Режим доступа: http://tools.ietf.org/pdf/rfc3286.pdf.
3. Протоколы TCP/IP. Практическое руководство / Р. Стивенс; пер. с англ. –
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УДК 339.138
Д. В. Баранова, М. Н. Вихров (студенты группы ИКТЗ-16 СПбГУТ)
ВВЕДЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ЕЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ В РАМКАХ ОБРАЗОВАНИЯ
Какую организационно-правовую форму выбрать для своего проекта?
Какая система налогообложения предпочтительнее, и какие документы
нужны для ее регистрации? Как правильно проанализировать рынок и будущих конкурентов? Как строится эффективный отдел продаж? Интернетмаркетинг, выбор банка, открытие расчетного счета… Эти и миллионы
других вопросов встают перед молодым человеком, у которого есть интересный бизнес-проект [1]. А талантливой молодежи, готовой с головой
окунуться в мир предпринимательства, в нашей стране много.
Мы, как представители технической специальности, не являемся исключениями. У нас есть идеи, крепкие знания в своей специальности, желание работать, готовность пробовать, учиться и развивать свои проекты.
Но здесь, мы упираемся в главное проблему, о которой будем говорить дальше: студент технического ВУЗа, имея хорошее образование по
своей специальности, совсем не готов воплотить свои идеи в работающий
бизнес-проект. У него для этого слишком мало знаний в области экономики и предпринимательства [2].
Где же можно научиться этому? Если ты не студент профильного факультета, есть только два варианта: бизнес-школа или второе высшее образование. Но оба варианта занимают слишком много времени: бизнесшкола это магистратура (срок обучения от 1,5 года), а второе высшее
образование занимает до 2,5 лет. Кроме того, все это обучение очень не
дешевое.
Нам пришла идея ввести обязательную дисциплину на любых специальностях (не экономического профиля), в рамках которой студенты будут
привлечены к проектной деятельности. А так же, получат основные базовые знания: как юридически оформить и продать свой продукт, т. е. коммерциализировать свой проект.
Перед нами встала задача: определить, насколько актуальны поднятые
нами вопросы среди студентов различных курсов, ВУЗов, специальностей.
Необходимо было собрать и проанализировать данные о желании и готовности молодых людей учиться коммерциализации своих личных идеей
и проектов. Мы прибегли к такой форме изучения данных, как маркетинговое исследование [3].
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Целью нашего исследования было выяснить: хотят ли студенты участвовать в проектной деятельности, хотят ли изучать основы предпринимательства, готовы ли посещать обязательную дисциплину?
Методом исследования стало анкетирование студентов различных
ВУЗов. Для анкетирования использовался сервис Google Docs, опрос распространялся в социальных сетях.
Всего нашими респондентами стали 385 студентов из СПбПУ, СПбНИУ ИТМО, АлтГУ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбГАСУ, СПбГУТ им.
М. А. Бонч-Бруевича.
Первые вопросы анкеты были составлены так, чтобы мы могли понять: чего именно хотят студенты после получения образования, хотят
ли они работать над собственными проектами и есть ли у них бизнес-идеи.
Большинство студентов считают целью получения высшего образования –
личностный рост, а так же найти хорошую и, главное, высокооплачиваемую работу. При этом почти 85 % опрошенных хотели бы развивать свой
собственный проект, привлекать к нему людей и в итоге получить работающий бизнес.
Хотят ли студенты учиться этому в рамках своего образования? Ответ
очевиден из рисунка.

Рисунок. Готовы ли студенты посещать обязательные занятия

Кроме того, их ответов на следующие вопросы было выявлено:
Студенты хотят получать знания в области налогообложения, финансов, решения юридических проблем, оформления документов, Интернетмаркетинга, рекламы, продвижения сайтов, организации и повышения
продаж.
В роли преподавателей респонденты хотят видеть людей с конкретным опытом, приглашать на семинары и круглые столы бизнесменов, мар69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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кетологов, специалистов по аудиту, которые будут рассказывать о действующих успешных проектах.
Больше конкретной проектной деятельности, причем без ограничения
на направления проектов.
Из полученных результатов можно сделать однозначные выводы:
у учащихся ВУЗов есть интересные идеи, они хотели бы развивать их, работать над ними. Большинство респондентов положительно относится
к введению обязательной дисциплины, в рамах которой будут учить коммерциализировать свои проекты.
Конечно, возникают трудности: успешных бизнесменов сложно заинтересовать такой деятельностью, мало кого удастся «заманить» читать мастер-классы в ВУЗ. А у университетских преподавателей часто не хватает
практических навыков в данной сфере.
В ходе оживленной дискуссии на конференции, мы пришли к идее создания смешанных групп с технических и экономических/финансовых факультетов, которые будут работать над совместными проектами. На семинарах и круглых столах такие группы смогут обмениваться опытом и знаниями, ведь студенты технических специальностей могут предложить интересные идеи, а экономисты могут помогать своими профессиональными
навыками.
Таким образом, тема оказалась интересной как для студентов, так
и для преподавателей.
Список используемых источников
1. Менеджмент, ориентированный на рынок: учебник / Ж. Ж. Ламбен,
И. Шулинг, Р. Чумпитас. – СПб. : Питер, Лидер, 2010. – 720 с.
2. Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций: учебное пособие для ВУЗов /
Н. П. Резникова, Е. Г. Кухаренко; под редакцией Н. П. Резниковой. – М. : Горячая линия Телеком, 2013. – 152 с.
3. Социологические методы в маркетинговых исследованиях / М. Л. Власова. –
М. : Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2006. – 710 с.
Статья представлена научным руководителем ассистентом Диптаном В. А.
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УДК 004.78
М. А. Булаткин, А. В. Кучиты (студенты группы ИКТВ-33 СПбГУТ)
В. В. Волков, А. А. Козырев, И. А. Колтунов

(студенты группы ИКТВ-34 СПбГУТ)
Д. В. Окунева (старший преподаватель)

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ CRM-СИСТЕМ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЁТА ПРЕДПРИЯТИЯ
CRM-система (Customer Relationship Management, что в переводе
означает система управления взаимоотношениями с клиентами) – это
информационная система, назначение которой, автоматизировать бизнеспроцессы компании, обеспечивающие взаимодействие всех ее подразделений с клиентами.
Такая система, с одной стороны, решает задачи, направленные на удовлетворение и удержание клиентов, с другой стороны служит для оптимизации деятельности компании, сокращая издержки, связанные с поиском
и обработкой информации, анализом данных, управлением продажами [1].
CRM-система нужна для:
− удержания потенциального клиента;
− контроля работы сотрудников и стандартизации работы
с клиентами;
− накопления статистической базы;
− получения готовых решений, от которых можно отталкиваться
в построении собственной системы работы.
К функциям CRM-систем относятся:
− доступ к услугам и ценам компании;
− информация о состоянии рынка;
− инструменты для проведения телемаркетинга;
− автоматическая подготовка коммерческих проектов;
− анализ и сегментация целевой аудитории.
На сегодняшний день существует несколько типов CRM, в основу
классификации которых положены задачи, на решение которых направлена деятельность компаний. Исходя из этого выделяют:
− CRM системы оперативные;
− CRM системы аналитические;
− CRM системы коллаборационные;
− Sales Intelligence CRM.
Большинство современных CRM предназначены для автоматизации
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ход это принципиально не влияет, так как в таком случае можно говорить
о соответствующей классификации подсистем комплексного решения [2].
При выборе CRM-системы руководители и топ-менеджеры компаний
обычно обращают внимание на ряд критериев. Остановимся на них подробнее:
− тип CRM-системы;
− возможность совместной работы CRM и учетной системы;
− соответствие особенностям отечественной практики ведения бизнеса;
− масштабируемость системы;
− внедрение и сопровождение;
− возможности интеграции с программными продуктами;
− возможность организации удаленного рабочего места.
В соответствии с выбранными критериями был проведен сравнительный анализ следующих CRM-систем: 1С CRM, Salesforce, Мегаплан.
Salesforce – одна из самых популярных облачных CRM-систем в мире:
быстрая, функциональная и легко масштабируемая. Среди отличительных
особенностей Salesforce – мощная система поиска, позволяющая быстро
находить нужные задачи или документы. Основным плюсом является
наличие Chatter – инструмента, позволяющего сотрудникам общаться между собой, не используя для этого других программ. Кроме того, в состав
Salesforce входит Force.com – платформа, позволяющая подключать к облачной системе различные индивидуальные приложения.
Мегаплан – это российская система для управления проектами,
в настоящее время добавлены функции управления продажами, инструменты для финансового планирования и учета клиентской базы. Вся информация о клиентах хранится в структурированной базе данных, позволяя
руководителю следить за рабочим графиком своих сотрудников и работой
над заказами, клиенты компании могут получить гостевой доступ к системе и вносить свои комментарии [3].
По результатам анализа в системе 1С:CRM были выявлены следующие преимущества: полное соответствие особенностям отечественной
практики ведения бизнеса (использование действующей законодательной
базы), интеграция в существующую учетную систему, с возможностью создания единого пространства для работы компании, наличие возможности
для совместного анализа данных по клиентам, финансов и товарооборота,
наличие возможности быстрой доработки 1С:CRM под потребности компании клиента, наличие возможности организации удаленных рабочих
мест и подключения офисного оборудования [4].
Одной из основных задач ведения учета на предприятии является реализация товаров и услуг. Для того, чтобы оптимально организовать данный
бизнес процесс используется ряд методов.
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ABC-анализ – это метод, позволяющий сгруппировать реализуемые
товары и услуги по степени их важности (т. е. по размеру полученной прибыли от реализации данного товара). В его основе лежит принцип Парето –
20 % всех товаров дают 80 % оборота. Товар рекомендуется делить на три
категории:
А – наиболее ценные, 80 % продаж;
В – промежуточные, 15 % продаж;
С – наименее ценные, 5 % продаж.
XYZ-классификация показывает, насколько стабильно реализуется
товар или услуга. Значение коэффициента вариации складывается из анализа предыдущих периодов. В класс X попадают товары, которые стабильно продаются в выбранном периоде, в класс Y – товары со средней стабильностью продаж. Товары, которые продаются очень редко, относятся
к классу Z.
Кроме проведения анализа товарооборота, необходимо так же исследовать рынок сбыта и покупательскую способность.
В 1970 году руководитель Бостонской консалтинговой группы, разработал методику, которая по сегодняшний день называется матрица BCG.
В ее основе лежит методика ABC/XYZ анализа клиентской базы, который
делит клиентов на 9 подгрупп: AX, AY, AZ, BX, BY, BZ, CX, CY, CZ. Среди них трудно ориентироваться, особенно когда клиент переходит из одной группы в другие.
Разработчики 1С, впервые реализовали BCG анализ, который наглядно отражает текущую ситуацию с клиентами [5].
Использование данных механизмов, реализованных в системе
1С:СRM дает возможность увеличить рентабельность предприятия, оптимизировать затраты на рекламу и продвижение продукта, изменить ассортимент компании, планировать затраты и т. д., что безусловно решает задачи оптимизации ведения учета на предприятии.
Список используемых источников
1. Что такое CRM и для чего оно нужно компании [Электронный ресурс] – Режим доступа http://iteam.ru/publications/marketing/section_26/article_2751/
2. Классификация CRM систем [Электронный ресурс] – Режим доступа
http://xbb.uz/soft/Klassifikacija-CRM-sistem
3. Пять лучших облачных CRM [Электронный ресурс] – Режим доступа
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М. А. Булаткин, А. В. Кучиты (студенты группы ИКТВ-33 СПбГУТ)
А. А. Козырев (студент группы ИКТВ-34 СПбГУТ)
СОВРЕМЕННЫЙ МИКРОКОНТРОЛЛЕР
НА БАЗЕ ARM-ПРОЦЕССОРА CORTEX M3
Основными типами архитектуры микропроцессоров на сегодняшний
день являются CISC и RISC.
Рассматривая эти два типа более детально получаем, что СISC – это
тип архитектуры проектирования процессоров, который характеризуется
следующими наборами свойств:
1) Ядро СISC содержит большое количество устройств, обеспечивающих выполнение сложных операций.
2) Внутренняя RG память мала.
3) Выполнение операций в АЛУ имеет адресации операнда во внешней памяти.
Недостатки CISC архитектуры:
1) Высокая стоимость аппаратной части;
2) Так как команды такого процессора выполняются за большое количество тактов, то производительность его падает из-за торможения
конвейера [3].
Рассматривая RISC архитектуру, получаем, что это архитектура процессора, в котором быстродействие увеличивается за счёт упрощения инструкций, чтобы их декодирование было более простым, а время
выполнения – меньшим.
Одним из примеров RISC процессоров является ARM архитектура.
ARM (Advanced RISC Machine,перевод усовершенствованная RISCмашина) – семейство лицензируемых 32-битных и 64-битных микропроцессорных ядер разработки компании ARM Limited.
Ядро ARM состоит из RG (регистра внутренней памяти, Core (устройство для выполнения инструкций), Cache/SRAM (память для кодов), системных шин, основной и дополнительной памятью.
ARM может работать, как по Архитектуре фон Неймана так и по Гарвардская архитектуре.
Рассматривая их более детально, эти архитектуры мы понимаем, что
Архитектура фон Неймана (подразумевают принцип хранения данных
и инструкций в одной памяти), а Гарвардская архитектура (память инструкций и память данных представляют собой разные физические устройства).
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Линейки ARM
ARM7 (с тактовой частотой до 60–72 МГц), предназначенные, например, для недорогих мобильных телефонов и встраиваемых решений средней производительности. В настоящее время активно вытесняется новым
семейством Cortex.
ARM11. Процессоры ARM11 могут похвастаться расширенным по
сравнению с ARM9 набором инструкций и куда более высокой тактовой
частотой (вплоть до 1 ГГц), хотя для современных задач их мощности тоже
не достаточно. Тем не менее, благодаря невысокому энергопотреблению и,
что не менее важно, себестоимости, чипы ARM11 до сих пор применяются
в смартфонах начального уровня: Samsung Galaxy Pocket и Nokia 500 [4].
Дальше идут поколение Cortex.
Семейство Cortex имеет три основных профиля: профиль А для высокопроизводительных приложений, R – для приложений реального времени,
М – для бюджетных приложений. Остановимся на бюджетной версии Cortex M3 и рассмотрим ее подробнее. Процессорная система Cortex M3 имеет
в своем составе ядро, модуль защиты памяти (MPU) – поддерживает работу процессора со строго определенными участками памяти для определенного круга действий. Строго определенные участки памяти – это такие
участки, как участки памяти для прерываний, для кодов, для данных, для
подключения устройств ввода/вывода и т. д., которые необходимо строго
разграничивать. NVIC – контроллер вложенных прерываний от внешних
источников. (Прерывание – остановка основной программы и запуск программы-резидента). WIC – (Wake Up Interrupt Controller) – этот блок
входит в структуру NVIC и обеспечивает низкое энергопотребление для
работы в спящем режиме.BM – шина данных. AHB (advanced highperformance bus) – усовершенствованная шина с быстрым исполнением
операций. SW JTAG –интерфейс JTAG для контроля состояния системы.
(Контроллер для работы по JTAG, для чтения ячеек состояния). Также
процессорная система Cortex M3 имеет в своем составе отладочные модули: FPB, DWT, ITM, ETM, TPIU. Все эти устройства позволяют
осуществлять отладочные прерывания. Они собирают информацию и поставляют ее отладчику для его работы. Так, в частности, ETM – это ячейки
памяти, используемые отладчиком. Рассмотрим подробнее структуру самого ядра. Ядро Cortex M3 имеет в своем составе интерфейс вложенных
прерываний NVIC interf, с помощью которого подключается NVIC. Интерфейс подключения ETM, с помощью которого к ядру подключаются
ячейки, используемые отладчиком. АЛУ представлено сумматором и блоками логических элементов двухвходовых ИЛИ (32-битные), двухвходовых И (32-битные), и, как отдельные блоки, в АЛУ включены Single cycle
32 bit multiplier – 32-битный умножитель за один цикл, построенный по
схеме многократного сложения, и высокоточный аппаратный делитель
Hardware divider.Также ядро Cortex M3 имеет в своем составе блок
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управляющей комбинаторной логики Control Logic для дешифрации самой команды, вместе с блоком Thumb2 dec, который необходим для декодирования сжатого основного кода (декодер инструкций Thumb2). Control
Logic и Thumb2 dec работают в паре для дешифрации команды и создания
управляющих сигналов. И, наконец, ядро Cortex M3 содержит в своем составе интерфейс инструкций Instr. Inttrf. для подключения памяти инструкций и интерфейс данных Data interf. для подключения памяти данных. На базе ядра ARM Cortex-M3 строится схема контроллеров. Примером такого контроллера может служить STM-32. Кроме превосходного
набора периферийных устройств общего назначения, STM32 содержит
пять различных типов коммуникационных периферийных устройств [1].
Для обмена информацией между компонентами на печатной плате STM32
содержит SPI и I2C интерфейсы. Для связи между различными модулями
коммуникаций с ПК – USB device интерфейс. Также в STM32 используется
популярный USART интерфейс.
Интерфейс USB является в настоящее время самым популярным каналом для связи различных устройств с персональным компьютером.
USART-интерфейс
Несмотря на то, что последовательные порты уходят из ПК, они до
сих пор широко применяются во встраиваемых приложениях как простые
последовательные коммуникационные интерфейсы. Благодаря их практичности и простоте использования, мы будем с ними работать еще много лет.
STM32 содержит до трех USART, каждый из которых поддерживает несколько расширенных режимов для работы в составе современных
устройств с последовательной передачей данных. Каждый из трех USART
может обмениваться данными со скоростью до 4 Мбит/с. Для каждого
USART можно задавать длину посылки данных (8 или 9 бит), стоповый
бит четности и скорость передачи. Один USART расположен на шине
APB2, которая работает на тактовой частоте до 72 МГц, в то время как
остальные на шине APB1, с тактовой частотой до 36 МГц.
Контроллер I2C
STM32 может обмениваться данными с другими компонентами на печатной плате через интерфейс I2C. I2C интерфейс может работать как ведомый или ведущий, а также осуществлять арбитраж в системе с несколькими ведущими. SPI интерфейс поддерживает стандартные частоты передачи данных до 100 кГц и быструю передачу данных на частотах до
400 кГц. Модуль I2C поддерживает 7-битный и 10-битный режимы адресации. По сути, модуль I2C просто передает и принимает данные по шине.
Программное обеспечение пользователя должно управлять модулем I2C
для организации нужного протокола обмена информацией с различными
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устройствами на шине. Модуль I2C генерирует два прерывания для процессора Cortex: одно для ограничения распространения ошибки и второе
для управления адресами и передачей данных. Кроме того, выделяются два
канала DMA по которым можно считывать из и записывать данные в передающий буфер I2C. Таким образом, после согласования адресов устройств
в сети и данных для передачи, обмен информацией может производиться
под аппаратным управлением STM32.
Контроллер SPI
Для быстрого обмена данными между компонентами печатной платы,
STM32 содержит два SPI модуля, которые обеспечивают полнодуплексную
передачу данных на частотах до 18 МГц. Очень важно отметить, что один
из SPI модулей расположен на высокоскоростной шине периферийных
устройств APB2, которая работает на тактовой частоте до 72 МГц. Второй
SPI расположен на низкоскоростной шине APB1, работающей на тактовой
частоте до 37 МГц. Для каждого SPI можно задать полярность и фазу тактового сигнала. Данные могут передаваться как 8 или 16-битные слова,
старшим или младшим битом вперед. Это позволяет обоим SPI модулям
работать как ведущий или ведомый и обмениваться информацией с любым
другим SPI устройством.
STM32 содержит четыре таймера. Таймер 1 – это таймер с расширенными функциями, предназначенный для управления приводами в частности для ШИМ. Остальные таймеры являются таймерами общего назначения. Все таймеры имеют общую архитектуру; таймер с расширенными
функциями содержит только дополнительные аппаратные функциональные блоки [2].
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В. И. Комков (студент группы СП-01 СПбГУТ)
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРОМОК
В УКОРОЧЕННОМ ФОРМАТЕ И ИХ ОПТИМИЗАЦИЯ, ПУТЕМ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЦЕПОЧЕК В НАИМЕНЬШЕМ ФОРМАТЕ
Представление графической информации в виде скалярных полей не
требует разработки специального формата. Оно базируется на основе формата BMP, широко применяемого при работе с изображениями. Мы используем 3 байта для описания каждого пикселя (по байту на каждый цвет
RGB). Чтобы визуальную информацию можно было обрабатывать как полевую структуру, достаточно матрицу интенсивности, которая определяет
в формате BMP интенсивность красного (R), зеленого (G) и синего (B) цвета
для каждого пикселя, представить в виде: либо совокупности трёх скалярных полей, либо векторного поля.
Подход, при котором распределение градаций цветности рассматривается в виде полевых структур, даёт возможность при анализе изображений дополнительно воспользоваться такими понятиями, как:
• особые точки (в этих точках нарушается однородность среды),
что позволяет выделить эти точки в особый реестр и обрабатывать
их специальным образом;
• функцией Грина (при скалярных уравнениях), или матрицей Грина
(при векторном уравнении).
При обработке графической информации изображение представляется в виде кромок. Кромка представляет собой особую точку и цепочку по
перепаду цветности.
На рис. 1 представлена структура несжатых кромок (а) и структура
сжатых кромок (б) [3]. В несжатых цепочках каждый кадр включает
в себя сведения о координатах особой точки, которые (в зависимости от
размеров изображения) соответствуют 16–24 битам, а также 24 бита для
описания цветности (R, G, B). Индексы (0) относятся к первым точкам цепочек. Индексы (i) и (n) соответственно относятся к внутренним и последним
точкам цепочек.
Но, поскольку обработка цепочки уже реализована, то осталось реализовать обработку особой точки, т. к. по объёму памяти выделенную под
её описание хватает для описания 30–40 точек цепочки (исходя из исследований по данной тематике).
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Рис. 1. Структура несжатых кромок(a) и структура сжатых кромок (б)

Постановка задачи
Поскольку для описания особой точки выделяется никак не меньше 20
бит – это расточительное использование памяти.
Другим способом выделения памяти для особой точки является метод
подсчета абсолютных координат
точки в изображении. Но такой метод не оптимизирован и занимает
огромное количество памяти для
описания особой точки, если изображение имеет довольно большой
формат, и, если цепочек в изображении довольно много. Для решения
этой проблемы нам нужно разбить
изображение на зоны.
Выделение памяти под описание
Рис. 2. Иллюстрация прогрессивной
схемы поиска первых точек цепочек
координат точки, в формате связанным с размерами изображения,
априорно является избыточным. На первый взгляд кажется, что целесообразно описывать местоположение первых точек кромок не в абсолютных
координатах, а в относительных, т. е. определять место положение текущей точки не от начала координат (левого нижнего угла изображения), а
от предыдущей точки. Однако подобный подход не представляется возможным формализовать, что отрицательно сказывается на возможностях
его практического применения.
Целью изложенных в статье исследований было реализовать программное обеспечение представления кромок в укороченном формате и их
оптимизация, путем представления цепочек в наименьшем формате.
Решение поставленной задачи
Для реализации поставленной задачи есть 3 метода решения:
• В каждой зоне одна и только одна особая точка.
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• В каждой зоне одна или несколько особых точек.
• В каждой зоне либо ноль, либо несколько особых точек.
Первые два алгоритма нами не рассматриваются, т. к. для их работы необходимы «идеальные» изображения, при разбиении которых, на
каждую зону будет приходиться одна или две особые точки, что на практике почти невозможно. Исходя из этого, для решения поставленной задачи, был выбран третий алгоритм.
В статье предложена формализованная схема обработки, на основе
которой можно представить координаты первых точек кромок в компактном формате. Пусть определены все сжатые цепочки в формате, представленном на рис. 1. Отсортируем эти цепочки в порядке возрастания значений координат первой точки. Далее изображение с цепочками разделим на
области (зоны), например, размером 5×5 (где 5 и 5 являются относительными координатами k и l). Если, например, в зону с координатами j, i попадает одна или несколько первых точек (рисунок. 2), то местоположение
каждой точки в этой области однозначно определяется минимум
10 битами плюс 2 бита на описание самих зон. Отметим, что остальные
точки цепочки могут выходить за пределы зоны, в которой расположена
первая точка (рис. 2). Теперь решение связано с определением зоны для
местонахождения первой точки каждой цепочки таким образом, чтобы затраты машинной памяти на их хранение были минимальны. Схема обработки будет осуществляться следующим образом:
• в цикле сканируются все зоны;
• в каждой зоне определяем все имеющиеся в ней первые точки
и к десяти битам добавляем одиннадцатый бит, равный 1, если
первая точка является последней в этой зоне, иначе он равен 0;
• проверка наличия особых точек в зоне – добавляем двенадцатый
бит равный 0, если особых точек нет, иначе он равен 1.
При отсутствии первых точек длина кода равна одному биту. Сканирование ячеек в зонах осуществляется на основе двойного цикла с переменными w (по горизонтали) и h (по вертикали). И цикл, считающий остаток от деления абсолютных координат особой точки к размеру зоны, и для
последующего восстановления абсолютных координат.
Для достижения наилучшего результата необходимо выбрать зоны
такого размера, при котором степень сжатия изображения будет максимальной. Алгоритм выбора оптимального размера зоны будет осуществляться следующим образом:
• разбиваем изображение на зоны 5х5 и зоны 6х6;
• вычисляем степень сжатия с зонами 5х5 и зонами 6х6;
• сравниваем степени сжатия и исходя из результата продолжаем
увеличивать или уменьшать размер зоны пока степень сжатия не
станет максимальной.
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Рис. 3. Иллюстрация «остаточных зон»

Результат разбития изображения может быть следующим:
• без остатка;
• с остатком меньше половины нормальной зоны (рис. 3 а)), в этом
случае «остаточные зоны» прибавляются к ближайшим нормальным зонам;
• с остатком больше половины нормальной зоны (рис. 3 б)), в этом
случае «остаточные зоны» остаются без изменений.
Полученные результаты

Рис. 4. Тестируемое изображение
Формат

bmp

Размеры изображений, Кбайт
Число кромок

732
-

Pcb
(зона 5х5)
74

Pcb
(с оптимизацией)
69
10154

Вывод
На основе полученных результатов тестирования изображений с помощью разработанного программного обеспечения представления кромок
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в укороченном формате и их оптимизация, путем представления цепочек
в наименьшем формате, были сделаны следующие выводы:
• после прохождения всех циклов компрессии, степень сжатия увеличилась на 10–15 %;
• после представления первых точек кромок в другом формате выигрыш в памяти составил ~50 %;
• добавление еще одной ступени компрессии не повлияло на общую работу программы, благодаря чему, возможно дальнейшее
усовершенствование программного комплекса;
• наиболее эффективно использовать сложные, насыщенные изображения, для которых характерно большое количество кромок.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМА
ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СЕТИ
ОДНОЗНАЧНОГО ОТОЖДЕСТВЛЕНИЯ
Разработка сети однозначного отождествления сегодня требует понимания параллельного и распределенного программирования. Оба сектора
объединяет то, что они состоят из нескольких процессов, решающих одну
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общую задачу одновременно. Однако сами понятия параллельной и распределенной обработки данных не являются эквивалентами. Параллельность процессов обработки данных означает, что процессы выполняются
одновременно, а распределенность то, что они осуществляются удаленно
друг от друга и не обязательно являются параллельными процессами [1].
Для совместной работы необходим алгоритм взаимодействия. Сегодня
мы находим достаточно большое количество научных статей и монографий, посвященных проблеме распределенных вычислений и параллельному программированию. При этом стоит выделить работу М. С. Косякова «Введение в распределенные вычисления», которая является примером
системного и глубокого анализа проблемы. При этом в данной работе автор рекомендует обратить внимание на несколько трудов: Э. Таненбаума [2] и монографии Ж. Теля [3].
В данной статье мы рассматриваем вопрос о возможности создания
распределенной сети однозначного отождествления. В своем исследовании
мы опирались на рекомендации М. С. Косякова, и на научные труды Э. Таненбаума, последние больше посвящены распределенным сетям, чем параллельному программированию.
Одной из актуальных проблем, которые стоят перед нами является
выбор оптимального алгоритма распределенной передачи данных. В процессе анализа мы выделили несколько основных трендов: сети Grid и Botnet-ы.
Как известно термин "ГРИД-вычисления" (Grid Computing) – это сеть,
суть которой заключается в стремлении объединить все компьютеры мира
в единую систему. В очень мощный виртуальный суперкомпьютер, что
позволит исследователям распределять и перераспределять ресурсы между
пользователями в соответствии с их запросами. Хотя надо отметить, что
данный алгоритм разрабатывался больше для параллельного программирования, чем для распределения нагрузки. В GRID системах используются
стандартные протоколы Ethernet, SDH, ATM, TCP/IP, MPLS и т. д.
Выделим основные уровни архитектуры GRID вычислений:
• базовый – содержит ресурсы, например, компьютеры;
• связывающий – определяет протоколы;
• ресурсный – организует взаимодействие с ресурсами и управление
ими;
• коллективный – диагностика, мониторинг;
• прикладной – инструментарий (приложения) для работы с GRID.
Технологии GRID позволят нам использовать мощности персональных компьютеров для поиска решений внутри системы однозначного
отождествления. Но, в задачи системы однозначного отождествления входит обеспечение безопасности всех членов сети, а алгоритм GRID ставит
перед собой цели параллелизации вычислений. Таким образом, мы сталкиваемся с проблемой дальнейшей модификации данного алгоритма.
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В рамках работ по поиску оптимального готового алгоритма мы обратили внимание на реализованные злоумышленниками сети Botnet. По сути
это именно распределенная компьютерная сеть, состоящая из некоторого
количества хостов с запущенным на них автономным программным обеспечением.
Первые решения были построены с использованием централизованного алгоритма, примером может быть просто командный центр (CC) к которому подключаются хосты (рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм распределенной сети Botnet

В данном решении существуют как минимум две проблемы: 1) масштабируемость – с ростом числа хостов, растет величина нагрузки на командный центр; 2) уязвимость командного центра – изолировав его, мы теряем всю сеть. Поэтому ранние алгоритмы трансформировались и произошло обновление решений до децентрализованного алгоритма.
Структура этой сети такова, что каждый хост поддерживает соединение с другим хостом, при этом у такой системы отсутствует центральный
сервер, который бы управлял распределенной сетью. В основу данного решения была положена архитектура P2P (рис. 2).

Рис. 2. Алгоритм децентрализованной сети Botnet

Одним из первых решений, использующих P2P сети был Botnet Storm.
Впервые он появился в поле зрения вирусных аналитиков в 2007 году. Для
построения и децентрализации сети был использован опросный протокол
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той», которая и позволила специалистам Лаборатории Касперского его
остановить. [4] Отметим, что с точки зрения информационной безопасности, мы можем использовать механизм обновления P2P, но ровно до тех
пор, пока у злоумышленников не появится цель взломать сеть или блокировать ее.
Также отметим, что помимо чистых P2P-сетей, среди алгоритмов распределенной передачи данных, существуют гибридные сети. В таких сетях
используются сервера для координации работ, поиска или предоставления
информации о существующих хостах сети и их статусе (on-line, off-line
и т. д.). Гибридные сети успешно сочетают скорость централизованных сетей и надёжность децентрализованных благодаря гибридным схемам с независимыми индексационными серверами, синхронизирующими информацию между собой. При выходе из строя одного или нескольких серверов
сеть продолжает функционировать.
Для организации распределенной сети однозначного отождествления
мы предполагаем использование некого подобия master browse server(а).
Данный алгоритм опирается на индексационную серверную службу. При
этом, исходный алгоритм, следующий:
Между компьютерами участниками системы проводятся «выборы».
После выбора индексационного сервера № 1 выбираются ноль или
больше индексационных серверов № 2, которые будут обслуживать клиентов.
После прохождения всех выборов каждый узел с запущенной службой
Server объявляет себя индексационному серверу № 1, чтобы тот включил
его в общий список компьютеров.
Когда все узлы объявят себя индексационному серверу № 1, то тот
в свою очередь сформирует список индексационных серверов № 2 для
участников сети
Регулярно, через некоторый интервал времени (от 1 до 12 минут) компьютер обращается к индексационному серверу № 1 за списком индексационных серверов № 2.
Получив его, компьютер произвольно выбирает одного из индексационных серверов № 2 и обменивается с ним служебной информацией в рамках обеспечения безопасности сети однозначного отождествления.
Подводя промежуточные итоги, отметим, что если мы используем алгоритм децентрализованной системы, то в целях безопасности, иметь контакт с управляющими узлами должен только индексационный сервер № 1,
но при этом для полной децентрализации сети даже таких серверов должно
быть несколько, одновременно. И связь с управляющими узлами должна
опираться на SSL сертификаты.
В системе однозначного отождествления, мы планируем использовать
также самомодифицирующийся код RPA для обеспечения задач информационной безопасности и антивирусной защиты [5].
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ДЛЯ МОНИТОРИНГА
И АНАЛИЗА СЕТЕВОГО ТРАФИКА NTOPNG И NDPI
Краткое описание систем
Ntopng является сетевым зондом, позволяющим наблюдать за использованием сети. Информация представляется с помощью web интерфейса,
основанного на HTML5 и Ajax, включающим в себя возможности конфигурации и администрирования. Ntopng (рис. 1) выводит информацию о сети с возможностью ее сортировки по задействованным приложениям, протоколам, хостам или портам. Также имеется возможность просмотра информации о сети в виде активных соединений. Система ntopng может записывать трафик и собранную статистику.
Для распознавания приложений и протоколов ntopng использует
фреймворк nDPI с открытым исходным кодом. nDPI способен идентифицировать прикладные протоколы независимо от того какие порты были использованы на транспортном уровне, благодаря заданным в нем сигнатурам. На данный момент nDPI включает в себя правила для идентификации
188 протоколов и приложений.
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Рис. 1. Веб-интерфейс программы ntopng

Внедрение написанной сигнатуры в систему nDPI
В рамках данной работы исследуется возможность включения в nDPI
собственной сигнатуры для идентификации протокола. Для примера используем QUIC (Quick UDP Internet connections) экспериментальный протокол прикладного уровня, использующий на транспортном уровне UDP.
В самом фреймворке nDPI уже написаны все функции для выделения
из потока отдельного пакета, функции для обращения к нагрузке пакета
и к конкретным полям, применяя битовую маску. Таким образом, файл
с сигнатурой для предполагаемого протокола представлен на (рис. 2).

Рис. 2. Сигнатура протокола QUIC
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Протокол QUIC имеет три типа поля PublicFlags: 0x0d(version:yes),
0x0e(reset:yes), 0x0c(version:no,reset:no). По ним и будем отслеживать данный протокол.
Для корректного включения сигнатуры необходимо объявить используемые функции в соответствующих файлах заголовках. Краткое руководство вложено в папку самого фреймворка.
Прежде, чем проверить работоспособность изменённого nDPI, включим поддержку протокола QUIC в браузере Chromium, прописав в адресной строке chrome://flags/#enablequic.
Далее запускается измененный nDPI.
Видим, что в списке появился добавленный нами протокол «QUIC».

Рис. 3. Перехваченные программой WireShark пакеты по фильтру QUIC

Чтобы проверить все ли пакеты данного протокола будут пойманы,
запустим параллельно Wireshark (в нём уже имеется интересующий нас
протокол). Wireshark поймал 5 пакетов (рис. 3), среди которых имеются все
три разновидности Public flags (критерий анализа сигнатуры).

Рис. 4. Результат работы nDPI
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Интерфейс фреймворка nDPI в терминале (рис. 4).
nDPI тоже поймал 5 пакетов, соответственно предполагаем, что система работает исправно.
Перспективы
Дальнейшей целью, ставим задачу: написание и внедрение алгоритма
анализа протоколов поведенческим методом.
Поведенческий метод анализа похож на сигнатурный метод, но в нём
вместо базы сигнатур используются модели поведения трафика, что даёт
возможность описать любой трафик в сети. Например: однотипный трафик
с нескольких хостов, с одинаковым размером пакета.
Выводы
В результате проведённых экспериментов, были получены навыки
написания сигнатуры протоколов и внедрения их в nDPI, таким образом
можно добавить любой протокол, а также приложение или изменить существующую сигнатуру. Возможность написания отдельных модулей для интеграций ndpi с существующими системами позволит контролировать трафик используя данные ndpi. На данный момент есть модуль netfilter, который позволяет внедрить фреймворк в iptables и на данный момент разработчики пытаются включить его в состав программы.
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РАЗРАБОТКА МАКЕТА СИСТЕМЫ
С ОЧЕРЕДЯМИ НА БАЗЕ ПО GEARMAN
Задачи работы:
− собрать макет системы с очередями на базе ПО Gearman;
− протестировать работоспособность макета;
− разработать и испытать набор скриптов для системы с очередями;
− провести сбор статистики по продолжительности исполнения задач
в системе;
− предложить математическую модель системы с очередями на базе
ПО Gearman.
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Система очередей – это принцип построения сети позволяющий обеспечить асинхронное выполнение частей программы.
С помощью системы очередей сообщений можно:
− обеспечить масштабируемость проекту, т. е. увеличить количество
обслуживаемых посетителей;
− увеличить скорость работы приложения;
− использовать различные языки в одном приложении.
При разработке макета было использовано ПО Gearman, собственно
о нем дальше и пойдет речь.
Gearman — это приложение для управления, контроля и распределения различных задач. Написано ПО на языке C и имеет открытый исходный код.
При написании задач для Gearman можно использовать множество
языков программирования такие как python, php, java, c и другие (рис. 1).

Рис. 1. Концептуальная схема сервера очередей на ПО Gearman

Gearman работает с тремя компонентами сети это Сервер задач, Исполнитель и Клиент (рис. 2).

Рис. 2. Принципиальная схема работы системы очередей на ПО Gearman
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Сервер задач (Gearman Job Server) – центральная часть Gearman, сюда
приходят задачи и результаты от клиентов и исполнителей, и отсюда высылаться задания и результаты, исполнителям и клиентам соответственно.
Исполнитель (Worker) – основная часть, принимает задания от сервера
для их последующего выполнения и отправки результата на сервер.
Клиент (Client) – отсылает задачу на сервер, так же может получать
результат.
По сути, клиент это само приложение без его медленной части, сама
же медленная часть перенесена в исполнитель. Сервер между клиентом
и исполнителем является связующим звеном между компонентами, что дает нам единую систему. Так мы можем использовать различные языки программирования для приложения.
Работает это так: от приложения клиента поступает задача, данные которой отсылаются на сервер очереди. Сервер хранит эту задачу и когда
настает ее очередь, сервер ищет свободного исполнителя по алгоритму
round robin и посылает задачу на него. Исполнитель обрабатывает задачу
и при необходимости посылает информацию об успешно выполненной задаче и ее результат обратно на сервер, а тот отправляет результат на приложение клиент.
Задача состоит из: типа (синхронный, асинхронный), названия задачи
и параметров задачи.
Все компоненты могут находиться на различных машинах и общаться
между собой по протоколу TCP/IP.
Для реализации макета была создана сеть из пяти виртуальных машин
на ОС debian. Три из которых являются обработчиками, одна приложением
клиентом и последняя самим сервером задач.
На макете реализовано две задачи на языке php:
− расчет факториалов;
− преобразование текста.
И две задачи на языке python:
− поиск лиц на фотографиях;
− отправка электронной почты.
При реализации задач ведется логирование на машину сервер. Логируется информация как: задача отправлена, результат обработки принят,
а так же время обработки запросов.
Так же на машине-сервер установлено ПО Gearman UI для мониторинга состояния задач на сервере и доступных для принятия задач обработчиков. С его интерфейсом можно ознакомиться на рис. 3.
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Рис. 3. Интерфейс мониторинга Gearman UI

В дальнейшем планируется:
− перенос макета с виртуальных машин на реальное железо;
− создание более «прожорливых» задач для исполнения;
− анализ и построение ВВХ, а также сравнение с теоритическими показаниями.

УДК 004.056.57
А. А. Галицкий (аспирант СПбГУТ)
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
АТАКИ НА КОРПОРАТИВНУЮ ЭВМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА НА БАЗЕ ОС ANDROID
В веке информационных технологий, где информация является самым
ценным нематериальным ресурсом, имеют место неблагоприятные тенденции киберугроз в корпоративном секторе. Так по глобальных исследований
«Лаборатории Касперского» результатам многие организации пострадали
от киберпреступников: например, треть вирусных атак (а в российских
компаниях – почти половина) закончилась потерей данных, при этом
для 10 % фирм это была важная для бизнеса информация [1].
Перечисляя киберугрозы, которые представляются им самыми значительными, большинство участников исследования во всем мире ставят
на первое место вирусы, шпионское ПО и другие вредоносные программы
(61 %). Спам назвали источником угрозы 56 % респондентов. Третье место
(36 %) заняли фишинговые атаки, за ними идут сбои, вызванные проникновением в корпоративную сеть (24 %), и DDoS-атаки (19 %) [1].
Следуя вышеописанным тенденциям, основной целью статьи является
исследование возможности атаки на корпоративную ЭВМ или сеть.
В данном докладе показан и реализован один из способов заражения
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и нанесения вреда с использованием устройств на базе ОС Android, как носителя вредоносного кода.
Существует большое количество способов атаковать корпоративную
IT-инфраструктуру, но в целом можно выделить два класса атак – внешние
и внутренние.
Как правило, большинство корпоративных сетей являются закрытыми
для внешнего доступа путем использования файерволов и настроек политики безопасности. Таким образом, более удачными способами атак являются внутренние.
Чаще всего в качестве защиты от внутренних атак, применяется защита рабочего места сотрудника. Так на большинстве предприятий механически или программно отключены неиспользуемые внешние порты (USB,
Ethernet и др.). Но всегда имеют место открытые порты для HID (human
interface device) устройств, так как используются внешние манипуляторы
(клавиатура и мышь), стандартным интерфейсом подключения которых
сейчас является USB.
Исходя из этого предположения, определение компьютером подключенного устройства на базе ОС Android как HID позволит получить доступ
к атакуемой ЭВМ. Данный класс атак называется BadUSB [5]. Однако,
каждое устройство уникально, и для каждого необходимо разрабатывать
зараженную прошивку или патч отдельно. Невозможно написать универсальное программное обеспечение и использовать его на любом микроконтроллере. Процедура прошивки различается от одного контроллера
к другому. Все это значительно уменьшает вероятность эпидемии BadUSB,
однако не защищает от целенаправленной атаки. Такие атаки не требуют
особого программного обеспечения на компьютере жертвы и работают под
любыми операционными системами, поддерживающими USB-HID
устройства.
Далее опишем пример реализации такой атаки. По умолчанию Android
устройство в компьютерах определяется как: USB-модем, MTP (media
transfer protocol), MSC (mass storage class) или PTP (picture transfer
protocol) устройство. Подключение как HID не предусмотрено.
Для того чтобы устройство на базе ОС Android определялось компьютером как HID, необходимо иметь драйвера и сервисы на уровне ядра операционной системы, которым является Linux kernel. Исходный код ядра ОС
Android является открытым, что позволяет его модифицировать и пересобирать [2, 3]. Код, описывающий HID клавиатуру, внедряемый в ядро,
представлен на рис. 1.
После модификации ядра необходимо так же запустить сервис с программой демоном, которая будет передавать в HID устройство определенные команды, используемые при атаке. Для этого пересобирается загрузочный образ boot.img с измененным файлом init.rc, который запустит программу-демона по окончанию загрузки операционной системы [3, 4]. Из69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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менения, вносимые в загрузочный файл, который описывает команды для
процесса init, могут выглядеть, как представлено на рис. 2.
Так же имеется несколько системных и вендор-специфичных программ-демонов, которые запускаются и выполняются при загрузке системы, такие как adbd (Android Debug Bridge daemon), netd (Network daemon),
debuggerd (Debugger daemon) и др. В этом случае нет необходимости пересобирать загрузочный образ boot.img, достаточно только переписать вместо бинарного исполняемого файла, например, netd, на свой shell скрипт,
в котором будет запускаться стандартная программа-демон и наш исполняемый файл. Обязательным условием для выполнения описанных манипуляций является наличие на атакуемом устройстве root-прав. Ниже приведена последовательность команд для внедрения автозапускающегося исполняемого файла (рис. 3).

Рис. 1. Листинг кода, описывающий клавиатуру
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Рис. 2. Пример кода инъекции в файл init.rc

Рис. 3. Пример скрипта установщика вредоносной программы-демона dbdt

В результате проделанных манипуляций устройство на базе ОС Android будет определяться как HID-клавиатура, что позволит производить
управление компьютером, но без обратной связи. Так, например, можно
перейти на заражающий сайт, скопировать файлы с атакуемой ЭВМ, получить доступ к корпоративной сети изнутри или выполнять в консоли команды (например, «format C:»).
В заключение, стоит отметить несколько моментов: рассмотрен
и воспроизведен эффективный с точки зрения скрытности и внедрения, но
нетривиальный в реализации способ атаки на корпоративную ЭВМ; имея
доступ к атакуемому компьютеру можно добавить возможность удаленного выполнения команд при подключении к сети Internet; одним из недостатков описанной атаки является работа вредоносных приложений без обратной связи, что уменьшает вероятность успеха. Так же следует отметить,
что на сегодняшний день не существует известных эффективных способов
защиты от данного рода USB атак. Антивирусы не могут получить доступ к
запущенной на устройстве прошивке. Обнаружение по поведенческим
шаблонам затруднительно, поскольку поведение инфицированного
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устройства может выглядеть, как если бы пользователь просто подключал
новое устройство или использовал просто клавиатуру или мышь. Можно
блокировать или разрешать определенные действия конкретных классов
устройств USB и идентификаторов устройств, однако можно легко обойти
общие списки.
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УДК 629.783
Ф. С. Галяутдинов, С. С. Тришин, А. И. Чулков
(студенты группы ИС-437 РГГУ)
Ю. Ю. Чаговец (студент группы ИС-438 РГГУ)

РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
НА ГИДРОГРАФИЧЕСКОМ СУДНЕ
В современной России большая часть гидрографических судов, построенных в 70–80 годы прошлого века, не оборудованы локальной вычислительной инфраструктурой, что негативно влияет на качество работы
с полученными экспедиционными данными. Для переноса измеренной информации между терминалами измерительных станций и рабочими местами исследователей используются персональные флеш-накопители, что
не позволяет делать централизованные резервные копии и организовывать
общей доступ к собранному материалу. В рамках работы над дипломными
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проектами группа студентов Российского государственного гидрометеорологического университета, неоднократно посетив различные гидрографические суда, предложила план разворачивания полной инфраструктуры
исследовательской вычислительной сети, способной устойчиво функционировать в экспедиционных условиях, учитывая конструктивные особенности судов. Принципы, описанные в данной работе, являются общими
и могут быть адаптированы для разворачивания на судах различного масштаба, обеспечивая при этом высокий уровень надежности и низкую стоимость решений.
Основной задачей является объединение разрозненно стоящего оборудования и рабочих мест в единую сеть, позволяющую быстро обращаться к собранному материалу не только с судна, но и из удаленных офисов
и лабораторий, при наличии активного канала связи. Схема взаимодействия элементов представлена на (рис. 1).

Рис. 1. Схема работы локальной вычислительной сети

Корабельная сеть должна состоять как из проводных каналов, так
и иметь зоны Wi-Fi для удобства мобильных пользователей. Так как оба
вида имеют свои преимущества и недостатки, следует уделить особое внимание изучению строения корабля и наличию возможных помех. Главным
недостатком проводных каналов связи является ограничение длинны кабеля (до 100 метров) и воздействие на них помех, поэтому на этапе проектирования следует уделить особое внимание расположению коммутаторов,
репитеров и кабель-каналов для уменьшения числа сетевого оборудования.
При прокладке локальной сети следует применять фольгированную витую
пару (FTP) для защиты линий от электромагнитных наводок как внешних,
так и внутренних. Все стационарное сетевое оборудование должно быть
подключено только с помощью проводного канала связи Ethernet и через
управляемые коммутаторы. Также необходимо предусмотреть зоны Wi-Fi
для работы мобильных устройств. Местами установки беспроводных точек
доступа могут быть кают-компания и помещения лабораторий, это позво69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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лит использовать личную технику для выполнения исследовательских задач, а также предоставлять централизованный доступ в сеть Интернет.
Для обеспечения маршрутизации сети планируется использовать роутер фирмы D-LinkDSR-1000, как относительно недорогой и надежный. Он
оснащен двумя WAN-портами Gigabit Ethernet и позволяет организовать
доступ к Интернет с помощью 3G-модема, а политики управления каналами связи поддерживают переключения между ними после потери соединения. Данная особенность позволяет комбинировать каналы связи для обеспечения лучшего сочетания цена/качество – при нахождении в зоне действия 3G сетей, связь разумнее осуществлять с помощью нее. При отдалении от базовых станций мобильных операторов произойдет автоматический переход на канал спутникового Интернета, для обеспечения которым
планируется использовать морскую систему VSAT. Преимущества этого
оборудования в высокой скорости обмена данными, надежности и умеренной стоимости использования. Данный маршрутизатор имеет возможность
организации туннелей VPN (Виртуальная частная сеть), благодаря чему
удаленные пользователи (не находящиеся на судне) могут получить доступ
к ресурсам вычислительной сети корабля: подключиться к базе данных,
просматривать отчеты в режиме реального времени, обмениваться файлами с членами команды корабля [1].

Рис. 2. Схема системы серверов

На базе развернутой локальной вычислительной сети планируются
к установке 4-х серверов и сервер-балансировщик базы данных [2]:
1. Первый сервер – master-сервер, будет использоваться для размещения базы данных. В качестве СУБД выбрана PostgreSQL, преимуществами
которой является поддержка базы данных практически любого размера,
надежность и расширяемость.
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2. Второй сервер – master-сервер репликации, обеспечивающий
надежную работу базы данных в целом, исключая возможность утраты
данных.
2.1. Сервер-балансировщик, обеспечивает переключение между серверами баз данных 1 и 2 в случае, когда 1-й сервер по каким-то причинам
недоступен. Будет использоваться метод асинхронной master-master репликации. Таким образом, будет обеспечена непрерывная работа системы хранения данных с высоким показателем надежности.
3. Третий сервер представляет собой файловый сервер, дающий возможность хранения различных данных пользователей. Доступ будет
предоставляться в соответствии с уровнем доступа пользователя системы,
возможно предоставлять доступ только к определенным ресурсам сервера.
4. Управляющий сервер будет обеспечивать доступ к самой сети
(внутренним и внешним ресурсам), управлять уровнями доступа пользователя и подтверждать их действия в системе. Данный сервер будет выступать центральным сервером, поскольку все авторизации к различным ресурсам сети будут проходить в первую очередь через него.
Достаточно часто исследователи сталкиваются с проблемой совместимости программного обеспечения, поставляемого в комплекте с измерительным прибором, с техническим заданием на проведение гидрологических работ. Таким образом, поставлена цель разработки программного
комплекса, который будет соответствовать конкретной задаче. В этом случае желательно иметь автоматическую систему переноса измеренных значений из отчетов в единую базу данных.
Для разработки программного комплекса используется инженерный
язык программирования G, представленный пакетом LabVIEW компании
NationalInstruments. Он позволяет создать единый интерфейс для множества измерительных приборов. С его помощью создается программное
обеспечение, которое не привыкли видеть многие профессиональные разработчики, а совсем иной виртуальный инструмент, предназначенный
не только для управления аппаратными средствами, но и для моделирования физических процессов.
Программный комплекс, написанный в среде LabVIEW, называется
виртуальным прибором, который имитирует работу реального физического
прибора. Среда LabVIEW имеет множество элементов для сбора, хранения
и анализа данных.
Ставится задача разработать такой программный комплекс, который
мог бы отвечать следующим требованиям:
− вывод данных на экран;
− построение табличных данных полученных зондом;
− построение графиков;
− сохранение данных на сервере;
− сохранение данных на ПК.
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Измерительная система состоит из персонального компьютера и подключенного к нему по средствам RS-232 палубного модуля и подводного
измерительного модуля.
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Е. А. Дешевых, К. Ю. Крылов (студенты группы ИКТЗ-16 СПбГУТ)
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА К КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ
НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ CISCO ISE
На сегодняшний день количество пользователей корпоративных сетей
увеличивается. Растет также и число методов, при помощи которых сотрудники или гости подключаются к этим сетям, тем самым повышается
риск нарушения информационной безопасности. Угрозы могут исходить
как от легальных пользователей, так и от внешних нарушителей. По результатам статистик исследовательского центра Positive Research компании Positive Technologies в 2013 году опасность со стороны внутренних
пользователей увеличилась на 10 %, при этом процент нарушений со стороны внешних злоумышленников почти не изменился [4, 5]. Внедрение си-
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стемы контроля доступа значительно позволят снизить вероятность возникновения угроз безопасности.
Большинство компаний используют специально разработанные технологии и решения, позволяющие осуществлять контроль доступа к сети.
Cisco Systems – это одна из организаций, которая предоставляет полный
набор продуктов, обеспечивающих безопасность сети предприятия и способных удовлетворить любые потребности любой организации. В данной
статье рассматривается решение Cisco Systems – платформа Cisco Identity
Service Engine (ISE).
ISE – это платформа следующего поколения в области контроля доступа [2]. Она повышает общий уровень безопасности корпоративной инфраструктуры, отслеживает активность пользователей и устройств в режиме реального времени, а также корректирует их действия и устраняет уязвимости, снижает нагрузку на IT-специалистов и обеспечивает подключение через проводную, беспроводную и VPN сети. Для реализации этих
возможностей платформа содержит в себе различные функции, например,
аутентификация, авторизация и аудит (AAA), профилирование, оценка состояния, гостевые службы, BYOD и управление доступом администратора.
В итоге, ISE представляет собой единую систему управления политиками,
мониторингом и устранением неисправностей [1]. Платформа позволяет
разграничить доступ по различным критериям: кто должен иметь доступ,
с каких устройств, в какое время, через какие устройства доступа к сети,
какой уровень доступа необходим. На основании этих критериев политика
авторизации определяет необходимый уровень предоставляемого доступа
(рис.).

Рисунок. Пример политики авторизации

Логические функциональные модули в системе Cisco ISE – это узлы
и персоны. Узел – это программное обеспечение, запущенное и установленное на данной платформе. Узел может быть установлен как на физическом устройстве, так и на виртуальной машине, например, в среде VMware.
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Персоны включает в себя определенный набор услуг, который отвечает
за различные функции Cisco ISE. Они могут быть расположены на одном
узле (автономном), либо на разных. Существует три типа персон. Персона
администрирования – интерфейс для настройки политик. Это центр управления архитектурой Cisco ISE. Персона администрирования несет ответственность за настройку параметров других узлов в распределенной архитектуре. Персона политик – это механизм, который принимает решения,
касающиеся политик. Это главный компонент, который обрабатывает всю
передачу сообщений в сети. Персона мониторинга – интерфейс для сбора
данных со всех устройств архитектуры.
На основе данной платформы был создан комплекс лабораторных работ, дающий общее представление об ISE, способах его внедрении в корпоративную сеть и базовых настройках [3]. Цель этого комплекса – получение навыков работы с данной платформой. Первая лабораторная работа
«Настройка оценки состояния Cisco ISE» заключается в конфигурации
устройства клиента на взаимодействие со службой оценки состояния узла
политик Cisco ISE, настройке архитектуры безопасности для функционирования службы оценки состояния и использования её результатов, создании политик оценки состояния и проверке эффективности оценки состояния.
Во второй лабораторной работе «Настройка профилирования Cisco
ISE» рассматривается служба профилирования, основная цель которой заключается в том, чтобы классифицировать конечные устройства при помощи подходящих профилей. В процессе выполнения этой работы происходит настройка коммутатора для взаимодействия с зондами:
3k-access(config)#snmp-server trap-source Vlan435
3k-access(config)#mac address-table notification change
3k-access(config)#mac address-table notification mac-move
3k-access(config)#snmp-server host 172.27.11.25 traps ciscoro
3k-access(config)#lldp run
3k-access(config)#device-sensor accounting
3k-access(config)#device-sensor notify all-changes
Зонд – метод, используемый для сбора атрибута или набора атрибутов
от конечного устройства. Далее создается пользовательская политика профилирования, которая позволяет идентифицировать устройство, если
встроенные политики не смогли определить профиль устройства. Профилирование работает только на тех узлах Cisco ISE, которые предоставляют
службу политик.
Третья лабораторная работа «Настройка гостевых сервисов» состоит
из настройки гостевого и спонсорского порталов. Портал спонсора облегчает создание и управление гостевыми учетными записями, запускается на
69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Инфокоммуникационные сети и системы | 122
узлах политик. Портал гостя обеспечивает вход пользователям под учетной
записью гостя, также выполняется на узлах политик. В ходе работы создаются группы для спонсоров и настраиваются политики доступа для них.
Далее настраиваются политики доступа для гостей, создаются гостевые
учетные записи на портале спонсора и тестируются все ранее выполненные
пункты.
Следующая лабораторная работа «Мониторинг, логирование и отчетность в Cisco ISE» описывает возможности платформы по изучению сетевой активности пользователей и контролю функционирования сети и её
элементов. Работа позволяет ознакомиться с мониторингом сети в режиме
реального времени и сбором отчетов со всех сетевых устройств.
Несомненно, данная платформа облегчает работу специалистам по сетевой безопасности и администраторам сети, позволяя централизованно
управлять процессами идентификации, а разработанные лабораторные работы помогают ознакомиться с современными методами обеспечения контроля доступа.
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МЕТОДИКА ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ "ЭКОС-СТРОЙ"
НА ОСНОВЕ MGCP-ТЕХНОЛОГИЙ, БЕСПРОВОДНЫХ
И ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ
Современная строительная компания в настоящее время производит
различные виды работ, включая проектирование, изготовление и монтаж
зданий различного назначения, подготовку внутренних инженерных коммуникаций, отделку помещений временных объектов и стационарных зданий. Для организации работ в СК традиционно используются коммуникационные средства связи – локальные и глобальные сети, сотовые телефоны, факсы, пневматическую почту, которые позволяют оптимизировать
внутренние и внешние профессиональные и личные связи сотрудников
компании. Однако данные коммуникационные средства связи уже не соответствуют современным требованиям безопасности, мобильности, скорости работы, функциональности, удобствам использования и стоимости [1].
В статье предлагается методика интеграции компьютерных средств
и информационных ресурсов СК на базе коммуникационных сетей нового
поколения – Next Generation Network (NGN) и высокоскоростных беспроводных сетей, которые позволят СК обеспечить доступ к услугам передачи
речи, данных, мультимедиа контента на основе фиксированной связи,
включая телефонию и интерактивное телевидение [2, 3].
Ядром NGN СК является опорная IP-сеть, поддерживающая пакетную
передачу данных. Данные (информация) циркулирующие в сети СК при
этом разделены на две составляющие: 1) сигнальная информация, обеспечивающая коммутацию абонентов и предоставление услуг; 2) пользовательские данные, предназначенные абоненту (голос, видео, данные), однако пути прохождения сигнальной информации и пользовательских данных
могут не совпадать. Сеть NGN СК базируется на использовании интернеттехнологий (IP протокола) и технологии высокопроизводительной передачи данных от одного узла сети к другому с помощью меток Multiprotocol
label switching (MPLS). Одной из важных составляющих NGN технологий
поддерживающих в частности передачу голоса является Media Gateway
Control Protocol (MGCP). Голосовая связь позволяет СК организовать конференции, собрания и консультации.
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Однако данный процесс требует: 1) анализа топологий традиционных
сетей; 2) отбора решений по интеграции новых технологий MGCP с имеющимися компьютерными средствами, локальными беспроводными (IEEE
802.11), проводными (LAN) сетями.
При проектировании и создании сети строительной компании разработчикам необходимо проанализировать и учесть различные показатели
и параметры сетей [4, 5].
Анализ предполагает изучение стандартов беспроводных, проводных
и совмещённых сетей и коммуникационных соединений на их основе:
а) беспроводные сети:
1) IEEE 802.11b – используются частотные каналы в спектре
2,4 GHz с максимальной скоростью передачи данных 11 Mbps;
2) IEEE 802.11a на базе радиочастотной технологии OFDM с максимальной скоростью 54 Mbps;
3) IEEE 802.11g – радиочастотные технологии DSSS и OFDM со
скоростями передачи данных соответственно 11 и 54 Mbps; 4) IEEE
802.11n – частотные каналы в спектре 2.4-2.5GHz с максимальной скоростью 480 Mbps;
б) локальные сети на базе IEEE802.3 используют различные типы кабелей:
1) 10BASE5 (толстый коаксиальный кабель) со скоростью передачи
данных 10 Мбит/с и длину сегмента до 500 м;
2) 10BASE2 (тонкий коаксиальный кабель), 10 Мбит/с с длиной
сегмента до 200 м;
3) 10BASE-T (неэкранированная витая пара) для сетей со звездной
топологией и расстоянием от концентратора до конечного узла до 100 м;
4) 10BASE-F (оптоволоконный кабель) для создания сетей со звездной топологией и расстоянием от концентратора до конечного узла
до 2000 м.
Анализ включает в себя сравнение различных характеристик коммуникационных соединений: 1) характеристик проводных соединений – стабильности, безопасности, высокой стоимости создания и поддержки коммуникационной инфраструктуры, расстояние между узлами передачи данных, масштабируемость, широкий спектр скоростных возможностей;
2) характеристик беспроводных соединений которые зависят от факторов –
необходимости дальнейшей расширяемости сети, мобильности подключаемых устройств, гибкости, простоты установки, уровня стабильности
и устойчивости к радиопомехам др.
Опыт эксплуатации сетей в СК "ЭКОС-СТРОЙ" показал, что
наибольшую стабильность в настоящее время предоставляют беспроводные сети Wi-Fi стандарта IEEE 802.11n и проводная сеть LAN стандарта
10BASE-T. Предлагаемая в статье методика интеграции информационных
ресурсов СК "ЭКОС-СТРОЙ", включала процедуры: 1) анализа и выявле69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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ния необходимости видов связей между отделами и сотрудниками СК;
2) оценки размеров и структуры СК в территориальном и организационноадминистративном планах (размеры помещений, количество этажей, количество отделов, число сотрудников).
Структура СК "ЭКОС-СТРОЙ" в организационно-административном
плане представляется в виде иерархии пяти уровней (рис. 1): на первом
уровне находится генеральный директор, в подчинении которого находятся коммерческий директор и главный бухгалтер (образующие второй
уровень), отвечающие за свои отделы (образующие третий уровень) и заместитель генерального директора (второй уровень), под управлением которого находится главный инженер (третий уровень), отвечающий за ряд
отделов четвертого и пятого уровней, например производственнотехнический отдел (ПТО), отдел снабжения, проектный отдел, сотрудники
по производству и др.
Схема позволяет выявить связи между отделами. Например, бухгалтерия не находится в прямой зависимости с проектным отделом, следовательно, между данными сегментами компании нет коммуникационной связи и, соответственно, не потребуется прокладка сети. Если же анализировать связи главного инженера, то необходимо предусмотреть его коммуникационное сопряжение с практически всеми сотрудниками фирмы, например с сотрудниками проектного отдела или отдела снабжения. Для главного инженера важна стабильная связь с любым отделом, прямое проводное
соединение является рациональным и единственным верным решением.
Беспроводное соединение может быть достаточно неустойчивым, зачастую
возможность подключения пропадает на большой промежуток времени изза перегрузок оборудования или качества сигнала. В данном случае и для
других отделов прослеживается зависимость от стабильности работы соединения, так как это сильно влияет на качество и скорость работы. Таким
образом, по качеству соединения проводное соединение превосходит беспроводное. Но для организации связи внутри отделов, по нашему мнению,
удобнее использовать беспроводную сеть, так как это удешевит проектирование сети. Так же беспроводное соединение оптимально использовать
для организации доступа в интернет или к внутренней сети компании через
планшет или ноутбук – в данном случае беспроводная сеть (за редким исключением) является единственным выходом.
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Рис. 1. Организационно-административный структура СК "ЭКОС-СТРОЙ"

Таким образом, предлагаемая методика позволяет оптимизировать интеграцию, включая прокладку, настройку и эксплуатацию новых элементов
коммуникационной сети учитывая особенности организационной структуры СК, которая представлена на рис. 2. На схеме видно, что для интеграции информационных ресурсов используется смешанный вид сетей (проводная и беспроводная). Для прокладки проводной сети используется витая пара, а для установки беспроводной сети учитывается количество пользователей сети, которое в дальнейшем определяет ее тип – многопользовательский с установкой оборудования типа Ubiquiti PowerAP N и сеть
с ограниченным количеством пользователей на базе модели ASUS RTN12 C1.
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Рис. 2. Коммуникационная структура интеграции информационных ресурсов
СК "ЭКОС-СТРОЙ" на основе беспроводных, локальных компьютерных сетей
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ НА БАЗЕ IP-АТС ELASTIX
Elastix является платформой на базе одного из самых популярных серверов IP-телефонии – Asterisk [1]. Данная система распространяется бесплатно, предлагает удобный web-интерфейс и предполагает простое и
быстрое внедрение. Клиентами и партнёрами проекта являются такие
компании, как производитель сетевого оборудования D-link, всемирное рекламное агент-ство BBDO, крупнейшие сети ресторанов питания Pizza hut
и KFC, нефтегазовая компания PDVSA и другие. IP-АТС Elastix обладает
широким функционалом, в том числе поддерживает ряд механизмов обеспечения безопасности IP-телефонии, доступных на коммерческих решениях. По этой причине, целесообразным является применение данного программного продукта в рамках лабораторных работ по курсу «Безопасность
IP-телефонии». Целью лабораторных работ является получение теоретических знаний и формирование практических умений, соответствующих данному курсу.
Лабораторные работы предназначены для студентов, обучающихся
на кафедре «Защищённые системы связи». В связи с этим основной акцент
сделан на обеспечение безопасности, как самого сервера IP-телефонии, так
и совершаемых через него звонков. Всего для дисциплины «Безопасность
IP-телефонии» разработано 5 лабораторных работ:
− установка Elastix в VMware player. Начальная конфигурация, связь
между 2 абонентами;
− использование встроенного Firewall’а;
− использование программы Fail2Ban;
− настройка протокола
SRTP и TLS в IP-АТС Elastix;
− подключение к Elastix
через VPN туннель.
Рис. 1. Схема лабоУстановка IP-АТС мораторной работы
жет
производиться
как
«Установка Elastix
напрямую на персональный
в VMware player.
компьютер, так и на виртуНачальная конфигурация, связь межальную машину, в качестве
ду 2 абонентами»
которой
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дукт VMware player. Применение виртуализации даёт ряд преимуществ.
Во-первых, не требуется дополнительного оборудования и допустимо
применение имеющихся компьютеров, объединённых в локальную сеть.
Во-вторых, появляется возможность сделать резервную копию системы. Втретьих, функция сохранения состояния виртуальной машины позволит
продолжить прерванную лабораторную работу без потери данных.
Целью первой лабораторной работы (рис. 1) является установка
ОС Elastix на виртуальную машину и настройка первоначальной конфигурации, достаточной для совершения звонка между
двумя абонентами внутренней сети. Также в задачу
студента входит мониторинг
проходящего
звонка
с помощью программы для
перехвата пакетов wireshark. Данная работа является своеобразным фундаментом для выполнения поРис. 2. Схема лабораторной работы
следующих работ.
«Использование встроенного Firewall’а»
Цель второй лабораторной работы – коррект-ная настройка встроенного в Elastix Firewall’а [2]
таким образом, чтобы исключить доступ c незнакомых адресов к серверу
по протоколу Secure Shell (SSH) и к веб-интерфейсу по протоколу
HyperText Transfer Protocol (http), а также установить допуск на совершение звонков только определённой группе абонентов (рис. 2). Firewall очень
прост в настройке, но является важным звеном в построении защищённой
сети IP-телефонии.
Использованию программы Fail2Ban посвящена третья лабораторная
работа (рис. 3). Данная программа, уже интегрированная в систему, позволяет защититься от подбора пароля перебором (такую атаку часто называют «брутфорс»). Как только пользователь попытается зарегистрироваться
с неверным паролем более чем заданное количество раз, его IP-адрес будет
заблокирован на определённое время.

Рис. 3. Схема лабораторной работы «Использование программы Fail2Ban»
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В ходе четвёртой лабораторной работы (рис. 4) настраивается защищённое соединение между двумя абонентами с применением протоколов
Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) и Transport Layer Security
(TLS) [3]. С помощью программы wireshark предлагается проверить, что
данные между сервером и абонентами передаются в шифрованном виде.
При выполнении работы на сервере происходит генерация сертификатов
и настройка протокола SRTP. Затем осуществляется распределение сертификатов между пользователями и мониторинг звонка между ними. Протокол TLS в данном случае шифрует Session Initiation Protocol (SIP) сессию,
а протокол SRTP шифрует медиа данные (голос).

Рис. 4. Схема лабораторной работы «Настройка протокола SRTP и TLS
в IP-АТС Elastix»

Последняя работа (рис. 5) позволяет студенту освоить применение
Virtual Private Network (VPN) туннелей в системах на базе UNIX, с помощью утилиты OpenVPN [4]. В ходе работы на сервере происходит генерация ключей и сертификатов, необходимых для функционирования туннеля.
На компьютер абонента устанавливается сертификат клиента и программное обеспечение OpenVPN, что позволяет организовать защищённое соединение с сервером. Не имея сертификатов, невозможно подсоединиться
к серверу или перехватить трафик. Именно поэтому применение VPN туннелей является одним из самых надёжных механизмов обеспечения безопасности для сервера и клиентов.
К лабораторным работам разработаны подробные методические указания с необходимыми иллюстрациями. В каждую работу включены такие
пункты как: цель работы, подготовка к выполнению работы, ход работы,
содержание отчёта, контрольные вопросы. Дополнительно к лабораторным
работам разработаны краткие протоколы, в которых описан только ход
работы и отсутствует теоретический материал с иллюстрациями. Данные
протоколы в начале занятия выдаются каждой группе студентов. В течение
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занятия студенты заполняют шаблоны таблиц и делают нужные пометки.
В конце занятия преподаватель ставит дату и свою подпись, тем самым заверяя протокол.

Рис. 5. Схема лабораторной работы «Подключение к Elastix через VPN туннель»

Таким образом, за время прохождения данного курса студенты смогут
ознакомиться с основными средствами и протоколами, предназначенными
для безопасного функционирования сети IP-телефонии на базе Elastix,
а также применить их на практике.
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МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕМЕНТОВ
ОТКРЫТОЙ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Для организации защиты инфо-телекоммуникационной сети (ИТКС)
любого уровня необходимо уделять особое внимание предварительному
проектированию и планированию топологии сети в целом. Важность этой
задачи определяется возможными критическими последствиями при воз69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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действии на наиболее уязвимые и связные узлы. В ситуациях, когда проектирование сети проводилось без учета возможных деструктивных воздействий на ее узлы, целесообразно проанализировать уже имеющуюся
топологию ИТКС и провести дополнительные мероприятия по защите
коммутационных узлов. Учитывая достаточно высокую стоимость программно-аппаратных комплексов информационной безопасности, следует
ответственно подходить к определению наиболее важных узлов, влияние
которых на инфраструктуру ИТКС в целом наиболее критично.
Для адекватного оценивания и рационального планирования мероприятий защиты ИТКС следует определить показатель (коэффициент) важности каждого узла. Такие коэффициенты могут быть найдены на основе метода экспертных оценок [1]. При этом значения коэффициентов могут
изменяться в зависимости от особенностей сети и квалификации экспертов. Учитывая высокий субъективизм такого метода, целесообразно применять более объективные подходы, один из которых представлен в данной статье.
В связи с вышеизложенным остро встает вопрос о поиске таких узлов
сети, отказ которых приводит к нанесению максимального ущерба всей сети. Это приводит к необходимости обоснования показателей важности узлов сетевых информационно-технических объектов. В результате анализа
свойств сложных сетей [2–4] выделяют следующие параметры узлов сети:
• входную и выходную степени 𝐾𝑖 узла i – количество ребер графа,
которые входят (выходят) из узла i;
• центральность 𝑇𝑖 узла i – отношение количества связей узла i к общему числу связей;
• «близость» узла – характеристику средней близости к данному узлу
всех остальных узлов сети. Формальное определение этого параметра будет рассмотрено ниже.
«Близость» 𝐶𝑖 узла i есть величина
𝐶𝑖 =

∑𝑗 𝑑𝑖𝑖
𝑁

,

(1)

где N – общее число узлов в сети;
𝑑𝑖𝑖 – число связей по кратчайшему маршруту между узлами i и j.
Загруженность 𝐵𝑖 узла i – доля суммарного числа кратчайших путей
между всеми узлами, которые проходят через узел i, к общему числу кратчайших путей сети:
𝐵𝑖 = 𝜎𝑠𝑠 ⁄∑𝑠𝑠 𝜎𝑠𝑡 (𝑖),
(2)

где 𝜎𝑠𝑠 (𝑖) – число кратчайших путей из узла s в узел t через узел i;
𝜎𝑠𝑠 – общее число кратчайших путей между всеми парами s и t.
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Рассмотрим свойство «важности» узла сети, показатель которого учитывает:
• значения описанных выше параметров соответствующего узла графа, характеризующих интенсивность сетевого трафика, проходящего через узел;
• величину потенциальных временных и ресурсных затрат на реализацию деструктивного воздействия на данный узел.
Первый из перечисленных факторов оценим показателем
сти 𝑆𝑖 . Графической интерпретацией показателя значимости 𝑆𝑖 узла i графа
ИТКС может служить площадь треугольника, образованная тремя отрезками, расположенными на осях, выходящих из общей точки под равны ми
углами (рис.1), причем величина каждого из отрезков равна соответственно значениям параметров 𝑇𝑖 , 𝐶𝑖 , 𝐵𝑖 в выражении (3).

Рис. 1. Расчет показателя значимости 𝑆𝑖 узла i

Значение этой площади P легко находится из выражения
𝑃=

√3
(𝑇𝑖
4

∙ 𝐶𝑖 + 𝑇𝑖 ∙ 𝐵𝑖 + 𝐵𝑖 ∙ 𝐶𝑖 ).

(3)

Определяя показатель значимости 𝑆𝑖 узла i как нормированную
в диапазоне от 0 до 1 величину площади P треугольника, получим следующее выражение:
1
(4)
𝑆𝑖 = (𝑇𝑖 ∙ 𝐶𝑖 + 𝑇𝑖 ∙ 𝐵𝑖 + 𝐵𝑖 ∙ 𝐶𝑖 ).
3

Второй фактор, являющийся, по сути, отражением возможности проведения воздействия на i-й узел, будем оценивать показателем – индикатором возможности воздействия
69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Инфокоммуникационные сети и системы | 134
1, если 𝑧𝑖 ≤ 𝑧𝑖доп ⋂ 𝜏𝑖 ≤ 𝜏𝑖доп
,
𝑍𝑖 = �
0, в противном случае

(5)

где 𝑍𝑖 – затраты на проведение удаленного деструктивного воздействия
на i-й узел;
𝜏𝑖 – время, необходимое для проведения удалённого деструктивного
воздействия на i-й узел (информационно-технический объект);
𝜏𝑖доп – допустимое (приемлемое) время проведения воздействия на i-й
узел.
Тогда коэффициент 𝑊𝑖 важности i-го узла определим как
𝑊𝑖 = 𝑆𝑖 ∗ 𝑍𝑖 .

(6)

Обобщенная схема методики обоснования защиты элементов открытой ИТКС представлена на рис. 2. После формирования ИТКС в виде графа, необходимо построить матрицу смежности для подсчета количества
связей у каждого узла. Для поиска кратчайших путей можно использовать
известный алгоритм Дейкстры [5], изобретенный нидерландским учёным
в 1959 году. После подсчета параметров узлов сети следует провести расчет коэффициента 𝑊𝑖 важности каждого узла в соответствии с формулами
[3–6]. Под моделированием деструктивных воздействий на ИТКС понимается то, что после ранжирования всех узлов по важности следует удалять
первый из этого списка и затем снова проводить перерасчет коэффициента
𝑊𝑖 важности каждого узла.
Формирование ИТКС в виде графа

Перерасчет 𝑊𝑖

Поиск прохождения кратчайших путей через каждый узел
полученного графа
Расчет коэффициента 𝑊𝑖 важности каждого узла с учетом
затрат на проведение удаленного деструктивного воздейМоделирование деструктивных воздействий на ИТКС

Выбор узлов ИТКС, подлежащих защите
Рис. 2. Обобщенная схема методики обоснования защиты элементов открытой ИТКС
69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Инфокоммуникационные сети и системы | 135
После проведения всех этапов представленной методики следует в заключительный раз провести ранжирование элементов ИТКС по важности
и, учитывая наличие средств на обеспечение мероприятий по повышению
защищенности, провести выбор узлов подлежащих защите.
Описанная методика может служить как для оценивания возможных
угроз информационной безопасности распределенных сетевых ресурсов,
так и для обоснования облика системы информационной безопасности узлов ИТКС.
Предлагаемый показатель – коэффициент важности узла сети – является обобщенным показателем, учитывающим результативность, оперативность и ресурсоемкость потенциального воздействия на узлы сети.
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УДК 621.395.72
В. С. Зайцев (студент группы СК-02 СПбГУТ)
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕДИАТОРОВ ПЛАНА НУМЕРАЦИИ
Прежде всего, что такое медиатор плана нумерации (МПН)? Сети связи для предоставления услуг телефонии появились в начале XX века
и за последующее время претерпели ряд изменений с точки зрения емкости, скорости передачи данных, используемых технологий и функций узлов коммутации. Пройдя путь от традиционной телефонной сети, использующей аналоговые системы передачи и узлы коммутации декадношаговых, координатных, квазиэлектронных и ранних версий цифровых систем коммутации, мы подошли к необходимости разработки технологиче69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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ского решения, обеспечивающего передачу различных видов информации
и предоставления различных видов услуг связи в рамках единой сетевой
структуры. В основе такого решения должен был лежать единый метод передачи информации на основе коммутации пакетов. Формирование этого
метода привело к появлению сетей третьего поколения – сетей NGN. Наряду с этим, продолжают функционировать «традиционные» сети связи, которые не могут поддерживать обмен трафиком в формате пакетной передачи. Этот факт подразумевает необходимость реконструкции всей архитектуры сети: транспортной инфраструктуры, уровня доступа и сетевой
иерархии. В настоящее время, на ГТС порядка 25 % монтированной емкости обслуживается аналоговыми коммутаторами, на СТС – до 65 %.
Полная замена традиционных сетей на NGN оборудование, с учетом
строительства транспортной IP-сети, требует существенных капитальных
вложений, тем более заменять аналоговые станции NGN оборудованием не
всегда возможно. Для АТС координатного типа компанией ООО «НТЦ
ПРОТЕЙ» было найдено решение, позволяющее реконструировать только
аналоговый сегмент, не разрушая при этом структуры TDM сегмента.
Основная идея заключается в замене большинства элементов АТСК
(групповые ступени искания, регистровая ступень искания, ряд других
элементов) NGN оборудованием на модернизируемой станции, которое частично взаимодействует с некоторыми аналоговыми частями станции,
и сетью NGN/IMS.

Рис. 1. Скелетная схема АТСК

Медиатор плана нумерации состоит из следующих функциональных
подсистем:
• M-Core управляет элементами МПН, взаимодействует с IMS-ядром,
обеспечивает управление и мониторинг всех подсистем МПН;
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• M-ИШК обеспечивает стыковку оборудования аналоговой АТС,
остающегося после модернизации, для осуществления исходящих
вызовов;
• M-ВШК обеспечивает стыковку оборудования аналоговой АТС,
остающегося после модернизации, для осуществления входящих
вызовов (в том числе междугородних);
• M-ITG обеспечивает преобразование речевых каналов в IP-поток.

Рис. 2. Скелетная схема МПН

Таким образом, МПН – это комплекс аппаратно-программных
средств, обеспечивающий стыковку аналоговых АТС типа АТСК, АТСКУ
с IP-сетями.
К основным целям внедрения МПН на сетях связи можно отнести:
• рациональное использование капитальных вложений;
• перевод абонентской емкости без потери номера;
• предоставление абонентам ДВО уровня IMS.
Исполнение приказов Минкомсвязи № 142 от 17.11.2006 г. [3] и № 46
от 19.03.2010 г. [4]:
• переход на закрытый план нумерации;
• смена МГ/МН префиксов на «0» и «00»;
• смена кодов спецслужб на «1UV (х1(х2))».
Вместе с тем мы должны отчетливо понимать, что основная цель –
оказание абонентам услуг связи в формате Triple Services, т. е. голос, видео, данные, в то время как внедрение МПН позволяет выполнить лишь
первую часть этого формата. Поэтому очевидно, что внедрение МПН – переходный этап от традиционной телефонии к IMS. Оказание услуг Triple
Services в надлежащем качестве возможно с использованием волоконнооптической среды передачи, т. е. с использованием технологии PON.
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На слайде показаны сравнения перехода на технологию PON с использованием МПН и принудительного перевода емкости на IMS.
Наиболее важное в эксплуатации МПН – мониторинг и управление,
который осуществляется с помощью программно-аппаратного комплекса –
пункта управления медиаторами плана нумерации (ПУМа).
Основные модули серверной части ПУМа:
• DeviceMonitor – программное обеспечение, реализующее мониторинг оборудования, управление конфигурацией, отображение аварийных событий, работу со статистикой и т. д.
• PUMA – программное обеспечение, реализующее основные функции пункта управления медиаторами.
• AccessPoint – модуль организации доступа пользователей к системе
управления.
• data_proc – модуль, отвечающий за сбор статистических данных
со всех АТС и передачу их в базу данных Oracle.
• База данных Oracle – предназначена для структурированного хранения событий, принятых от оборудования узлов связи, формирования статистических отчетов, учета действий операторов АРМ
и т. д.
• Apache – WEB-сервер, реализующий взаимодействие по протоколу
http с встроенными приложениями серверной части комплекса.

Рис. 3. Структура серверной части ПУМа
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На рис. 4 представлен внешний вид пункта управления МПН.
К сожалению, не всегда он выглядит оптимистично зеленым. В случае
критических аварий на станциях маркер окрашивается красным цветом,
в случае предупреждений – желтым.

Рис. 4. Внешний вид ПУМа

В ПУМе имеется возможность мониторинга состояния всех серверов,
входящих в состав МПН, состояния шлюзов, модулей ШК и портов.
При возникновении ошибок, маркеры могут быть окрашены в красный или
желтый цвета. Кроме того, ПУМа отображает текущее состояние станции:
версию ПО, прошивок, состояние портов вплоть до номеров телефонов
абонентов, используемого кодека и т. д. Также может быть отражен весь
процесс установления соединения, набора номера, разговорного состояния
и отбоя.
Говоря о технико-экономическом обосновании использования МПН,
следует отметить, что по оценке заказчиков, инвестиции, требуемые для
полного перевода абонентов из аналогового сегмента в IMS с использованием МПН составили сумму в десятки раз меньшую, чем альтернативные
варианты модернизации сети (например, путем установки MSAN). Помимо
эффективности капитальных вложений внедрение МПН позволяет значительно снизить эксплуатационные затраты в части экономии электроэнер69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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гии и оптимизации численности персонала. В свою очередь, оптимизация
численности персонала дает экономию фонда оплаты труда. Нельзя не отметить появляющуюся возможность более рационального использования
высвобождающихся производственных помещений.
Техническое обслуживание можно разделить на 2 составляющие: обслуживание станционным персоналом и обслуживание централизованной
службой технической поддержки.
Основные планово-предупредительные работы выполняются службой
технической поддержки. В случае возникновения проблем, находится решение этих проблем (например, внесение изменений в ПО), создается тестовая зона, на которой затем выполняется тестирование. При успешном
тестировании найденное решение масштабируется на все МПН.
Помимо текущих планово-предупредительных работ при необходимости выполняются аварийно-восстановительные работы. Условно аварии
можно подразделить на три уровня:
Критические аварии – аварии, приводящие к полному прекращению
оказанию услуг, и требующие немедленного вмешательства обслуживающего персонала;
Мажорные аварии – аварии, при которых задействуются резервные
аппаратные и программные средства, не приводящие к снижению уровня
качества оказания услуг либо приводящие к незначительному снижению
этого качества и допускающие отсроченного вмешательства обслуживающего персонала;
Минорные аварии – аварии уровня предупреждения. Свидетельствуют о проблемах в аппаратно-программном комплексе, не приводящие
к снижению уровня качества оказания услуг. Не требуют внепланового
вмешательства обслуживающего персонала.
Список используемых источников
1. Softswitch / А. Б. Гольдштейн, Б. С. Гольдштейн. – М. : БХВ–Санкт-Петербург,
2006. – 368 с. – ISBN 5-8206-0117-3.
2. Техническое описание медиатора плана нумерации / ООО «НТЦ ПРОТЕЙ». –
М. : 2010. – 44 с.
3. Приказ Минкомсвязи №142 от 17.11.2006 г.
4. Приказ Минкомсвязи №46 от 19.03.2010 г.
Статья представлена научным руководителем ассистентом Сергеевой В. Ю.
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УДК 004.056.52
М. М. Иванова (студентка группы ИКТЗ-16 СПбГУТ)
АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БЕСПРОВОДНЫХ
СЕТЕЙ НА КАНАЛЬНОМ УРОВНЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Рассмотрим надежный алгоритм определения изменения местоположения объектов, который использует канальный уровень взаимодействия
между передатчиком и приемником, основанный на базе данных текущих
измерений. База данных измерений – это сумма значений параметров многолучевого распространения от передатчика к приемнику, где каждый объект имеет собственную амплитуду, фазу и временную задержку. Значение
базы данных меняется, когда передатчик или приемник меняет свое положение.
В отличие от существующих методов, методы обнаружения изменения местоположения, использующие базы данных не требуют длительной
работы – датчик может находиться в режиме «сон», а беспроводная сеть
может посылать пакеты с перерывами. После выхода из режима «сон» или
после приема пакета, приемник может обнаружить, что соседний передатчик переместился с момента его прошлой передачи.
Устойчивость к атакам нарушителя обусловлена тем, что:
• Злоумышленник не может измерить базу данных законных пользователей между передатчиком и приемников, если он не находится
точно в том же месте, как и передатчик/приемник.
• Даже если злоумышленник может оценить базу данных, он не будет
иметь ту же временную задержку, что и легальный пользователь,
если он не находится в той же самой точке.
• Злоумышленник может изменить свою базу данных, но не сможет
подделать текущие измерения.
Это объясняется тем, что сигнал между легальным приемником и передатчиком злоумышленника передается по другому физическому каналу
по сравнению с передачей между легальным передатчиком и приемником.
Предложим алгоритм аутентификации объектов сети на основе анализа параметров сигналов на канальном уровне, и сравнивая их с базой данных измерений на приеме. Этот способ должен решать задачу выявления
нелегального пользователя в сети или если какой-то пользователь выдает
себя за другого.
Предлагаемый метод в значительной степени зависит от изменчивости
базы данных, как в пространстве, так и во времени. Таким образом, точная
оценка эффективности производится, используя для этого несколько при69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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емников и большую базу данных, включающих несколько измерений, записанных в большой сети в течение долгого времени.
Рассмотрим офис в современном здании, где каждому работнику
предоставляется рабочее место 4,5 м2, представляющее собой секционную
кабинку, представленный на рис. 1. В этой сети, состоящей из 12 узлов,
необходимо разработать способ, позволяющий узлам аутентифицировать
друг друга на канальном уровне взаимодействия. Предположим, на рис. 1
приемником (аутентификатором) j является узел (54), который будет
аутентифицировать объекты, а узлы (11)–(33) – передатчиками (аутентифицируемым объектом).

Рис. 1. Карта расположения устройств в помещении офиса

Сначала создается база данных текущих измерений для легальных
пользователей, так называемую «историей измерений», состоящую из историй измерений «расстояний» между приемником J и другими узлами
для N-1 измерений. Они все записываются в виде матрицы.
(𝑛)

𝐻𝑖,𝑗 = {ℎ𝑖,𝑗 }𝑁−1
𝑛=1 .

(1)

В качестве понятия «расстояние» могут использоваться такие параметры:
• амплитуда приходящего сигнала;
• фаза приходящего сигнала;
• задержка времени распространения;
• коэффициент Фурье спектрального разложения сигнала и др.
Далее, находим среднее “расстояние” между парами объектов в «истории». Вводим параметр нормализации расстояний.
𝜎𝑖,𝑗 =

1

(𝑁−1)(𝑁−2)

∑𝑔𝑔𝐻𝑖,𝑗 ∑ℎ𝜖𝐻𝑖,𝑗\𝑔 ||ℎ − 𝑔||.
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Рассчитаем относительное «расстояние» между текущими состояниями и базой данных. За счет наличия «истории» мы выбираем наилучший
вариант, т. е. с минимальным расстоянием
𝑑𝑖,𝑗 =

1

𝜎𝑖,𝑗

min�|ℎ − ℎ(𝑁) |�.

Так как дистанция у нас симметричная, необходимо посчитать только
половину значений ||h-g||.
Далее, перебираются все di,j от 1 до N-1. Сравниваем «расстояние» с
пороговым значением γ, где γ > 0. Если «расстояние» di,j < γ, то делаем
вывод, что положение объекта изменилось и, следовательно, это нелегальный пользователь.
Если искомое «расстояние» di,j > γ, то положение объекта подтверждается и новое значение hi,j(n) включается в базу данных Н, а самое старое значение удаляется.
Таким образом, по результатам расчетов, найдем набор «расстояний»
между пользователем и другими пользователями {𝑑𝑖,𝑗 }.
Будем предполагать, что при оценке 𝑑𝑖,𝑗 действует шум (нормальный
случайный процесс с нулевым математическим ожиданием 𝑑 𝑖,𝑗 и дисперсией 𝜎 2 ) т. е. при измерении мы имеем
𝑑�
𝚤,𝚥 = 𝑑 𝑖,𝑗 + 𝑧̅𝑖,𝑗 ,

где 𝑧𝑖,𝑗 реализация шума при измерении «расстояний» от i-го передатчика
к j-му приемнику. Поэтому, величина 𝑑�
𝚤,𝚥 является гауссовской случайной
величиной с математическим ожиданием 𝑑 𝑖,𝑗 и дисперсией 𝜎 2 .
Поскольку согласно алгоритму создается база данных из N измерений
по формуле (1), то после N-1-го измерения случайная величина
1
(𝑁)
𝑑𝑖,𝑗 = ∑ 𝑑𝑖,𝑗 будет гаусовской случайной величиной с математическим
𝑁
ожиданием
1
(𝑁)
𝐸 �𝑑𝑖,𝑗 � = � 𝐸�𝑑�
𝚤,𝚥 � = d i,j
𝑁
и дисперсией
(𝑁)

𝑉 �𝑑𝑖,𝑗 � =

1

𝑁

�
∑𝑁
i=1 V�𝑑𝚤,𝚥 � =
2

1

𝑁

2
∑N
𝑖=1 σ =
2

𝑁

𝑁2

𝜎2 =

𝜎2
𝑁

,

т. е. за счет повторных N измерений дисперсия уменьшилась в N раз.
Пусть d� i−i′,j = d i−i′,j + 𝑧̅i,j
«расстояние» до объекта, выдающего себя
за i-й узел. Необходимо определить действительно ли i’ является
(𝑁)
объектом i. Для этого необходимо сравнить 𝑑̃𝑖−𝑖′,𝑗 с 𝑑𝑖,𝑗 . При этом возможны две гипотезы:
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(𝑁)

Н0: 𝑑 𝑖,𝑗 = 𝑑𝑖,𝑗 т. е. объект истинный.
Н1: 𝑑 𝑖,𝑗 = 𝑑̃𝑖−𝑖′,𝑗 т. е. объект ложный.

Для этих гипотез можно ввести вероятности:

PFA –вероятность ложной тревоги;
PD –вероятность того, что истинный объект будет обнаружен.
Так как случайная величина 𝑑 𝑖,𝑗 имеет гауссовское распределение, то
можно эти величины записать:
𝑃𝐹𝐹 = �
𝑃𝐷 =

(𝑁) 2
∞ (− 𝑁2 (𝑥−𝑑𝑖,𝑗
) )
2𝜎
e
𝑑𝑑,
∫
2𝜋𝜎 2 𝛾

1

𝑁

𝜎√2𝜋

∞

∫γ 𝑒

1
(𝑥−𝑑𝑖−𝑖′ ,𝑗 )2 )
2σ

(−

𝑑𝑑,

где 𝛾 − порог принятия решения.
Обычно РD ≈ 1 ,поэтому можно использовать вероятность PM = 1-РD –
вероятность пропуска.
На рис. 2 представлены зависимости Pd от Pfa для одного, двух и трех
приемников. С увеличением числа приемников увеличивается надежность
системы аутентификации. Из рисунка можно сделать вывод, что наиболее
оптимальная система – это система с тремя приемниками.
1

Pd

0,95
0,9

PD (1)
PD (2)

0,85

PD (3)

0,8
0,75
0,7
0

0,1

0,2

0,3

P

Рис. 2. Зависимости Pd от Pfa для одного (1), двух (2) и трех (3) приемников
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УДК 004.921
Д. А. Караваев (студент группы СП-21 СПбГУТ)
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ФРАКТАЛОВ НА ЯЗЫКАХ HASKELL И C++
В данной работе исследуется математическая структура под названием фрактал и методы ее визуализации на языках программирования
Haskell и С++.
Для начала необходимо дать определение фрактала:
Фракта́л (лат. fractus — дроблёный, сломанный, разбитый) – математическое множество, обладающее свойством самоподобия, то есть на разных масштабах его структура остается постоянной.
В природе существует множество объектов имеющие фрактальную
структуру. Например, листья папоротника или снежинки являются наглядной геометрической иллюстрацией фрактального принципа самоподобия.
Помимо описания природных объектов, фракталы также используются
для математического моделирования сложных процессов, алгоритмов сжатия изображения, маршрутизации в децентрализованных сетях (Netsukuku)
и т. д.
Для определения алгоритма визуализации фрактала необходимо ввести, некоторые математические понятия.
Преобразование Мебиуса – дробно-линейное преобразование от одной
комплексной переменной и тождественно неравное 0:
f(z) = (az + b) / (cz + d)
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Фиксированная точка – это точка
на комплексной плоскости, являющаяся
одним из решений квадратного уравнения z = f(z).
Данное преобразование обладает 3
простыми свойствами, но очень важными свойствами, а именно:
1. Тождественное преобразование
f(z) = z, так же является частным случаем преобразования Мебиуса.
2. Суперпозиция всех различных
преобразований Мебиуса, так
же
являются преобразованиями Мебиуса.
Рис. 1. Скатерть Аполлония
3. Для
всех
преобразований
Мебиуса обратным к ним преобразования, так же будет преобразованиями
Мебиуса.
Следовательно, можно определить группу на множестве преобразований Мебиуса. Этой группе можно сопоставить соответствие(эпиморфизм)
с группой невырожденных квадратных матриц 2×2 над полем комплексных чисел SL2(C) Элементами матрицы будут коэффициенты преобразования.
Для построения фрактала необходимо использовать группу с 2-мя образующими преобразованиями, назовем их fa(z) -> a и fb(z) -> b. Пусть обратные им матрицы преобразования будут fa-1(z) -> A и fb-1(z) -> B.
Фракталом будет множество результатов применения всех возможных композиций группы на фиксированные точки преобразований a, b,
A, B.
Т. е. необходимо высчитывать все вариации композиций следующего
вида: abАBbbaa…. – назовем это словом.
В итоге надо обойти словарное дерево (граф), и строить аппроксимации частей предельного множества в его узлах. Для этого используется алгоритм поиска в глубину.
Однако прямое использования данного решение не приведет к нужному результату, так как необходимо задать глубину обхода словарного
дерева, так как данные слова имеют бесконечную длину. Глубина обхода
будет задана неявно в виде параметра предельной длины между двумя соседними точками ε.
Но если задать глубину обхода и использовать в прямую фиксированные точки самих преобразований, то будет возникать множество пробелов
из-за проблемы шеи.
То есть на определенных участках предельного множества расстояние
между n и n + 1 точкой будет больше ε, а расстояние между n и n + m будет
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меньше ε, поэтому на картинке будут пробелы, иногда не заметные, а иногда существенно меняющие строение фрактала.
Существует несколько способов избегания данной проблемы, но они
существенно усложняют математику. Но так как алгоритм работает для
весьма ограниченного класса фрактальных множеств, для них имеется
частное решение.
Фиксированные точки будут высчитываться не для преобразований,
а уже для заранее заготовленных их композиций. У каждого из преобразований будет по 3 таких композиции. Таким образом за раз будет происходить построение двух прямых между тремя точками.
Так же стоит отметить, что задавать 8 коэффициентов для матриц а
и b не удобно. Однако существует математический метод, который позволяет задавать только следы матриц а и b (tra и trb), что намного более
удобно позволяет поэкспериментировать с программой.
Теперь необходимо перейти к практической реализации данного алгоритма на языках Haskell и C++ и сравнить какой из данных языков лучше
подходит для данной задачи.
Для компиляции программы на С++ использовался компилятор G++
и библиотеки Boost, GLUT.
Для компиляции программы на Haskell был выбран компилятор GHC
и так же обертка библиотеки GLUT, Matrix. Так же сборка была проведена
с помощью утилиты Cabal.
Обе программы исполнялись на ОС Arch Linux.
В итоге можно произвести сравнение этих двух языков:
Haskell
Плюсы: Проста и элегантность кода.
Удобная система сборки и установки библиотек Cabal Install.
Большое количество ошибок выявляются на этапе компиляции.
Хорошо оптимизирующий компилятор.
Сборщик мусора.
Минусы: Относительно медлительность работы программы.
Сложности написания программы
(Парадигма).
Отсутствие среды разработки.

C++
Скорость.
Экономичное использование
памяти.
Наличие удобной среды разработки.
Популярность (Крупное сообщество
разработчиков).
Много времени на отладку.
Много ошибок на этапе выполнения.

Так же можно привести пример исполнение программ, вычисляющих
скатерть Аполлония (ε = 0.0005, tra = trb = 2), с использованием UNIX команды time:
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Время работы программы на C++:
real 0m1.202s
user 0m0.810s
sys 0m0.023s
Время работы программы на Haskell:
real 0m2.384s
user 0m1.987s
sys 0m0.087s
Так же были в результате экспериментов были получены, следующие
рисунки:

а)

б)

в)

Рис. 2. Фрактал со следами:
а) tra = 1.888 + 0.05i , trb = 2; б) tra = trb = 1.91 + 0.05i; в) tra = 1.95 + 0.02i, trb = 3

Конечным итогом данной работы является то, что такие сложные
структуры как фракталы можно задавать при помощи всего лишь 2 комплексных чисел. Однако это было всего лишь теоретическое исследование.
Необходимо также найти применение этому свойству на практике.
Список используемых источников
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ
БУКВЕННОГО ШРИФТА С РЕАЛИЗАЦИЕЙ НА ЯЗЫКЕ HASKELL
Несмотря на то, что в настоящее время большинство документов составляется на компьютерах, задача создания полностью электронного документооборота ещё далека до полной реализации.
Задача перевода информации с бумажных носителей на электронные
актуальна не только в рамках потребностей систем документооборота. Современные информационные технологии позволяют существенно упростить доступ к информационным ресурсам, при условии, что они будут переведены в электронный вид.
Сканирование документов является наиболее простым и быстрым методом, в результате которого получается цифровое изображение документа – графический файл. С точки зрения хранения и обработки информации
более предпочтительной формой является текстовый файл, так как он позволяет реализовать все возможные сценарии использования и анализа
электронных документов. По этой причине наибольший интерес с практической точки зрения представляет перевод бумажных носителей в текстовую электронную форму.
Основной целью данного доклада является исследование предметной
области распознавания образов при помощи искусственных нейронных сетей, в частности распознавание некоторого подмножества букв растрового
шрифта с реализацией на языке функционального программирования
Haskell [3].
Когда ставится задача обработки больших массивов информации,
компьютер обладает серьезным преимуществом, но, когда мы сталкиваемся с задачей, для которой не известно эффективного алгоритма решения
компьютер пасует. Примером такой задачи является задача распознавания
изображений.
Человеческий мозг, в отличие от компьютера, справляется с этой задачей без каких-либо сложностей. Для решения задач, которые тяжело алгоритмизировать, но легко решить человеку, создан инструмент под названием нейронные сети. Вместо следования заранее заданному жесткому алгоритму, для решения задачи они прибегают к моделированию поведения
мозга.
Искусственной нейронной сеть [1] (или просто нейронной сетью)
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ное воплощение, построенная по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей нервных клеток живого организма.
ИНС (искусственная нейронная сеть) представляет собой систему взаимодействующих искусственных нейронов. В математическом смысле искусственный нейрон представляет из себя некую функцию 𝑦 = 𝑓(𝑢), где
𝑢 = ∑ 𝑤𝑖 𝑥𝑖 . Вектор w называется вектором весовых коэффициентов, x –
вектор входных сигналов, элементы которого могут принимать значения 1
или 0. Такую функцию f(u) также называют функцией активации. Начиная
с определенного значения функции активации нейрон становится активным и на его выходе появляется значение 1.

Рис. 1. Модель искусственного нейрона

Рис. 2. Пороговая функция нейрона

Особенностью искусственных нейронных сетей (ИНС) является процесс обучения. Существуют несколько алгоритмов обучения: обучение
с учителем, обучение без учителя и обучение с подкреплением. Для реализации был взят алгоритм обучения с учителем, так как для каждого графического представления буквы заранее известен правильный результат распознавания.
Процесс обучения ИНС заключается в корректировке весов для каждого нейрона. При распознавании определенной буквы некоторые нейроны
приходят в возбужденное состояние. Подавая различные вариации
Наиболее простой реализацией нейронной сети является однослойный
персептрон [2]. В классическом персептроне существует 3 слоя рецепторов: сенсоры, ассоциативные элементы и реагирующие элементы.
Сенсоры являются аналогами человеческих сенсоров. Ассоциативные
элементы совмещают информацию с нескольких сенсоров, обрабатывают
и предают в реагирующий элемент. Результат функции активации реагирующего элемента является результатом
работы нейронной сети.
В однослойном персептроне слой ассоциативных элементов совмещен со слоем сенсоров. Такая разновидность персептрона является наиболее простой для реализации, но она не подходит для решения
большого класса задач. К примеру, с поРис. 3. Классический персептрон
мощью такой сети невозможно решить за69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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дачу XOR. Когда к одному результату
приводят противоположные сигналы.
Для каждой распознаваемой буквы
создается свой реагирующий элемент.
В результате работы нейронной сети, мы
ожидаем наличия сигнала 1 на одном
из реагирующих элементов и сигналов 0
на всех остальных.
В качестве инструмента для реализации данной модели был выбран язык
функционального
программирования
Рис. 4. Однослойный персептрон
Haskell.
Haskell является чисто функциональным языком программирования,
в отличие от императивных языков программирования как C++ или
Pascal.
К основным характеристикам языка можно причислить:
• неизменность состояний данных – единожды присвоив значение
переменной в дальнейшем ее невозможно изменить;
• недопустимость побочных эффектов (чистота) – функция не может
менять что-то вне своего тела;
• ленивые вычисления – вычисления происходят только в момент, когда происходит обращение к результату.
Вследствие особенностей функционального программирования
на каждом этапе обучения создается новая нейронная сеть, которая лучше
справляется с распознаванием.
Для распознавания нейронная сеть и буква передаются в виде двумерных массивов. Ответ программа выводит на консоль пользователя.
Данная реализация искусственной нейронной сети справляется с распознаванием корректных примеров и примеров с незначительными искажениями. Необходимо отметить, что данная разновидность сети является
наиболее простой и не распознает такие искажения входных изображений
как изменение ширины или сдвиг.

Рис. 5. Примеры корректных входных данных

Рис. 6. Искаженные данные, подлежащие правильной классификации
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА
ДЛЯ IP-АТС ELASTIX
IP-телефония является одним из важнейших сервисов на базе протокола IP. Популярность VoIP вызвана невысокой стоимостью услуг,
по сравнению с традиционной телефонией и появлением бесплатных программных продуктов для организации офисных IP-АТС, таких как
Asterisk [1]. Основными факторами, влияющими на качество передачи трафика реального времени, являются джиттер, задержка и потеря пакетов
На сегодняшний день имеется широкий спектр платного программного обеспечения для контроля и обеспечения качества связи IP-телефонии,
которое может использоваться совместно с программными IP-АТС. В качестве примера, рассматриваются некоторые из них: Prognosis voip
monitor [2], VQM Asterisk [3], JDSU [4], Commview [5]. В ходе их анализа
определены критерии, которым должна удовлетворять система для контроля качества IP-телефонии:
− цена;
− возможность мониторинга в реальном времени;
− возможность использования мобильных устройств;
− наличие уведомления пользователей о проблемах, по почте
или SMS;
− поддержка протоколов безопасности SRTP/SRTCP;
− наличие открытого исходного кода;
− необходимость использования дополнительного компьютера
для мониторинга качества.
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ТАБЛИЦА 1. Сравнение имеющихся средств по выдвинутым критериям
Критерии
1
2
3
4
5
6
7

Продукт
Prognosis voip
monitor
+
+
+
+
+
+

VQM Asterisk

JDSU

Commview

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

Из приведённой выше таблицы видно, что рассматриваемые системы
мониторинга не удовлетворяют определённым в ходе исследования критериям. Одним из популярных решений VoIP в наше время является IP-АТС
Elastix [6], в этой АТС не предусмотрено встроенного модуля для мониторинга качества связи. Поэтому актуальной является задача, разработки
встроенного в систему IP-АТС Elastix модуля для мониторинга качества,
удовлетворяющего выдвинутым ранее требованиям.
Структура разрабатываемого модуля имеет вид, представленный
на рис. 1.

Рис. 1. Структура модуля мониторинга качества для IP-АТС Elastix

Схема взаимодействия двух корреспондентов через IP-АТС представлена на рис. 2.
При обработке вызовов на IP-АТС отладочная информация о протоколах SIP/RTP/RTCP записывается в специальный информационный файл,
называемый log-файлом. Разработанное программное обеспечение использует этот файл для формирования статистики по качеству в течение
вызова.
Информация о качестве разговоров берётся из отчёта протокола
RTCP [7]. В процессе одного вызова происходит отправка нескольких пакетов RTCP. В соответствии с настройками по умолчанию отправки этих
пакетов выполняется каждые 5 с.
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Рис. 2. Схема взаимодействия двух корреспондентов через IP АТС

Для сопоставления данных RTCP, а также номера инициатора и респондента, используются IP-адреса корреспондентов, UDP-порты и идентификаторы SSRC.
В случае, представленном на рис. 2, формируется четыре потока
RTCP. В log-файлах используются данные из отчетов got и sent RTCP. Для
получения исчерпывающей информации о вызовах, необходимо объединить все потоки RTCP принадлежащие одному вызову, для чего используется протокол SIP [8].
Информация из SIP-сообщений необходима для получения данных о
текущих разговорах, о вызываемом, вызывающем абонентах и времени
начала разговора. Ниже представлена часть сообщения INVITE из logфайла.

Рис. 3. Пример сообщения INVITE из log-файла

Для осуществления мониторинга качества в базе данных формируется
таблица активных вызовов. Алгоритм формирования таблицы представлен
на рис. 4.
Данные из таблицы выводятся на интерфейс администратора IP-АТС,
изображённый на рис. 5, а также сохраняются в базе данных со статистикой звонков.
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Рис. 4. Алгоритм формирования таблицы активных вызовов

Рис. 5. Интерфейс разрабатываемого модуля для мониторинга QoS

Разрабатываемое программное обеспечение предназначено для контроля качества голосовой связи на базе IP-АТС Elastix. Модуль мониторинга качества позволяет осуществлять сбор, хранение и вывод статистики
качества разговоров на web-интерфейс Elastix. Данная программа имеет
совместимость с существующим графическим интерфейсом используемой
IP-АТС, что существенно упрощает работу пользователям и не требует дополнительного аппаратного обеспечения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
«ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ» СРЕДИ МОЛОДЁЖИ
В настоящее время многие часто слышат такое странное сочетание
слов-Интернет Вещей. Что же оно значит? Internet of Things или IoT – единая сеть, соединяющая окружающие нас объекты реального мира (вещи)
и виртуальные объекты. Эти объекты оснащены встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, взаимодействие происходит без участия человека. Интернет Вещей стремительно
набирает популярность в мире современных технологий и самых громких
новинок года. В ближайшем будущем, по прогнозам экспертов, Всеобъемлющий Интернет будет производить огромное количество данных и безграничные возможности для различных сфер деятельности [1]. Как говорит
Роб Ван Краненбург, руководитель проекта развития «Интернет Вещей»
в рамках программы Европейского Союза: “IOT – концепция пространства,
в котором все из аналогового и цифрового миров может быть совмещено –
это переопределит наши отношения с объектами, а также свойства и суть
самих объектов”. Такие технологии охватывают все сферы жизни людей:
бытовые приборы (будильник, кондиционер), домашние системы (система
садового полива, охранная система, система освещения), датчики
(тепловые, датчики освещённости и движения) и «вещи» (например, лекарственные препараты, снабжённые идентификационной меткой) [2]. Они взаимодействуют друг с другом посредством коммуникационных сетей (инфракрасных, беспроводных, силовых и слаботочных сетей)
и обеспечивают полностью автоматическое выполнение процессов (включают кофеварку, изменяют освещённость, напоминают о приёме лекарств,
поддерживают температуру, обеспечивают полив сада, сберегают электроэнергию). Как же реализовать эту интересную концепцию? Оказывается,
существует различные средства идентификации, измерения и передачи
данных, которые встречаются в повседневной жизни буквально каждого.
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коды, средства определения местонахождения в режиме реального времени. Средства измерения – всевозможные датчики, счётчики, сложные измерительные системы. Средства передачи данных – проводные и беспроводные.
На основании вышесказанного, мы видим, что данная технология
очень актуальна и имеет много плюсов. После просмотра рынка этих технологий мы решили понять почему в нашей стране эта технология не такая
популярная, как за рубежом, где данная технология используется в полном
объёме. Мы решили провести исследование, нацеленное на то, чтобы
узнать на сколько наше поколение молодежи знает о таких технологиях,
хотят ли они сделать их частью своей жизни и отдать за них определенные
деньги. Было проведено анкетирование с помощью программы GoogleForm среди студентов высших заведений, таких как: СПбГУТ, СПбПУ,
РГПУ им. Герцена, СПбГУ, СПбГУТД. Анкета состояла из таких вопросов
как:
1) Интересуют ли вас новейшие технологии в области Интернет Вещей?
2) Если это возможно, приведите примеры Интернет Вещей.
3) Нужны ли эти технологии в повседневной жизни молодых людей?
4) В какой сфере жизни эта технология наиболее актуальна?
5) Какие устройства из Интернет Вещей упростили бы жизнь молодежи?
6) Если это возможно предложите свой вариант Интернет Вещей.
7) Какие качества этих технологий наиболее привлекательней для вас?
8) На сколько важна для вас цена на данную технологию?
9) Какое бы соотношение цена/продукт вас бы больше устроило?
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Рисунок. Результаты опроса молодых людей
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Обязательным был только первый вопрос, без ответа на который
нельзя было завершить анкетирование, так как вопрос о заинтересованности в данном вопросе наиболее важный. Так же были даны два вопроса,
которые нацелены были показать на сколько молодёжь знает примеры
данной технологии, где опрашиваемому давалась возможность самому
написать ответ на вопрос. Результаты данного опроса представлены в виде
диаграмм и ответов самих молодых людей на рисунке.
На основании проведенного исследования, мы видим, что опрошенная
молодежь активно участвовала в прохождении анкеты. Всего за 12 часов
было уже около 100 опрошенных, ответы которых показали на сколько
данная технология актуальна и нужна в жизни. Уже на первый обязательный вопрос об актуальности данной технологии почти 70 % опрошенных
проявили огромный интерес к ней и только 7 % не заинтересовались этим,
что возможно произошло из-за не знания продукта, остальные проценты
отошли к группе людей, которые возможно знают не все возможности этой
технологии, но уже готовы впустить её в свою жизнь. Порадовали ответы
на 2 и 6 вопросы, где участникам предлагалось самим привести примеры
технологий, которые они уже используют и хотели бы использовать. Ребята очень креативно подошли к этим вопросам, и мы узнали очень интересные идеи и увидели на сколько молодежь хорошо осведомлена об этих
технологиях. На основании следующих вопросов мы поняли, что в основном молодежь хочет видеть эти технологии в сфере быта, медицины,
транспорта, что показывает практичность молодежи, так как эти сферы составляют основную часть жизни современных молодых людей. Мы также
спросили, на сколько современному человеку важны различные качества
продукта, в том числе и цена. На основании ответов, мы делаем вывод, что
людям в основном важнее, чтобы продукт был прост в использовании,
экономил личное время и был не сильно дорогим, но также, мы видим, что
есть целых 4 % молодых людей, которые уже готовы взять вполне дорогостоящую продукцию, лишь бы данная технология была в их жизни.
В заключении хочется сказать, что в будущем с развитием Интернета
Вещей все больше предметов будут подключаться к глобальной сети, тем
самым создавая новые возможности в сфере безопасности, аналитики и
управления, открывая все новые и более широкие перспективы и способствуя повышению качества жизни населения. На основании ответов, мы
считаем необходимым активно внедрять данную технологию в нашу
жизнь, чтобы каждый молодой человек мог мобильно управлять различными вещами, не отходя от занятий или работы.
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СТЕГОСИСТЕМА С ПЕРЕДАЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ
ЧЕРЕЗ АКУСТИЧЕСКУЮ СРЕДУ
Стеганография – это семейство методов, при помощи которых некоторая дополнительная информация погружается в основное сообщение
(так называемое покрывающее сообщение) при сохранении хорошего качества покрывающего сообщения.
Задачей данной работы было разработать такую стегосистему, параметры которой позволяли бы передавать скрытую информацию
с помощью аудиосигнала через акустическую среду. Данную стегосистему
можно применять при передаче скрытой информации с помощью аудиосигналов, которые будут воспроизводиться с помощью мегафона. Также
данный метод возможен для использования в качестве цифрового водяного
знака с целью сохранения подлинности передаваемого сообщения. Схема
работы исследуемой стегосистемы изображена на рисунке 1.
В ходе разработки стегосистемы возникло несколько проблем, которые необходимо было решить в ходе исследования. Во-первых, это особенность структуры аудиосигналов. Во-вторых, это особенность акустической среды. В-третьих, это синхронизация оригинального сообщения
и сигнала с вложенной информацией.
В качестве используемого метода был выбран метод, основанный
на эхо-сигналах. Он заключается в добавлении «эхо» (сдвинутого по времени сигнала) к основному аудио сигналу. При этом данная «добавка»
воспринимается человеком не как добавление аддитивного шума, а как
появление дополнительных резонансов (см. рис. 2).
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Рис. 1. Схема работы для предложенной стегосистемы

Вложение осуществляется следующим образом: выборки аудио сигнала разбиваются на блоки фиксированной длины. Затем на каждом из
блоков вкладывается информация при помощи добавления эхо-сигналов
с различными задержками. И после этого производится «сглаживание» переходных процессов, возникающих из-за добавления эхо-сигналов. Выделение информации происходит аналогичным образом: выборки цифрового
стегосигнала разбиваются на блоки фиксированной длины, границы которых должны совпадать с границами блоков при вложении. После этого вычисляется автокорреляционной функции (АКФ) для каждого из блоков
и проводится сравнение пиков АКФ с порогом: если пик оказывается выше
порога, то выделяется бит, соответствующий выбранному аргументу АКФ.

Рис. 2. Схема вложения информации с использованием эхо-сигналов:
A – амплитуда исходного сигнала;
А1 – амплитуда эхо-сигнала, соответствующая вложению «1»;
А0 – амплитуда эхо-сигнала, соответствующая вложению «0»;
δ1 – задержка эхо-сигнала, соответствующая вложению «1»;
δ2 – задержка эхо-сигнала, соответствующая вложению «0»

Для улучшения вероятности ошибки при приеме сигналов вместо метода приема, основанного на АКФ, используется кепстральный метод приема сигналов. Основная идея кепстрального анализа заключается в том,
что свёртка двух сигналов соответствует сумме их кептремов:
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x ( n ) =
S ( n ) + hb ( n ), n =
1,2,...

(1)

При этом сам корреляционный прием сигналов, основанный на кепстреме, определяется следующей формулой:
b0

>
∑n xˆ (n) ⋅ hˆ0 (n) < ∑n xˆ (n) ⋅ hˆ1 (n)

(2)

b1

Результат сравнения двух методов приема сигналов, основанных
на АКФ и на кепстреме, представлен в таблице 1.
Кепстральный прием дает значительный выигрыш по сравнению с
приемом по автокорреляционной функции (табл. 1). Одним из факторов
оказывающих существенное влияние на данный результат, является разбиение интервала на подинтервалы при кепстральном приёме, что значительно уменьшает вероятность ошибки. Кроме того в кепстральной области не имеет значения абсолютное значение амплитуды сигнала, которое
меняется от интервала к интервалу, и мешает выбрать порог для правила
решения с автокорреляционной функцией.
ТАБЛИЦА 1. Сравнение методов приема сигналов

В ходе исследования был проведен следующий эксперимент.
Аудиофайл с вложенной информацией был воспроизведен с помощью динамика, при этом одновременно с воспроизведением была включена запись данного сообщения. После записи аудиофайл подвергался обработке,
чтобы сделать принятый файл максимально идентичным исходному файлу
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с вложенной информацией, так как динамик и микрофон включались одновременно с определенной погрешностью. Затем производилось извлечение вложенной информации.
Результаты эксперимента после прохождения акустической среды
представлены в таблице 2.
ТАБЛИЦА 2. Результаты эксперимента после прохождения акустической среды
Вероятность
ошибки до
Отсчет/ Амплитуда
прохождения
бит
эха
акустической
среды
40000
0,5
0

Вероятность
ошибки после
Качество
прохождения
аудиофайла
акустической
среды
0
5

10000

0,1

0,108

0,304

5

10000

0,5

0,004

0,008

5

10000

0,9

0

0,004

4,5

5000

0,3

0,008

0,024

5

5000

0,5

0,004

0,008

5

5000

0,9

0,004

0,024

4,1

1000

0,3

0,064

0,264

5

1000

0,5

0,012

0,144

5

1000

0,9

0,008

0,084

3,5

Как видно из приведенной выше таблицы, эксперимент завершился
успешно. Вероятность ошибки до прохождения акустической среды всегда
больше вероятности ошибки после прохождения акустической среды, что
говорит об адекватности эксперимента. Также можно увидеть, что при малом количестве отсчетов на бит сообщения разница между вероятностями
ошибки становится больше, чем при большем количестве отсчетов. Увеличение амплитуды эха улучшает вероятность ошибочного извлечения, однако при этом ухудшается качество аудиофайла. Данное обстоятельство
отчетливо заметно при анализе последней строки таблицы, где при большой амплитуде эха и малом количестве отсчетов на бит сообщения становится слышно наличие вложенной информации.
Подводя итоги, следует сказать, что предложенная стегосистема по
результатам предварительного анализа, моделирования и практического
исследования подходит для обозначенных целей и при достаточно точной
синхронизации обеспечивает надежное извлечение информации из покрывающего сообщения.
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ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА SCTP ПОСРЕДСТВОМ
SDL-ДИАГРАММ
В данной статье рассматривается описание протокола SCTP посредством SDL-диаграмм. Важным моментом, при описании системы, является
то, что рекомендация RFC 4960, в которой описан протокол SCTP, носит
повествовательный характер. В связи с этим возникает сложность в ознакомлении с логикой работы данного протокола в короткие сроки.
Протокол передачи с управлением потоком SCTP (Stream Control
Transmission Protocol) был создан в рамках IETF [1]. Это надежный транспортный протокол для сетей IP, который, подобно TCP, помогает обеспечить стабильную и упорядоченную передачу данных между двумя конечными точками. Кроме того, протокол обеспечивает сохранение границ отдельных сообщений, подобно UDP. Однако в отличие от протоколов TCP
и UDP протокол SCTP имеет дополнительные преимущества, такие как
поддержка множественной адресации (англ. multihoming) и многопоточности (англ. multi-streaming) каждая из этих возможностей увеличивает доступность узла передачи данных [2].
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Для описания данной современной телекоммуникационной архитектуры был выбран следующий язык аннотации SDL. Язык спецификации
описан в рекомендации серии Z.100 и предназначен для разработки событийно – ориентированных распределенных систем [3].
Выбор SDL-диаграммы был обусловлен тем, что в нем работа системы
детализована вплоть до значений переменных. SDL, как правило, используют при разработки телекоммуникационных протоколов, т. к. он обладает
более простым и понятным представлением логики работы системы.
В рекомендации описывающий протокол SCTP [4] указывается, что
он имеет состояния ассоциаций: CLOSED, COOKIE ̶ WAIT, COOKIE –
ECHOED, SHUTDOWN – PENDING, ESTABLISHED, SHUTDOWN – PENDING, SHUTDOWN – SENT, SHUTDOWN – ACK – SENT, SHUTDOWN – RECEIVED.
Также протокол SCTP содержит следующие управляющие фрагменты
(Chunk): DATA, INIT, INIT ACK, SACK, HEARTBEAT, HEARTBEAT ACK,
ABORT, SHUTDOWN, SHUTDOWN ACK, ERROR, COOKIE ECHO, COOKIE
ACK.
Запрос услуги от протоколов вышележащего уровня (ULP) осуществляется путем передачи примитивов протоколу SCTP и получения уведомлений о различных событиях от SCTP [4].
Фаза создания ассоциации
Рассмотрим более подробно фазу установление ассоциации в протоколе SCTP.
Обмен сообщениями происходит между Клиентом и Сервером.
Ассоциации создаются при помощи примитивов ASSOCIATE
или SEND от пользователей SCTP.
В процессе создания ассоциаций используется механизм cookie, для
обеспечения защиты от атак. Этот механизм использует четырех этапное
согласование (four-way handshake), в котором два последних этапа могут
использоваться для передачи пользовательских данных в целях ускорения
процедуры соединения.
После создания ассоциации организуются двунаправленные потоки
данных для передачи информации в обе стороны.
Предположим, что конечная точка Клиент пытается создать ассоциацию с конечной точкой Сервер.
Сначала передается блок INIT от Клиента к Серверу. В этом блоке
точка Клиент указывает свой Verification Tag (Tag_К) в поле Initiate Tag.
Для Tag_К следует использовать случайное число. После передачи блока
INIT Клиент запускает таймер T1-init и переходит в состояние COOKIE –
WAIT.
Точке Сервер следует незамедлительно ответить на запрос блоком
INIT ACK. IP-адрес получателя в блоке INIT ACK должен совпадать с IP69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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адресом отправителя блока INIT, для которого передается INIT ACK. Кроме
заполнения других полей отклика Сервер должен скопировать в поле
Verification Tag значение Tag_К, а также указать свое значение Verification
Tag (Tag_С) в поле Initiate Tag. Более того, точка Сервер должна сгенерировать и передать с INIT ACK значение State Cookie.
Если же приходит сигнал о том, что время Т1-init истекло, конечная
точка повторяем передачу блока INIT и снова запускает таймер Т1-init. Эта
процедура повторяется до получения блока INIT ACK со значением State
Cookie или же до исчерпания числа попыток Max.Init.Retransmits. Если
число попыток не привело к успеху, адрес помечается как недоступный
и ассоциация переводится в положение CLOSED.
При получении блока INIT ACK Клиенту следует остановить таймер
T1-init и выйти из состояния COOKIE – WAIT. Далее точке Клиент следует
передать значение State Cookie из принятого блока INIT ACK в ответном
блоке COOKIE ECHO, запустить таймер T1-cookie и перейти в состояние
COOKIE – ECHOED. Отправитель может добавить в пакет ожидающие обработки блоки DATA после блока COOKIE ECHO.
Если же приходит сигнал о том, что время Т1-cookie истекло, конечная точка повторяем передачу блока COOKIE ECHO или COOKIE ECHO +
DATA и снова запускает таймер Т1-cookie. Эта процедура повторяется до
получения блока COOKIE ACK со значением State Cookie или же до исчерпания числа попыток Max.Init.Retransmits. Если число попыток не привело
к успеху, адрес помечается как недоступный и ассоциация переводится
в положение CLOSED.
При получении блока COOKIE ECHO Сервер должен передать блок
COOKIE ACK после создания TCB (т. е. блока управления передачей) и перехода в состояние ESTABLISHED. Блок COOKIE ACK может объединяться с любыми ожидающими передачи блоками DATA и/или SACK, но блок
COOKIE ACK должен быть первым в пакете. Реализация протокола должна
передавать уведомление Communication Up пользователю SCTP при получении корректного блока COOKIE ECHO.
Приняв блок COOKIE ACK, точка Клиент будет переходить из состояния COOKIE – ECHOED в состояние ESTABLISHED, останавливая таймер
T1-cookie. Она может также уведомить ULP об успешном создании ассоциации с помощью примитива Communication Up.
Если конечная точка, получившая блок INIT, INIT ACK или COOKIE
ECHO, решает не создавать новую ассоциацию по причине отсутствия
обязательных параметров в блоке INIT или INIT ACK, некорректных значений параметров или нехватки локальных ресурсов, эта точка должна передать в ответ блок ABORT. Этой точке также следует указать причину отказа (тип отсутствующих обязательных параметров и т. п.), включив соответствующий параметр в блок ABORT.
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Далее приведем разработанные на базе повествовательного описания
SDL диаграммы, иллюстрирующие фазу установления ассоциации между
двумя конечными точками. Диаграммы приведены как для клиентской
(рис. 1), так и для серверной (рис. 2) стороны.
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Рис. 1 Фаза создания ассоциации. Клиент
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Рис. 2. Фаза создания ассоциации. Сервер
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УДК 654.1
К. Е. Ланкевич (студентка группы ИКТК-18 СПбГУТ)
СИСТЕМА ОПТИМИЗАЦИИ РАСПИСАНИЯ ВЫЕЗДНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В OSS КОМПЛЕКСЕ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ
Каждому оператору связи, будь то небольшой, альтернативный оператор, или гигант с несколькими миллионами абонентов, необходимо управлять выездными работниками: инженерами-инсталляторами, монтёрами,
ремонтниками – теми, кто выезжает к клиентам для подключения/настройки/восстановления или замены оборудования.
Процессы управления персоналом целесообразно автоматизировать
независимо от размера компании, так как составить оптимальное расписание «вручную» даже для небольшого числа выездных работников очень
затруднительно, не говоря уже о том, когда эксплуатационные подразделения имеют штат десятки и сотни специалистов.
Концепция NGOSS (Next Generation Operations Support System), разработанная некоммерческой организацией Telemanagement Forum, отводит
бизнес-процессам управления рабочей силой (WorkForce Management,
WFM) место на пересечении областей Поддержки и обеспечения готовности и Управления ресурсами (на карте бизнес-процессов оператора связи
eTOM), а результат деятельности выездных работников выражается в поддержке ежедневных процессов обработки клиентских заказов и устранении
неисправностей сети.
Ядром системы управления рабочей силой, по мнению авторов, должен выступать инструмент, позволяющий автоматически оптимизировать
расписание всех выездных работников, так как, бригадирам ежедневно
приходится решать задачу создания расписания, его редактирования (в том
числе оперативного) и при этом всегда желательно получить наилучший (в
определённом смысле) вариант расписания.
Дано
Ежесуточно на службы эксплуатации операторов «валятся» заявки,
требующие выезда специалистов по адресу заказчика. Условия современного рынка требуют максимально быстрого обслуживания клиента. Многие операторы уже гарантируют обработку заявки на ремонт/замену оборудования клиента в течение суток. Что касается срока подключения
услуг – тут зачастую клиент использует формулировку «сейчас».
Если проанализировать реальные процессы обслуживания клиентов
(потоки заявок, формирование расписаний, количество заявок и другие), то
оказывается:
69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Инфокоммуникационные сети и системы | 170
• работники проводят много лишнего времени в пути из-за неоптимальной очередности задач и маршрутов следования выездных работников;
• нагрузка распределяется неравномерно, вследствие чего имеют
место простои одних работников и перегрузка других;
• размер окна наряда приходится усреднять и делать его большим,
чтобы исключить опоздания к клиенту. Это приводит к излишним временным (и финансовым) затратам – количество обрабатываемых заявок работником становится меньше;
• не учитываются навыки работников при выдаче нарядов, вследствие чего высоко квалифицированные работники выполняют
не соответствующую своей квалификации работу. Помимо излишних затрат, возникает падение мотивации таких работников;
• затруднительно назначить конкретное время прихода работника к клиенту, так как неточные расчеты маршрутов делают невозможным соблюдение расписания;
• трудно определить причину опоздания или неявки работника к
клиенту в силу непредсказуемости длительности маршрута следования.
Не секрет, что основной целью коммерческого предприятия является
извлечение прибыли. С одной стороны, необходимо увеличивать число
клиентов (= подключений), с другой стороны – сокращать затраты, например, оптимизировать численность и состав выездных служб, как было показано в статье «Прикладная геометрия для Workforce management» (ТСС
№ 2 май 2013). Есть и третья сторона – политики поддержки пользователей, во многом определяющие их (пользователей) лояльность: время реакции на обращение по проблеме, качество технической поддержки (пунктуальность, навыки специалиста).
Найти
На сегодняшний день большинство систем WFM позволяют создавать
расписания выездных работников, управлять нарядами и т. д. Однако,
в подавляющем большинстве случаев, работника на наряд назначает менеджер «вручную», просто выбирая фамилию работника из списка после
«утренней поверки». Это и принято (зачастую) называть автоматизацией
создания расписаний. Однако, даже если штат подразделений не велик, то
вряд ли диспетчер может быстро создать оптимальное расписание (о критериях – несколько позже). Также, если необходимо по какой-либо причине (работник заболел, отказался клиент) оперативно внести изменения
в расписание, то переделка расписания может занять много времени.
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Вывод: требуется разработать алгоритм автоматической оптимизации
расписания как после создания нового расписания, так и после внесения
оперативных правок.
Решение
При построении расписания, в системе WFM должен учитываться целый ряд входных или ограничивающих параметров. Адрес клиента однозначно определяет участок (филиал) из которого специалист едет на вызов, время, затрачиваемое на дорогу до объекта. Как правило критерием
выбора здесь выступает удалённость адреса клиента. Время визита
к клиенту в общем случае согласовывается с клиентом, однако система
WFM должна предоставлять пользователю (диспетчеру, оператору) информацию о возможных интервалах визита.
Возможность подбора специалиста с учётом его навыков может
представлять интерес не только с точки зрения качества обслуживания
клиента (повышаем лояльность), но также и с точки зрения оптимизации
затрат компании.
Учёт доступности сотрудника и загруженности (занятость, отпуск,
болезнь) естественно необходимы для составления реального расписания.
При этом загруженность может играть важную роль на этапе автоматической оптимизации: в зависимости от ситуации, может ставиться задача
«догрузки» максимально загруженных сотрудников либо равномерного
распределения задач между всеми сотрудниками. Наполнение наряда (заказа) определяет время, в течение которого исполнитель будет находиться
на объекте. Например, если клиенту нужно подключить роутер и настроить IPTV, то общее время пребывания у клиента высчитывается простым
сложением двух нормативов. Время в пути также добавляется и расписание формируется с его учётом. Таким образом, можно дополнить систему
полезной функцией автоматического расчёта размера окна. Эта функция может дать неплохой экономический эффект. Рассмотрим пример.
На работника назначены наряды. Адреса разбросаны по городу и достаточно сильно удалены друг от друга. В общей сложности работник проведёт в течение дня 4 часа, выполняя работы у четырёх клиентов, и 4 часа
в пути. В этом случае расчётный размер окон будет в среднем по 2 часа.
Если же работник будет командирован на 1 адрес, например, в новый многоквартирный дом, то работник сможет закрыть почти 8 нарядов и размер
окна будет в среднем 1 час.
Оперативная корректировка расписания необходима в случае отгула или болезни одного или нескольких работников, а также в случае появления непредвиденных или приоритетных задач. В первых двух случаях
система должна автоматически перераспределить его/их задачи на других
подходящих сотрудников. В последнем случае – меняются приоритеты
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выполнения задач: задачи с более высоким приоритетом будут определять
остальное расписание.
Таким образом, входными параметрами для формирования расписания выступают: адрес клиента, согласованное время визита, навыки работника, загруженность работника, доступность работника, содержание наряда (виды работ, которые предстоит выполнить работнику).
В основу решения положим два базовых алгоритма, определяющих
этапы оптимизации расписания.
На первом этапе используется алгоритм «первого подходящего»
(First Fit) [1].
Проиллюстрируем работу алгоритма First Fit на следующем примере.
Задача – расставить ферзей на шахматной доске таким образом, чтобы они
не могли друг друга атаковать (по вертикали, горизонтали и диагонали).
В результате получаем неоптимизированный вариант расписания на день.

Рис. 1. Иллюстрация работы алгоритма

На втором этапе используется алгоритм «поиск с запретами» (Tabu
Search) [1–4].
Он позволяет алгоритму не останавливаться в точке локального оптимума, как это предписано в стандартном алгоритме локального спуска,
а путешествовать от одного локального оптимума к другому в надежде
найти среди них глобальный оптимум. Основным механизмом, позволяющим алгоритму выбираться из локального оптимума, является список запретов Tabu(ik). Он строится по предыстории поиска, то есть по нескольким предшествующим решениям ik, ik–1,…, ik–l+11, и запрещает часть
окрестности текущего решения N(ik). Точнее на каждом шаге алгоритма
очередная точка ik+1 является оптимальным решением подзадачи
f(ik+1) = min {f(j) | j ∈ N(ik) \ Tabul (ik)}.
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Список запретов Tabul(ik) ⊂ N (ik) учитывает специфику задачи и, как
правило, запрещает использование тех «фрагментов» решения, которые
менялись на последних l шагах алгоритма. Константа l ≥ 0 задает длину
списка запретов. При l = 0 получаем стандартный локальный спуск.
Рассмотрим рандомизированную окрестность Np(i) ⊂ N(i), где каждый
элемент окрестности j ∈ N(i) включается в множество Np(i) с вероятностью
p независимо от других элементов. С ненулевой вероятностью множество
Np(i) может совпадать с N(i), может оказаться пустым или содержать ровно
один элемент. Общая схема алгоритма поиска с запретами может быть
представлена следующим образом.
1. Выбрать начальное решение i0 ∈ I и положить
f* : = f (i0), Tabul (i0) : = ∅ , k : = 0.
2. Пока не выполнен критерий остановки делать следующее.
2.1. Сформировать окрестность Np(ik).
2.2. Если Np(ik) = ∅ , то ik+1 : = ik, иначе найти ik+1 такой, что
f(ik+1) = min {f(j) | j ∈ Np(ik) \ Tabul (ik)}.
2.3. Если f * > f(ik+1), то f * : = f(ik+1).
2.4. Положить k : = k+1 и обновить список запретов Tabul(ik).
Параметры p и l являются управляющими для данного алгоритма
и выбор их значений зависит от размерности задачи и мощности окрестности.
Другими словами Tabu Search пробует все возможные решения и затем выбирает лучшее по критерию. От этого шага опять строится дерево
всевозможных решений и выбирается лучшее. Так происходит пока не будет достигнуто ограничение по времени или количеству повторений. Если
несколько решений имеют одинаковый лучший критерий – то из них случайным образом выбирается одно.

Рис. 2. Поиск с запретами
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Для того, чтобы не попасть в локальный оптимум (когда лучшее решение уже было использовано ранее и поиск происходит по замкнутому
циклу) в Tabu Search используется список решений, которые нельзя применять на данном шаге.
В алгоритм формирования расписания введены критерии оптимизации, соотношения которых определяют конечный результат:
1. Наличие свободного времени сотрудника.
Критерий учитывает наличие свободного времени сотрудников. Если
параметру присвоено наименьшее значение, то система распределит задачи таким образом, чтобы на участке остался как минимум один полностью
свободный сотрудник. Если параметру присвоить максимальное значение,
то система максимально нагрузит задачами сначала одного сотрудника, затем другого и т. д. пока все задачи не будут распределены.
2. Наличие свободного времени между задачами сотрудника.
Критерий учитывает наличие свободного времени между задачами,
назначенными на сотрудника. Если параметр имеет минимальный вес, то
система распределит задачи таким образом, чтобы все сотрудники, на которых распределяются задачи, получили временные промежутки назначенными на них задачами. В случае максимума - система распределит задачи таким образом, чтобы у сотрудников не было временных промежутков между назначенными на них задачами.
3. Маршрут до адреса выезда.
Критерий учитывает длину маршрута сотрудника. Если установить
параметр в максимум, то система распределит задачи таким образом, чтобы у всех сотрудников получились максимально короткие маршруты. Если
присвоить параметру минимальное значение, то система распределит задачи не оптимизировав длину маршрутов.
Управляя соотношением критериев, можно расставлять приоритеты
оптимизации расписания.
Список используемых источников
1. Tabu search: part I / Glover F. ORSA J. Comp. v1 (1989). pp 190–206.
2. Tabu search: part II / Glover F. ORSA J. Comp. v2 (1990). pp 4–32.
3. Tabu search methods for optimization / Glover F. (Ed.) Feature Issue of Europen
J. Oper. Res. V. 106 (1998), N 2–3.
4. OptaPlanner User Guide [Электронный ресурс] / Chapter 6. Optimization algorithms. – Режим доступа: www.optaplanner.org
Статья предоставлена научным руководителем кандидатом технических наук,
доцентом Кисляковым С. В.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОТОКОЛА DIAMETER В СЕТИ SDN
Важность ААА-операций все более возрастает по мере распространения сетей NGN, хотя функции AAA обеспечивают управление доступом
к любым сетям связи и играют ключевую роль всюду, где требуется представить конечному пользователю счет за предоставленные инфокоммуникационные услуги [1].
AAA (от англ. Authentication, Authorization, Accounting) – используется
для описания процесса предоставления доступа и контроля за ним.
Authentication (аутентификация) – сопоставление персоны (запроса)
существующей учётной записи в системе безопасности. Осуществляется
по логину, паролю, сертификату, смарт-карте и т. д.
Authorization (авторизация, проверка полномочий, проверка уровня
доступа) — сопоставление учётной записи в системе (и персоны, прошедшей аутентификацию) и определённых полномочий (или запрета на доступ).
Accounting (учёт) – слежение за потреблением ресурсов (преимущественно сетевых) пользователем [1].
Обсуждение процедур аутентификации, авторизации и учета, позволяет сделать вывод об их тесной взаимосвязи – в подавляющем большинстве реальных приложений при обслуживании пользователей используется
как минимум две из трех операций.
RADIUS (англ. Remote Authentication in Dial-In User Service) – протокол для реализации аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах, разработанный для передачи сведений между центральной платформой и оборудованием.
DIAMETER – сеансовый протокол, созданный, отчасти, для преодоления некоторых ограничений протокола RADIUS. Обеспечивает взаимодействие между клиентами в целях аутентификации, авторизации и учёта различных сервисов.
SDN
SDN отделяет плоскость управления – которая определяет, куда
направляется трафик, – от плоскости данных – которая пересылает трафик в выбранное место.
В архитектуре SDN можно выделить три уровня:
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• инфраструктурный уровень, предоставляющий набор сетевых
устройств (коммутаторов и каналов передачи данных);
• уровень управления, включающий в себя сетевую операционную
систему, которая обеспечивает приложениям сетевые сервисы и
программный интерфейс для управления сетевыми устройствами
и сетью;
• уровень сетевых приложений для гибкого и эффективного управления сетью [3].

Рис. 1. Архитектура сети SDN

Согласно замыслу разработчиков, SDN позволит программировать
сеть как единое целое, а администраторам не придется заниматься отдельными устройствами. Главным становится контроллер: он все видит, все
знает и раздает сетевым устройствам инструкции по обработке трафика.
Самим устройствам больше не надо разбираться в сотнях замысловатых
протоколов – достаточно следовать инструкциям контроллера, а значит,
они могут быть простыми и дешевыми.
Пример реализации архитектуры – OpenStack
Администратор сети может достичь цели взаимодействия IaaS с помощью архитектуры SDN с виртуализацией сетевых функций (Network
Functions Virtualization – NFV). Концепция архитектуры NFV требует использования технологий виртуализации для виртуализации целых классов
функций узла сети в форме конструктивных блоков, которые затем можно
соединять для создания коммуникационных сервисов. Одна такая виртуальная сетевая функция может состоять из одной или нескольких вирту-
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альных машин, на которых поверх облачной инфраструктуры работают
различные программы и процессы.
Контроллер SDN и NFV должен быть правильно настроен, чтобы администратор мог оптимизировать сетевые транспортные потоки или вносить другие изменения. Неправильная настройка может привести к простоям или уязвимости IaaS. Правильной конфигурации можно достичь
с помощью таких проектов с открытым кодом, как OpenStack
и OpenDayLight.
Система OpenStack – это комплекс свободного программного обеспечения, которое может быть использовано для создания облачных сервисов
и хранилищ, как публичных, так и приватных. Данный комплекс ПО реализует сервис Infrastructure-as-a-Service.
Основными компонентами системы OpenStack являются:
• Nova – контроллер, управляющий работой вычислительных ресурсов;
• Swift – распределенное хранилище данных;
• Glance – сервис хранения образов виртуальных машин;
• Keystone – компонент авторизации. предоставляет аутентификацию
и авторизацию для всех сервисов OpenStack;
• Cinder – служба работы с блочными устройствами хранения данных;
• Quatum – компонент предоставляющий сервис «подключение,как
услуга»между интерфесами устройств, которые управляются другими сервисами OpenStack;
• Horizon – компонент, предоставляющий графический вебинтерфейс для всех компонентов OpenStack.
Keystone – это кодовое имя проекта (сервиса) OpenStack Identity, который при посредстве API-интерфейса OpenStack предоставляет такую
функциональность, как токены, политики и каталоги.
Служба идетификации OpenStack Keystone представляет собой централизованный каталог пользователей и сервисов, к которым они имеют
доступ. Keystone выступает в виде единой системы аутентификации облачной операционной системы.
OpenStack – это облачная ОС, как и в каждой из них, в них есть пользователи [2].
Аутентификация
Аутентификация — это процесс подтверждения личности пользователь. Компонент Keystone должен убедиться в том, что каждый входящий
функциональный вызов исходит именно от того пользователя, который
был заявлен в качестве источника соответствующего запроса. Keystone
выполняет такую проверку посредством тестирования набора «заявлений»,
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которые реализуются в форме мандатов (credentials). Отличительный признак мандата – он должен быть доступен только тому пользователю, которому принадлежат данные. Мандат может представлять собой данные, которые знает только пользователь (имя пользователя и пароль или ключ);
физический объект, которым обладает пользователь (аппаратный ключ).
После того, как компонент OpenStack Identity подтвердил идентичность пользователя, он предоставляют этому пользователю токен (token),
который подтверждает эту идентичность и может использоваться при последующем обращении к ресурсам. Токен - это строка текста, состоящая из
букв или цифр и предназначенная для доступа к API и ресурсам. Каждый
токен имеет определенную область действия, в которой перечислены ресурсы, к которым применяется этот токен. Токен имеет конечный срок
действия и может быть аннулирован при необходимости прекращения доступа соответствующего пользователя.
Пользователь создается не только для человека, который работает
в системе, но также и для сервисов [2].
Сервис – это одна из служб OpenStack, например Nova,Swift или
Glance. У каждого сервиса есть одна или более точек входа (endpoint).
Точка входа представляет собой URL, по которому доступен этот сервис.
Одним из дополнительных сервисов Keystone является каталог сервисов, который используется для обнаружения оконечных точек. Этот каталог предоставляет список доступных сервисов вместе с оконечными точками их API-интерфейсов. Оконечная точка — это доступный через сеть
адрес, такой как URL, посредством которого пользователь может использовать сервис. Все сервисы платформы OpenStack, в том числе OpenStack
Compute (Nova) и OpenStack Object Storage (Swift), предоставляют свои
оконечные точки сервису Keystone, при посредстве которого пользователи
могут запрашивать ресурсы и выполнять операции.
Авторизация
Принудительное применение политики безопасности осуществляется
с помощью механизма авторизации на основе правил. Когда пользователь
успешно прошел аутентификацию, следующий шаг состоит в определении
его уровня авторизации. Keystone инкапсулирует набор прав и полномочия
в виде т. н. «роли» (role). Токен, предоставляемый сервисом идентификации, содержит список ролей, которые может принимать аутентифицированный пользователь. После этого сервис ресурса сопоставляет набор ролей пользователя с запрашиваемым набором операций с этим ресурсом
и по результатам этого сопоставления разрешает или запрещает доступ [2].
Пользователи и другие ресурсы объединяются в проекты (в документации на английском языке также используется термин tenant). Проект
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ганизации, использующей публичное облако OpenStack, отдельного приложения или отдельного пользователя – это вы решаете сами.

Рис. 2. Блок-схема работы Keystone

Заключение
В результате проделанной работы можно сделать вывод, что функции
аутентификации и авторизации в SDN сетях выделены в отдельный проект
сервис идентификации (Keystone), который поддерживает все необходимые функции этой категории. Опции учета не входят в этот проект, а выделены отдельной биллинговой системой.
Служба идентификации OpenStack Keystone представляет собой централизованный каталог пользователей и сервисов, к которым они имеет
доступ. Keystone выступает в виде единой системы аутентификации и авторизации облачной операционной системы.
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АДАПТИВНАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕЧЁТКОЙ ЛОГИКИ В SDN
Как известно, программно-конфигурируемая сеть (SDN c англ. Software-defined network) – сеть передачи данных, в которой уровень управления ресурсами отделён от уровня передачи данных. Наиболее распространенным механизмом обеспечивающим взаимодействие между уровнем
управления и уровнем передачи данных является протокол OpenFlow.
Особенность построения SDN – алгоритмизация сети выполняется на прикладном программном уровне. Такой принцип построения сетей открывает
пути, например, к пользовательской реконфигурации сети, бесшовной
масштабируемости, заметному упрощению управления, оптимизации
и обновлению, а так же предоставляет новые возможности для гибридных
сетей, развитие в которых до появления SDN не представлялось рентабельным ввиду сложности обслуживания и дальнейшего расширения. Переход к автоматизируемым программным сетям гарантирует, как минимум, свободу организатору сети, экономию как материальных, так и нематериальных, ресурсов [1].
Переходя непосредственно к сетям с программной конфигурацией, мы
получаем:
• удобные абстракции – например, возможность выразить в сети заданную реализацию;
• самостоятельность – программирование элемента сети без участия
посредников в виде разработчика, создающего решения без какойлибо гибкости в реконфигурации; возможность локального бескомпромиссного проектирования сети под конкретные задачи.
Для достижения поставленных целей, в SDN используются такие фундаментальные основы, как отделение уровня прохождения трафика (dataplane) от уровня контроля и сигнализации сети (control-plane), подразумевающие минимизацию этих элементов и централизацию control-plane, что
должно обеспечить гибкость конфигурирования проектируемой сети.
На рис. 1 представлена структура классического роутера и выделены
три основных объекта маршрутизации: данные, управление и сигнализация
(внутреннее управление). Отличие приведенной модели от SDN состоит
в том, что функциональная особенность протоколов, ресурсов сети уже запрограммирована производителем и не подлежит изменению со стороны
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пользователя, в том числе и алгоритм маршрутизации сети, который также
недоступен для редактирования.

Рис. 1. Структурная схема роутера

Гибкая маршрутизация в сетях SDN – следствие вынесения data-plane
на программируемый уровень. Для её адаптивной конфигурации в данной
работе будет использоваться opensource контроллер SDN Floodlight под ОС
Linux с произвольной структурой сети, организованной с помощью
Mininet, и отладочные комплексы программ.
В ходе реализации модели сети данной работы была взята следующая
конфигурация:
• Ubuntu OS;
• Eclipse;
• Floodlight v0.9;
• Mininet;
• Custom costs balancer;
• KhopMetric;
• Floodlight-QoS-beta;
• Iperf;
• Vlc;
• jFuzzyLogic.
Floodlight – SDN-контроллер, поддерживаемый фирмой Big Switch
Networks, на языке Java, использующий протокол OpenFlow (рис. 2). Открытый исходный код контроллера в рамках нашего проекта даёт возможность не только к написанию дополнительных модулей, но и к редактированию логики уровне приложения и самого контроллера.
Mininet – программный комплекс, позволяющий быстро создать реалистичную виртуальную SDN сеть на любом компьютере (реальном, виртуальной машине или в облаке). В нашем случае роль контроллера сети
будет выполнять описанный ранее Floodlight.
Iperf и vlc – прикладное ПО для тестирования пропускной способности сети и свободный кроссплатформенный медиаплеер соответственно,
использованные в проекте с целью генерации фонового и мультимедиа
трафика и распределения клиент-сервер ролей для его последующей
трансляции.
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Рис. 2. Уровневое расположение контроллера Floodlight

Custom costs balancer – дополнительный модуль контроллера Floodlight позволяющий задавать произвольный вес соединениям сети. В стандартной реализации модуль топологии контроллера задает одинаковый вес
всем ребрам сети и рассчитывает лучший путь по критерию минимальной
длины пути. В данной работе используя внешний алгоритм, мы реализуем
построение наилучших путей по собственным метрикам.
jFuzzyLogic – библиотека, позволяющая внедрить основы нечёткой
логики в пользовательское ПО, в нашем случае для использована расчета
метрик веса соединения сети [2].
Остальные модули, использованные в проекте, являлись вспомогательными. Оценка характеристик пропускной способности сети, изображенной на рис. 3, производилась генерацией потоков трафика, проходящего по сети со стандартной конфигурацией.
Средствами iperf был сгенерирован трафик между клиентами H1-H4,
тогда как между H3-H2 при помощи vlc был сгенерирован видео поток
и произведена оценка его PSNR (Peak Signal-to-noise Ratio – пиковое соотношение сигнала к шуму) на стороне получателя при помощи реализованного в MATLAB алгоритма. Полученное отношение характеризует качество
принятого мультимедийного трафика с совместной передачей фонового,
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используя стандартную и нечёткую логику трассировки контроллера.
Стандартная логика подразумевает передачу по кратчайшему доступному
пути без учёта загруженности плеча следования трафика. Нечёткая логика
основывается на принципе пользовательского программирования алгоритма следования данных: приоритет прохождения имеет наименее загруженное ребро графа сети.

Рис. 3. Структура виртуализированной в mininet сети

Результаты проведенного эксперимента отображают видимое преимущество применения принципов нечёткой логики с помощью использования библиотеки jFuzzyLogic. Используя разделение data-plane от controlplane в сетях SDN, открывается возможность динамического изменения
путей следования трафика в зависимости от загрузки. Интеграция нечёткой логики позволяет приоритезировать наиболее свободные участки сети
в зависимости от конкретных условий, что приводит к увеличению полезного использования сети и, как следствие, увеличению основных показателей. На примере транслирования видеосигнала при выборочной загрузке
определенных маршрутов фоновым трафиком, являющихся частью кратчайшего пути между двумя клиентами, на рисунке 4 представлен график
зависимости PSNR от номера видеофрейма транслируемого видеопотока.
Применение адаптивной маршрутизации приводит к увеличению показателя и уменьшение среднеквадратичного отклонения PSNR.
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Рис. 4. Результат применения адаптивной маршрутизации
на основе принципов нечёткой логики.

Заключение работы подчеркивает возможность и демонстрирует
результат применения принципов нечёткой логики в программноконфигурируемых сетях, целью которой является не только улучшение основных показателей характеристики сети, но и возможность программирования под различные условия тех уровней, изменение которых ранее влекло за собой разработку нового устройства и последующие осложнения
в обслуживании таких сетей.
Список используемых источников
1. Projectfloodlight.org – Open Source Software for Building Software-Defined
Networks [Электронный ресурс] / Справочно-информационный интернет-портал
projectfloodlight.org, 2015. – Режим доступа: http://www.projectfloodlight.org/floodlight
2. Нечеткая модель управления доступом к ресурсам программноконфигурируемых сетей на основе оценки рисков / И. Д. Летенко, Е. М. Герасимова //
Информационные технологии и телекоммуникации. – 2013. – № 4. – С. 41–51.
3. A survey of software-defined networking: Past, present, and future of programmable
networks / B. Nunes, M. Mendonca, X.-N. Nguyen, K. Obraczka, and T. Turletti // Communications Surveys Tutorials, IEEE, vol. 16, no. 3, PP. 1617–1634, Third 2014.

69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Инфокоммуникационные сети и системы | 185
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К. С. Перова (студентка группы ИКТК-19 СПбГУТ)
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
БЕСПРОВОДНЫХ НАТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Последние достижения в области электроники открыли новые горизонты для беспроводных нательных сетей, позволяя создавать их вокруг,
на и даже внутри человека. Безусловными преимуществами подобных сетей являются:
• сбор, обработка и хранение физиологических и экологических параметров;
• в случае непрерывного мониторинга пациента, при его обращении в
органы здравоохранения значительно упрощается и ускоряется постановка диагноза;
• данные сети обладают огромным потенциалом для модернизации
медицинских технологий.
Основой БНС являются датчики (имплантируемые либо переносимые,
приводимые в действие в результате движения или изменения физиологических показателей) [1]. Каждый датчик имеет орган управления с высокими вычислительными и коммуникационными способностями, называемый базовой станцией, используемый для сбора и распространения информации от сенсорных узлов. Датчики и базовая станция общаются между собой с помощью канала беспроводной связи. Каждый узел имеет ряд
соседей, с которыми он может взаимодействовать путем одного перехода.
Сетевая топология для БНС рекомендована IEEE 802.15 Task
Group 6 – исследовательской группой, разрабатывающей стандарт для
устройств низкой мощности, чьей физической средой является человеческое тело с целью обеспечения работы приложений медицинской, бытовой, военной и развлекательной отраслей.

1

2

3

Рисунок. Варианты сетевой топологии для беспроводной нательной сети
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Первая топология показывает ситуацию, когда у каждого узла сети
есть возможность связаться с базовой станцией путем одного перехода.
Вторая топология иллюстрирует случай многосегментной маршрутизации.
Третья топология изображает комбинирование доступа с помощью одного
перехода к базовой станции и многосегментного доступа для более слабых
узлов.
Важным моментом для БНС является стандартизация [2]. Существующие стандарты 802.15.1 (Bluetooth), 802.15.4 (ZigBee) хоть и сталкиваются на некотором уровне с медицинскими требованиями, но все же в отношении к коммуникациям внутри и вокруг тела человека требуется быть
более аккуратными. И именно этому требованию соответствует стандарт
802.15.6.
ТАБЛИЦА. Анализ стандартов IEEE 802.15.4. и IEEE 802.15.6

Поддерживаемые
приложения
Дальность
Скорость передачи
данных
Потребляемая
мощность
Излучаемая
мощность
Размер сети
Безопасность, дружественность

Стандарт 802.15.6

Стандарт 802.15.4

Медицинские, игровые,
развлекательные

Домашние, освещение, промышленная автоматизация
10–100 м в свободном пространстве; 5–30 м в помещении

2–5 м в помещении
1 Кбит/с – 20 Мбит/с

20, 40, 250 Кбит/с

0,01 мВт – спящий режим; 40 мВт – активный

135–150 мВт

25 мкВт (-16 дБм)

1 мВт (0 дБм)

До 256 узлов

До 65 000 узлов

Да

Нет

В результате анализа табл. можно прийти к таким выводам: у данных
стандартов разная среда применения. БНС предназначены для коротких
расстояний передачи, но высоких скоростей передачи данных. У БНС
должно быть минимальное энергопотребление в спящем режиме
и меньшая мощность излучения в активной среде по сравнению с ZigBee.
Это позволит обеспечить длительный срок автономной службы. В связи со
своей спецификой применения размеры сети не должны быть большими,
но необходимо дружественное взаимодействие с физической средой,
а также усиленные меры безопасности.
Учитывая то, что внедрение БНС планируется в военную, медицинскую и даже бытовую отрасли, можно уверенно заявить, что всеобъемлющее применение данной технологии открывает новые возможности для
улучшения и повышения уровня жизни населения.
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Военная отрасль в связи с постоянной «гонкой вооружений» нуждается в непрерывном совершенствовании своих технологий и скорейшем выходе на новый уровень. Ввиду данной ситуации беспроводные нательные
сети способны привнести огромный вклад в развитие данной области, поскольку обладают такими преимуществами, как быстрое развертывание,
самоорганизация и отказоустойчивость. Они могут быть использованы для
взаимодействия солдат на поле боя и передачи данных об их деятельности
командиру, для наблюдения за военными действиями, при оценке боевых
повреждений или разведке.
Беспроводные нательные сети находят свое применение в различных
сферах жизни человека, но наиболее значимы они в медицинской отрасли.
Рассматривая беспроводные нательные сети в области здравоохранения,
необходимо отметить их применение в вопросах, наиболее остро волнующих современного человека.
• Обнаружение сердечно-сосудистых заболеваний. Их происхождение различно, а этапы развития кардинально отличаются друг от
друга. И беспроводные нательные сети являются ключевой технологией в борьбе с эпизодическими сердечными аномалиями (т. е.
когда время их наступления не может быть точно предсказано).
Имплантируемые датчики позволяют контролировать изменения
в кровяном давлении, мерцательную аритмию или эпизоды ишемии
миокарда. Переносимые датчики позволяют собирать данные о состоянии пациента, не ограничивая свободу передвижения. Примером таких датчиков являются датчики электрокардиограммы.
• Сахарный диабет. По данным Всемирной организации здравоохранения в 2014 году уровень заболеваемости диабетом составил 9 %
среди взрослого населения 18 лет и старше [3]. Что может быть хуже для больного человека, если внезапный приступ застал его врасплох? Нет дозы инсулина и помощи ждать неоткуда. В этом случае
имплантируемые датчики беспроводной нательной сети становятся
спасительной панацеей. Контролируя уровень глюкозы в крови, при
выявлении снижения нормы, инсулиновая помпа приводится в действие и происходит подача лекарства.
• Обнаружение рака. Рак является одной из самых больших опасностей для жизни человека. 10 лет назад диагноз «рак» звучал как
приговор. Но медицина и электроника не стоят на месте. Беспроводные нательные сети обладают множеством миниатюрных сенсоров, способных обнаружить раковые клетки. Соответственно, такая
возможность позволит диагностировать новообразования без биопсии.
• Астма. Путем мониторинга аллергенов в воздухе и предоставления
медикам обратной связи в режиме реального времени БНС способны помочь миллионам людей, страдающим этим заболеванием.
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В больницах БНС взаимодействуют с мониторами и медицинскими
рекодерами данных, что позволяет сформировать MDN – Medical Device
Network – сеть медицинских устройств, используемая для контроля пациентов послеоперационного отделения или отделения интенсивной терапии.
Очевидно, что БНС имеют огромные перспективы как в повседневной
жизни, так и в специализированных отраслях. Дальнейшими развитиями
могут стать:
• системы виртуальной реальности, будь то тренировочные виртуальные системы для узких отраслей или обычные домашние видеоигры;
• профессиональные системы для преобразования движения, обработки и применения в кинофильмах, анимационных фильмах и рекламе;
• биомеханические исследования.
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ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ,
РЕАЛИЗОВАННЫХ НА БАЗЕ NFV
В современном, быстрорастущем и стремительно развивающемся мире главное – не стоять на месте и идти в ногу со временем.
В бизнесе это особенно важно: нужно удовлетворять запросы клиентов, давать своевременную обратную связь и не отставать от партнеров
и конкурентов. В этом компаниям помогают бизнес-приложения – интегрированные системы и комплексы, предназначенные для автоматизации
ключевых бизнес-функций и процессов. К ним относится электронная почта, система управления зданием, центр обработки данных (ЦОД), ERP69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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система, FTP-серверы, система тарификации, системы мультимедиа и многие другие.
Также сегодня огромную роль играет то, с какой скоростью компания
способна адаптироваться под бизнес-процессы, партнеров и клиентов.
В этом вопросе многое зависит от сетевых технологий. К сожалению, традиционные сети, которые закладывались еще в 1960-х годах, зачастую уже
не способны удовлетворять потребности быстроизменяющегося рынка.
Традиционные сети слишком статичны, чтобы отвечать выдвинутым
требованиям – их схемы адресации, логическое деление сетей, способы
обработки трафика и механизмы обеспечения качества обслуживания
(QoS) в динамичных средах неэффективны.
Например, при включении в сеть новой виртуальной машины
или введении новой услуги, необходимо внести изменения в списки контроля доступа, изменить алгоритмы QoS и пр. Эти процессы по времени
занимают от нескольких дней до недель, чем могут нарушить работу сотрудников компании.
Здесь же остро стоит вопрос безопасности (конфиденциальности
и защиты) данных: процедуры изменения параметров защиты занимают
много времени, в течение которого сеть не может оперативно реагировать
на возникающие угрозы, и злоумышленник может этим воспользоваться.
Для компании это может оказаться довольно критичной проблемой, тормозящей ее деятельность, и вызывающей недовольство клиентов.
Задача конфигурирования сетей усложняется тем, что подавляющее
большинство средств построения сети является проприетарным, то есть
внесение любых изменений в существующие конфигурации компонент сети невозможно без привлечения производителя оборудования. И вот тут на
помощь приходит NFV.
Что же такое NFV?
Network Functions Virtualisation (NFV) – виртуализация сетевых функций – это принцип отделения сетевых функций от аппаратных средств, на
которых они осуществляются, за счёт виртуальной аппаратной абстракции [1]. То есть те сетевые функции, которые раньше работали на специализированном оборудовании (коммутаторах, маршрутизаторах, брандмауэрах и пр.), теперь виртуализированы и работают на стандартных серверах
х86, при этом они больше не зависят от поставщика оборудования.
Виртуализация сетевых функций направлена на то, чтобы преобразовать способ, которым сетевые операторы строят сети, для консолидации
многих типов сетевого оборудования на стандартных высокопроизводительных серверах, коммутаторах и системах хранения, которые могут быть
расположены в центрах обработки данных, сетевых узлах и на территории
пользователя (рис. 1) [1]. NFV предполагает программную реализацию сетевых функций, что позволит им работать на различном стандартном серверном оборудовании, и за счет чего они смогут быть перемещены или
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установлены в различных местах в сети без необходимости установки нового оборудования.

Рис. 1. Видение виртуализации сетевых функций

Существует широкий ряд вариантов применения NFV, в том числе
виртуализация абонентского оборудования – Virtual Customer Premises
Equipment, vCPE.
Чтобы увидеть ее особенности, рассмотрим случай подключения нового корпоративного клиента к сети оператора.
В традиционных сетях сразу возникает необходимость установки нескольких физических устройств, каждое из которых будет выполнять одну
определенную функцию. Также оператору предстоит настройка каждого
отдельно взятого устройства и его обслуживание. Это долго, дорого и не
практично, учитывая темпы развития общества и его потребности. Но если
говорить о виртуализации сетевых функций, то все происходит несколько
иначе.
Оператору достаточно установить одно сетевое устройство, а весь
функционал перенести в центр обработки данных или точку присутствия
(Point of Presence, PoP). На стороне клиента при этом может отсутствовать
виртуальная часть, а у провайдера – физическая. Все необходимые функции реализуются программно на обычном сервере или на виртуальной машине, работающей на этом сервере. То есть оператор теперь предлагает
корпоративным клиентам получить готовые сервисы за абонентскую плату, при этом взяв все остальные затраты (само оборудование, его эксплуатацию, модернизацию и обслуживающий персонал) на себя.
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Конечно, на рынке и сейчас есть такие услуги аутсорсинга, но их
осуществление с использованием Virtual CPE дает значительные преимущества как для оператора, так и для клиента, по сравнению с существующей Managed CPE.
Преимущества применения виртуализации абонентского оборудования для клиента:
• В два раза снижаются операционные (OPex) и до 100 % капитальные (CAPex) затраты (стоимость и количество оборудования значительно сокращаются, нет необходимости в большом штате ITперсонала).
• Внедрение нового приложения происходит без установки нового
оборудования.
• Приложения можно опробовать перед покупкой в тестовом режиме
(trial).
• Платить за услуги можно по схеме «Pay as you grow» – чем больший ресурс используешь, тем больше платишь.
• Упрощается управление оборудованием CPE, его конфигурирование.
• Уменьшается время внедрения новых бизнес-приложений, упрощается сама процедура – теперь она сводится к программной установке на уже имеющийся сервер.
• Масштабирование имеющихся сервисов – почти мгновенное.
Преимущества развертывания Virtual CPE для оператора:
• Повышение эффективности бизнес-процессов и увеличение прибыли.
• Расширение рынка сбыта за счет уменьшения стоимости.
• Увеличилось количество единовременно приобретаемых клиентом
сервисов (возможность покупать сервисы online, что значительно
упрощает процедуру их подключения).
• Управление сетью и сервисами происходит централизовано.
• Процессы обновления автоматизированы
• Существенно снижаются эксплуатационные расходы.
Конечно, совсем убрать физические устройства на стороне клиента не
представляется возможным. Для доступа к сети Internet должен быть, как
минимум, коммутатор L2. Но вместо индивидуальных устройств CPE,
вводится одно виртуальное сетевое решение, которое эксплуатируется несколькими пользователями одновременно (multi-tenant). Многие, или почти все сервисы могут быть развернуты виртуально.
Существует несколько вариантов их размещения для клиентов:
1. ЦОД оператора или ближайшие к клиенту сетевые узлы (рис. 2).
Некоторые операторы предлагают размещение виртуальных функций в ре69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Инфокоммуникационные сети и системы | 192
гиональных точках присутствия (Regional PoP), а некоторые – на граничных устройствах (Network Edge).

Рис. 2. Размещение сетевых сервисов в ЦОД оператора

2. На стороне клиента (рис. 3).

Рис. 3. Размещение сетевых сервисов в ЦОД оператора

Выбор варианта размещения во многом зависит от особенностей подключаемой услуги. Например, межсетевой экран, сервис оптимизации
трафика, преобразователи сетевых адресов логичнее разместить ближе
к клиенту – на его стороне, тогда как УПАТС и оборудование тестирования сети – в сети оператора.
В любом случае, при построении сети с виртуализацией сетевых
функций необходимо учитывать особенности бизнес-приложений, реализуемых таким образом:
• На стороне клиента устанавливается чаще всего одно сетевое
устройство – для доступа к сети Internet.
• Многие приложения реализуются на стороне Оператора. Для клиента они могут быть недоступны для внесения изменений.
• Приложения реализуются программно.
• Реализация – на стандартных серверах х86, то есть должен быть
общий интерфейс взаимодействия приложений и сервера.
• Большая гибкость и легкая масштабируемость.
• Готовые сервисы.
• Один виртуальный сервис – много пользователей (multi-tenant).
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В настоящий момент виртуализация сетевых функций стремительно
развивается, а значит, и бизнес-приложений, функционирующих на NFV,
становится все больше. Эволюция в области телекоммуникаций привлекает большое количество компаний и исследователей, что определенно не
может не радовать!
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УДК 654.739
М. Д. Львова (студентка группы ИКТУ-111 СПбГУТ)
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СЕТИ WI-FI
Актуальность оценки канального ресурса сетей Wi-Fi обусловлена
их широким распространением как сетей доступа, в том числе в решениях
Интернета вещей. Традиционные методы оценки пропускной способности
исходят из характеристик трафика верхних уровней, достаточно сложны
и не дают возможности оценить влияние существующего канального ресурса и механизмов управления средой на качество сервисов. Рассмотрим
возможность оценки вероятности потерь исходя из характеристик канала
сети Wi-Fi.
Воспользуемся хорошо разработанным аппаратом теории телетрафика, для чего представим канал в виде однолинейной модели G/GI/1 [1]. При
этом будем рассматривать фреймы как заявки, тогда G – закон поступления фреймов в радиоканал, GI – закон обслуживания (передачи по радиоканалу). Для определения параметров модели воспользуемся экспериментальными данными. В качестве экспериментальной сети используем общедоступную сеть СПбГУТ им. М. А. Бонч-Бруевича. Для съёма трафика использовался адаптер и программное обеспечение commView
Чтобы оценить качество беспроводной сети, были взяты во внимание
два независимых временных интервала: малозагруженное время (МЗВ)
и час наибольшей нагрузки (ЧНН).
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На рис. 1 приведены распределения времени поступления фреймов
в канал для МЗВ и ЧНН. При этом при изменении масштаба времени
наблюдения характер зависимости не меняется, что является одним
из признаков самоподобного характера трафика. Пик поступления трафика
на временных интервалах приходится на значение около 30 мс, который
является следствием посылки служебных фреймов beacon, борющиеся
за обеспечение временной синхронизации между точкой доступа и беспроводной станцией.

Рис. 1. Распределение времени поступления фреймов, интервал наблюдения 1 с

Wi-Fi-сети с проблемами в настройках можно определить по соотношению управляющих фреймов и фреймов данных [2]. Например, если сеть
спроектирована неправильно и в ней наблюдаются проблемы с радиопокрытием или количеством станций на точку доступа, то число полученных
подтверждений будет невелико по сравнению с переданным числом фреймов с данными. С другой стороны в сетях со «срытыми узлами» наблюдается обратная ситуация. Для передачи одного фрейма с данными необходимо отправить 3 управляющих фрейма: RTS, СТS и ACK. Таким образом,
по соотношению фреймов в сети можно оценить правильность настройки и
наличие проблемных узлов (таблицы 1 и 2).
Из таблицы 1 легко видеть, что согласно анализируемая сеть относится к типу «Проблемная сеть с множеством коллизий», так как количество
фреймов данных почти в 3 раза больше, чем управляющих фреймов,
а служебных фреймов либо мало, либо много в зависимости от интервала
времени.
ТАБЛИЦА 1. Соотношение различных типов трафика в малозагруженное время
Интервал
1
2
3

Управляющие
шт.
%
5
10,9
6
18,9
4
8,7

Служебные
шт.
%
12
26,1
14
43,8
10
21,7

Данные
шт.
%
29
63
11
34,4
30
65,2

Всего
в интервале, шт.
46
32
46
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Интервал
4
5
6
7
8
9
10
Всего
передано

Управляющие
шт.
%
1
2,3
0
0
5
17,2
5
13,2
2
7,7
2
6,7
0
0
30

8,9

Служебные
шт.
%
11
25,6
12
42,9
12
41,4
14
36,9
12
46,2
10
33,3
14
70

Данные
шт.
%
25
58,1
15
53,6
10
34,5
18
47,4
10
38,5
15
50
5
25

121

168

35,8

49,7

Всего
в интервале, шт.
43
28
29
38
26
30
20
338

Анализ количества фреймов в ЧНН (табл. 2) показал, что в этом случае тоже сеть относится к типу «Проблемная сеть с множеством коллизий».
ТАБЛИЦА 2. Соотношение различных типов трафика в загруженное время
Интервал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего
передано

Управляющие
шт.
%
0
0
6
13,3
11
7,7
6
20
3
10
4
3
17
7,8
9
7,2
7
7,8
0
5,6
69

7,5

Служебные
шт.
%
1
8,3
14
31,1
47
33,1
12
40
23
38,3
39
39,4
29
56,9
106
44,7
35
30,1
41
32,5

Данные
шт.
%
11
91,7
25
55,6
75
52,8
11
36,7
29
48,3
50
50,5
9
17,6
96
40,5
68
58,6
72
57,1

347

446

37,8

48,6

Всего в интервале,
шт.
12
45
142
30
60
99
51
237
116
126
918

Кроме соотношения между типами фреймов очень важно оценивать
и время, в течение которого фреймы разного типа занимают общий радиоканал. Для такой оценки воспользуемся показателем АТ – Airtime, традиционно используемым производителями оборудования и инженерами.
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Рис. 2. Время передачи фрейма в радиоканале

Воспользуемся моделью G/GI/1 и применим к исследуемой системе [3].
Начальные данные модели:
• 𝑟0 = 1 − 𝐴𝐴 – доступный канальный ресурс, т. е. пропускная способность радиоканала;
• 𝐴𝐴 – занятый канальный ресурс в байтах;
• 𝑃(𝑖) = ∑𝑖 𝑝(𝑖1 , 𝑖2 , … 𝑖𝑛 ), 𝑖 = 0,1, … (𝑛 + 𝑚) – вероятность нахождения фрейма на обслуживании, где 𝑖 – количество единиц ресурса,
используемого всеми участниками, 𝑖 = ∑𝑛 𝑖𝑛 𝑏𝑛 ;
• 𝑏𝑘 – число единиц ресурса, необходимое для обслуживания одного
фрейма, задается скоростью работы станции;
• 𝑎𝑘 – среднее число фреймов, находящееся на обслуживании без потерь;
• 𝑘 – количество источников трафика, в нашем случае максимально
равно количеству станций n и точек доступа m в наблюдаемый период времени:
• 𝑘 = 1,2, … (𝑛 + 𝑚);
• 𝜗 – требуемый канальный ресурс, 𝜗 = ∑𝑘 𝑎𝑘 𝑏𝑘 ;
• 𝜋𝑘 = ∑𝜗
𝑖=𝜗−𝑏𝑘 +1 𝑝(𝑖) – доля потерянных фреймов.
При этом:
𝐴𝐴𝑘 = 𝑎𝑘 𝑏𝑘 (1 − 𝜋𝑘 ), тогда 𝐴𝐴 = ∑𝑘 𝑎𝑘 𝑏𝑘 (1 − 𝜋𝑘 ).

Обозначим 1 − 𝜋𝑘 = 𝑄𝑘 как вероятность доставки для k-го источника
трафика. Тогда:
𝐴𝐴 =

∑𝑛 𝑇𝑛
𝑇𝐷

𝐴𝐴 = ∑𝑘 𝑎𝑘 𝑏𝑘 𝑄𝑘 .

, где 𝑇𝑛 – время передачи n фреймов, 𝑇𝐷 – (duration of the interval)

интервал времени передачи n фреймов.

𝑇𝑛 = 𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝑇𝐵𝐵 + 𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝐵𝐵𝐵 + 𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ,

где 𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷 – защитный интервал между фреймами,
𝑇𝐵𝐵 – таймер отката,
𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 – время преамбулы,
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𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 – заголовок;

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =

𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

,

где 𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 – длина фрейма в битах,
𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 – скорость фрейма в Мбит/c.
Оценим процент занятости канала в рамках эксперимента и рассчитаем возможные потери исходя из предлагаемой модели для различных интервалов наблюдения (табл. 3).
ТАБЛИЦА 3. Занятость канала в различные моменты времени
Время наблюдения

малозагруженное

загруженное

Номер эксперимента

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Интервал, мс

100

200

300

400

600

100

200

300

400

600

Airtime, мс

7,6

7,9

8,3

9,6

9,2

5,6

10,6 20,14 15,6 19,7

Airtime, %

76

39,5 27,7

24

9,2

56

а, %

53

67,1

39

39,4

80,4 79,5 83,9 88,1 90,0 91,6 73,6

59,8

60,6 61,9

b, byte

219

244

237

277

338

849

432

359

353

324

π, %

43

20

14

9,8

0,3

1

16

31

18

19

На основе данных таблицы 3 построим графики, отражающие зависимость между AT и долей потерянных фреймов (рис. 3), из которых видна
зависимость между указанными характеристиками.
%

Airtime

π

Номер эксперимента

Рис. 3. Изменение Airtime и доли потерянных фреймов π
в зависимости от интервалов времени

Таким образом, данная модель позволит исходя из занятости ресурса
определить возможность подключения к сети доступа Wi-Fi требовательных к потерям приложений.

69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Инфокоммуникационные сети и системы | 198
Список используемых источников
1. Основы телетрафика мультисервисных сетей / С. Н. Степанов. – М. : Экотрендз. – 2010.
2. An overhead analysis of Access Network Query Protocol (ANQP) in hotspot 2.0
Wi-Fi networks / V. Lavrukhin // ITS Telecommunications (ITST), 2013 13th International
Conference on. – IEEE, 2013. – С. 266–271.
3. An experimental study of the key QoS parameters in public Wi-Fi networks /
E. Volodin, V. Lavrukhin, O. Simonina // Ultra Modern Telecommunications and Control
Systems and Workshops (ICUMT), 2014 6th International Congress on. – IEEE, 2014. –
С. 198–203.
Статья предоставлена научным руководителем
кандидатом технических наук, доцентом Симониной О. А.

УДК 004.8
М. Г. Мальцева (студентка группы 5538 Университета ИТМО)
С. Б. Муравьёв (студент группы 5539 Университета ИТМО)
А. А. Фильченков (кандидат физико-математических наук,

научный сотрудник МНЛ «Компьютерные технологии» Университета ИТМО)

СОСТАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ
АЛГОРИТМОВ НА МНОЖЕСТВЕ НАБОРОВ ДАННЫХ
В РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ МЕТА-ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ ОБУЧЕНИЯ СИСТЕМЫ
НА ОСНОВЕ ОБУЧЕНИЯ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ
Введение
В настоящее время существует большое число алгоритмов искусственного интеллекта (включая машинное обучение), математической статистики, оптимизации и прогнозирования. Такие алгоритмы показывают
свою эффективность при решении определённого типа практических
задач, однако не существует единственного алгоритма, способного максимально эффективно решать задачу во всех возможных практических применениях [1], поэтому решение каждой новой практической задачи требует
привлечения некоторых экспертных знаний для выбора наиболее подходящего алгоритма из числа доступных.
Распространенным решением подобного рода задач является применение всех доступных алгоритмов к рассматриваемой задаче и выбор одного – с лучшей производительностью. Однако, это решение требует много времени и весьма трудоемко. Хорошо зарекомендовавшим себя подхо69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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дом для преодоления подобного рода проблем выбора оптимального алгоритма является мета-обучение [2]. Основная идея мета-обучения заключается в том, чтобы описать задачи (представленные наборам данных) через
мета-данные, создавая уже новую задачу, в которой объектами являются
задачи, а целевым значением – алгоритм, лучше всего подходящий для
решения данной задачи. На основе этой информации для нового набора
данных рекомендуется алгоритм, который показал лучшую эффективность
на похожих на поступивших наборах данных.
Вместе с тем следует признать, что такое решение перекладывает
временные затраты с этапа применения на этап обучения: для 𝑀 алгоритмов полный перебор на новом наборе данных потребует 𝑂(𝑀) запусков
алгоритмов, а в мета-обучении – 𝑂(1). Однако для применения системы
мета-обучения необходимо ее обучить на 𝑁 наборах данных, что потребует 𝑂(𝑀𝑀) запусков алгоритмов. Эта проблема усугубляется еще и тем, что
при росте 𝑀 необходимо увеличивать число наборов данных, чтобы избежать переобучения. Указанная проблема препятствует масштабируемости
систем мета-обучения, поскольку время их обучения при большом числе
алгоритмов может измеряться годами.
Для решения описанной проблемы в данной работе предлагается разрешить применение системы до ее полного обучения. Для этого необходимо построить расписание обсчета алгоритмов на наборах так, чтобы в каждый момент времени максимизировать математическое ожидание работы
рекомендуемого алгоритма для поступивших данных. Цель работы – предложить подход для построения такого расписания, основанный на обучении с подкреплением.
Система мета-обучения
Основной системы мета-обучения является мета-признаковое описание объектов 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = {𝑓1 , … , 𝑓𝑆 }. Оно задает S-мерное пространство
с метрикой ρ𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 , которой обычно выступает Евклидово расстояние. Также в системе задана функция оценки качества работы алгоритмов на наборе данных 𝑒(𝐴, 𝐷), где 𝐴 – алгоритм, а 𝐷 – задача.
Рассмотрим множество наборов данных 𝐷𝐷𝐷𝐷 = {𝐷1 , … , 𝐷𝑁 } и множество алгоритмов выбора признаков 𝐴𝐴𝐴𝐴 = {𝐴1 , … , 𝐴𝑀 }.
Этап обучения системы происходит следующим образом: для каждой
пары �𝐴𝑖 , 𝐷𝑗 �, 𝐴𝑖 ∈ 𝐴𝐴𝐴𝐴, 𝐷𝑗 ∈ 𝐷𝐷𝐷𝐷 вычисляется 𝑒𝑖𝑗 = 𝑒�𝐴𝑖 , 𝐷𝑗 �. Параллельно с этим у наборов данных рассчитываются мета-признаки из 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀.
На этапе применения в обученную систему поступает новый набор
данных 𝐷𝑛𝑛𝑛 . Для него также вычисляются мета-признаки, затем рассчитывается расстояние до всех данных боров в системе 𝑑𝑖 = ρ𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 (𝐷𝑖 , 𝐷𝑛𝑛𝑛 )
и определяется 𝑘 ближайших соседей 𝑘𝑘𝑘(𝐷𝑛𝑛𝑛 ). Затем для каждого из 𝑙
лучших алгоритмов каждого ближайшего соседа каким-либо образом
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строится композиция всех его оценок на этих наборах данных
𝐸𝑖,𝑛𝑛𝑛 = τ(�𝑒�𝐴𝑖 , 𝐷𝑗 ��𝐷𝑗 ∈ 𝑘𝑘𝑘(𝐷𝑛𝑛𝑛 )�, где τ — функция, объединяющая
оценки одного алгоритма на 𝑘 наборах данных. Алгоритмы ранжируются
по полученным оценкам, на основе чего выдается рекомендация.
Формализация задачи

Итак, мы хотим на каждом шаге заполнения базы данных выбирать
следующий шаг так, чтобы максимизировать математическое ожидание
точности прогноза. Для этого, необходимо учитывать, с какой вероятностью новый набор данных окажется близким к тем или иным наборам данных. Для этого нам понадобятся расстояния между соседними наборами
данных. Предположим, что равномерность попадания в каждое подпространство мета-признаков происходит с одинаковой вероятностью. И на
основе этого будем выбирать, для какого набора данных какой алгоритм
выполнять.
Проблема заключается в том, чтобы найти выгодные действия, принимая эмпирически лучшие шаги как можно чаще. Простейший пример из
этой дилеммы является, пожалуй, многорукие бандиты, проблема широко
изучается в статистике [3], что также оказалось основополагающим в различных областях искусственного интеллекта, таких как обучения с подкреплением [4].
Обучение с подкреплением
Обучение с подкреплением (reinforcement learning) – это один из способов машинного обучения, в ходе которого испытуемая система (агент)
обучается, взаимодействуя с некоторой средой. Главное достоинство этого
метода – его сравнительная простота, но не реализация: наблюдаются действия обучаемого объекта и в зависимости от результата поощряют, либо
наказывают данный объект, не объясняя обучаемому объекту, как именно
нужно действовать. Роль учителя может играть внешняя среда. В данном
методе большое внимание уделяется поощрению/наказанию не только текущих действий, которые непосредственно привели к положительному/отрицательному результату, но и тех действий, которые предшествовали текущим. Если предположить, что состояние среды/агента от действия
к действию не изменяется, то мы получим задачу о многоруком бандите.
Алгоритм, который мы планируем адаптировать для решения задачи,
называется UCB1, Он построен по принципу оптимизма в условиях неопределенности. То есть, несмотря на наше отсутствие знаний о том, какой алгоритм лучше, мы будем строить оптимистичные предположения о
том, что примененный алгоритм лучший, и выбираем алгоритм с высокой
точностью. Если наше предположение неверно, то наша догадка оптимизма быстро уменьшается, и мы будем вынуждены перейти к другому алго69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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ритму. Но если мы выбираем правильно, мы сможем использовать этот алгоритм. Таким образом достигается компромисс между поиском и эксплуатацией. В данном случае «оптимизм» выражается в виде верхнего доверительного предела. В частности, мы хотим знать с высокой вероятностью, что истинная ожидаемая метрика EARR меньше, чем значения,
предписанного верхней гранью.
В алгоритме UCB1 (upper confidence bound, верхний доверительный
интервал) достижение логарифмической потери равномерно по 𝑛 и без какого-либо предварительного знания о награде распределений (кроме того,
что их поддержка в лежит в интервале [0, 1]). Алгоритм UCB1 является
производным от индекса на основе алгоритма Агравалом [5]. Индекс этого
алгоритма является суммой двух слагаемых. Первый член – текущая средняя награда. Второй член связан с размером (согласно теореме ЧерноваХёфдинга) одностороннего доверительного интервала для среднего вознаграждения, в течение которого справедливо ожидаемое вознаграждение
падает с подавляющей вероятностью.
Подход на основе обучения с подкреплением
Обучение может вестись двумя способами: по наборам данных и по
алгоритмам. В первом случае мы считаем, что «ручками» однорукого бандита выступают наборы данных, а нам нужно применять к ним алгоритмы,
чтобы максимизировать выигрыш. При этом выигрыш на конкретном
наборе данных должен домножаться на вероятность того, что новый набор
данных окажется ближайшим именно к этому набору. Во втором случае
мы считаем, что «ручками» однорукого бандита выступают алгоритмы,
и нам необходимо максимизировать выигрыш применения каждого из алгоритмов.
Рассмотрим более детально второй вариант. Сначала, в нашем случае
мы применили каждый алгоритм, хотя бы к одному набору данных. Затем,
применим алгоритм 𝑗, для которого максимальна величина
𝑥�𝚥 + �2 ln 𝑛�𝑛𝑗 ,

где 𝑥�𝚥 – среднее значение функции e для алгоритма 𝑗, 𝑛𝑗 – то, сколько раз
мы применили алгоритм 𝑗, а 𝑛 – то, сколько раз мы применили все алгоритмы.
В данном алгоритме главным является оценка приоритета, по которой
выбираем, какой алгоритм применять. Этот приоритет тем больше, чем
больше средний оценка алгоритма, но не только: вознаграждение также
получают те алгоритмы, которые мы применяли редко (по сравнению
с другими алгоритмами). Поскольку числитель дроби растёт гораздо медленнее, чем знаменатель, при 𝑛 → ∞ эвристика становится всё больше по69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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хожа на простой выбор алгоритма с оптимальным средним. Однако если
какой-то из 𝑛𝑖 совсем перестанет расти, рано или поздно даже логарифмический числитель заставит нас её ещё раз перепроверить.
Заключение

В работе рассмотрена задача выбора последовательности обсчета алгоритмов на наборах данных в системе мета-обучения, чтобы максимизировать математическое ожидание значения функции оценки качества для
рекомендуемого алгоритма на каждом шаге такой проверки.
Предложенный подход основан на обучении с подкреплением и предложено два основных варианта его реализации. Важно отметить, что одним из важных аспектов для решения задачи является задание вероятностного распределения на пространстве мета-признаков: с какой вероятностью новый набор данных окажется близким к тому или иному набору
данных. Такую задачу можно решать несколькими способами.
В дальнейшем планируется провести вычислительные эксперименты
для сравнения предложенных методов.
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УДК 621.396.9
А. А. Никитин (студент магистратуры группы Р-43м СПбГУТ)
АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СТАНДАРТА LTE-ADVANCED
В настоящее время ключевой технологией повышения пропускной
способности в стандарте является агрегация двух частотных полос. Технология появилась в 10 релизе стандарта E-UTRA [1]. Были специфицирова69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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ны два вида агрегации: смежная внутридиапазонная и междиапазонная
(2 конфигурации и 1 соответственно). В 11 релизе было расширено количество допустимых конфигураций, и появился новый вид агрегации –
несмежная внутридиапазонная. Релиз 12 поддерживает агрегирование двух
полос вверх и трёх полос вниз. При агрегации полос вверх допустимы
междиапазонная и внутридиапазонная смежная виды агрегации. Для агрегации полос вниз добавлен диапазон 32 (1,5 ГГц).
ТАБЛИЦА 1. Классы агрегированных полос
и соответствующие защитные интервалы
Класс
агрегир.
полосы

Конфигурация передачи
в агрегированной полосе

Макс.
число
несущих

A

Nагр РБ ≤ 100

1

B

25 ≤ Nагр РБ ≤ 100

2

C

100 ≤ Nагр РБ ≤ 200

2

D

200 ≤ Nагр РБ ≤ 300

3

E
F

300 ≤ Nагр РБ ≤ 400
400 ≤ Nагр РБ ≤ 500

4
5

Номинальный защитный
интервал BWЗИ
a1 BWChannel(1) – 0,5Δf1
(см. примечание 2)
0,05 max(BWChannel(1), BWChannel(2)) –
– 0.5Δf1
0,05 max(BWChannel(1), BWChannel(2)) – 0,5Δf1
0,05 max(BWChannel(1),
BWChannel(2), BWChannel(3)) –
– 0,5Δf1
Конфигурации находятся
в стадии изучения

Примечание 1: при передаче вниз Δf1=Δf,
где Δf – расстояние между поднесущими; при передаче вверх Δf1=0.
Примечание 2: при BWChannel(1) = 1,4 МГц a1 = 0,16/1,4,
при другой ширине полосы a1 = 0,05.

Общая полоса, полученная при агрегации нескольких, имеет свою категорию в зависимости от числа ресурсных блоков и числа несущих. Классы агрегированных полос и соответствующие защитные интервалы представлены в таблице 1. В 10-м релизе специфицированы 3 класса (A, B и C).
Класс D добавлен только в 12-м релизе. Классы E и F, предназначенные
для агрегации 4 и 5 полос соответственно, находятся в стадии разработки.
При внутридиапазонной смежной агрегации двух или более полос
необходимо учитывать затрату частотного ресурса на защитный промежуток, образованный разнесением центральных частот. Расстояние между
центральными частотами агрегируемых полос вычисляется по формуле:
𝐵𝐵𝐶ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(1) + 𝐵𝐵𝐶ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(2) – 0,1�𝐵𝐵𝐶ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(1) − 𝐵𝐵𝐶ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(2) �

𝐵𝐵 = �

0,6

� 0,3 [МГц],
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где BW – расстояние между центральными частотами двух агрегируемых
полос, BWChannel(1) – ширина первой агрегируемой полосы, BWChannel(2) – ширина второй агрегируемой полосы. Коэффициент 0,3 в формуле обусловлен обеспечением обратной совместимости и ортогональности между
OFDM-символами. При таких условиях расстояние между центральными
частотами должно быть целым числом, кратным расстоянию между самими OFDM-символами, то есть 15 кГц, и расстоянию между центральными
частотами, то есть 100 кГц. Минимальное кратное число – 300 кГц.
Все возможные варианты агрегации полос именуются конфигурациями. Впервые конфигурации агрегации полос представлены в [2]. Однако
стандарт E-UTRA развивается стремительно и в последней версии релиза
12.7.0 (март 2015) число конфигураций существенно возросло по сравнению с описанными в [2]. Все конфигурации обязательно специфицируют.
Расшифровывается название любой конфигурации на примере CA_1A-5A
следующим образом: CA – аббревиатура от Carrier Aggregation, 1 и 5 – номера диапазонов, А после каждого номера диапазона – класс полосы. Число допустимых конфигураций сведено в таблицу 2.
ТАБЛИЦА 2. Эволюция технологии агрегации полос

10

Число агрегируемых полос
2

Число агрегируемых
диапазонов
2

Число
конфигураций
3

Суммарная
ширина полосы пропуская
40

Поддержка
агрегации
вверх
нет

11

2

2

28

40

12

3

3

133

60

нет
33
конфигурации

Релиз
LTE

Классическим способом распределения канального ресурса при агрегации полос является передача управляющих символов поверх канала
PDCCH в каждой выделенной соте. Для повышения эффективности и, как
следствие, увеличения пропускной способности внедряют кроссобслуживание. В таком сценарии символы управления всеми сотами передают только в первичной соте. На рисунке показаны оба варианта,
а чёрным цветом выделен канал PDCCH. Основное преимущество первого
способа – обратная совместимость с 8 и 9 релизом. Второй вариант
в основном применяется в гетерогенных сетях и приносит значительный
выигрыш в скорости передачи данных. Показанный на рисунке индикатор
сот CIF (Carrier Indicator Field) передаёт информацию о выделенных частотных полосах и занимает всего 3 бита.

69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Инфокоммуникационные сети и системы | 205

Рисунок. Методы информирования
о выделенных частотных полосах при частотном дуплексе

В аппаратуре релиза 12 возможна одновременная агрегация сот с разной структурой кадра (частотным и временным дуплексом). Основное
преимущество такого подхода заключается в повышении гибкости использования частотно-временного ресурса. Первичной сотой может быть, как
сота с частотным дуплексом, так и сота с временным дуплексом.
Немаловажным фактором при оценке пропускной способности сетей
E-UTRA являются характеристики мобильных терминалов, работающих
в данном стандарте. При производстве LTE-устройств используют список
категорий, установленный спецификацией [3]. Релиз 10 поддерживал 8 категорий: первые 5 категорий были специфицированы в релизе 8, в 10-м
были добавлены категории 6, 7 и 8. В 11 релизе появились категории с 9 по
12. В 12-м релизе не было добавлено новых категорий, но категории 11-12
стали поддерживать модуляцию 256-КАМ. Также в 12 релизе специфицировано ранжирование каждой категории мобильных терминалов по двум
классам обслуживания в зависимости от того, поддерживает ли абонентский терминал модуляцию 256-КАМ или нет [4]. Реализуемые модуляционно-кодирующие схемы и соответствующие им индикаторы CQI представлены в таблице 3.
Наряду с агрегацией полос для повышения пропускной способности
в сетях LTE-Advanced широко применяют технологию MIMO. UE поддерживает MIMO при передаче вверх и вниз в каждой из конфигураций агрегируемых полос. В зависимости от категории мобильного терминала максимальное число слоев MIMO варьируется от 1 до 8, но при использовании
модуляции 256-КАМ ограничено четырьмя.
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ТАБЛИЦА 3. Классы обслуживания в релизе 12
Индекс
CQI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Модуляционно-кодирующие
схемы 1
Rкод×1024
Модуляция
4-ФМ
4-ФМ
4-ФМ
4-ФМ
4-ФМ
4-ФМ
16-КАМ
16-КАМ
16-КАМ
64-КАМ
64-КАМ
64-КАМ
64-КАМ
64-КАМ
64-КАМ

78
120
193
308
449
602
378
490
616
466
567
666
772
873
948

Модуляционно-кодирующие
схемы 2
Rкод×1024
Модуляция
4-ФМ
4-ФМ
4-ФМ
16-КАМ
16-КАМ
16-КАМ
64-КАМ
64-КАМ
64-КАМ
64-КАМ
64-КАМ
256-КАМ
256-КАМ
256-КАМ
256-КАМ

78
193
449
378
490
616
466
567
666
772
873
711
797
885
948

Для иллюстрации эффективности технологий, повышающих пропускную способность, был произведён расчёт сквозной пропускной способности сети E-UTRA при использовании возможностей 12 релиза спецификаций. В основу расчета положено общее число символьных элементов,
доступных для передачи информации в частотно-временном ресурсе.
Учтены служебные символы каналов PDCCH, PCFICH, PHICH, PBCH,
символы синхронизации, опорные символы для когерентной демодуляции
с соответствующими символами информации о состоянии канала. Также
учтен процент битов, затрачиваемых на гибридную повторную передачу
информации, которые вносят погрешность в несколько процентов в полученный результат расчёта реальной пропускной способности сетей LTEAdvanced.
Технологии агрегации полос вверх несколько отличается от агрегации
вниз. Основное отличие – это ограничение мощности передачи на стороне
UE. При увеличении ширины полосы передачи и достижении максимальной мощности пропускная способность либо остаётся постоянной, либо
снижается. Следовательно, выделение большего частотного ресурса при
передаче значительного объёма данных неэффективно. Поэтому приводим
данные, относящиеся к передаче вниз.
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ТАБЛИЦА 4. Максимальные расчётные скорости передачи данных вниз
в LTE, релиз 12
Индекс
CQI

Модуляция

Rкод×1024

Сквозная скорость
вниз в полосе
60 МГц, Мбит/с

7

64-КАМ

466

107

Сквозная скорость
вниз в полосе
60 МГц и MIMO
4×4, Мбит/с
385

8

64-КАМ

567

130

468

9

64-КАМ

666

153

550

10

64-КАМ

772

178

640

11

64-КАМ

873

201

723

12

256-КАМ

711

218

784

13

256-КАМ

797

245

882

14

256-КАМ

885

272

979

15

256-КАМ

948

291

1047

Как следует из результатов расчёта, при использовании агрегации
трёх полос, модуляции 256-КАМ и MIMO 4×4 может быть обеспечена
пропускная способность выше 1 Гбит/с.
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УДК 005; 519.7; 303.732
А. А. Павлов (адъюнкт 94 кафедры ВКА им. А. Ф. Можайского)
СПОСОБ ОЦЕНИВАНИЯ СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ НАЗЕМНОГО
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ УПРАВЛЕНИЯ
КОСМИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ
Введение
Современный этап развития космической отрасли в военной сфере характеризуется тенденциями унификации и модернизации технических
средств (ТС), а также ростом численности космических аппаратов (КА).
С учётом этого особо остро встаёт вопрос о распределении общих используемых ресурсов в процессе управления космическими средствами.
Например, таких общих ресурсов, как ТС наземного автоматизированного
комплекса управления (НАКУ). Следует отметить, что данный вопрос
приобретает ещё большую актуальность в условиях деградации структуры
НАКУ, например, при целенаправленном воздействии противника на этапах подготовки и ведения боевых действий.
Применяемый на данный момент подход решения этого вопроса заключается в проведении:
• декомпозиции НАКУ на наземные комплексы управления (НКУ)
такими орбитальными группировками (ОГ) космических аппаратов
(КА), как: связи, навигации, наблюдения;
• анализа состояния каждой НКУ путём проведения оценивания информационно-технологических возможностей (ИТВ);
• планирования применения ТС НАКУ каждой НКУ с учётом результатов анализа и передачи полученных планов в отдел координационного планирования;
• составление общего плана применения ТС НАКУ всеми НКУ отделом координационного планирования путём выявления и устранения конфликтных ситуаций, заключающихся в одновременном использовании одного ТС по 2-м и более КА разных ОГ.
Но в условиях резкого увеличения количества конфликтных ситуаций
возможны случаи нехватки общих используемых ТС и как следствие
нарушение технологических циклов управления (ТЦУ) КА, что ведёт
к снижению качества выполняемых КА задач по предназначению. В таких
случаях для дальнейшего осуществления качественного координационного
планирования информации о состояниях каждой НКУ недостаточно. Это
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связано с тем, что НАКУ включает в себя объединение всех НКУ, а в существующем подходе при анализе состояний каждой НКУ не учитываются
их пересечения (отношения) друг с другом, то есть не учитывается наличие общих ТС используемых в процессе управления КА. Отсюда возникает
необходимость знать состояние всей НАКУ путём оценивания её информационно-технологических возможностей. Таким образом, существенным
недостатком используемого подхода оценивания ИТВ всех НКУ является
отсутствие анализа состояния НАКУ в целом, что не позволяет решить вопрос о распределении общих ресурсов в процессе управления космическими средствами. В результате несовершенства используемого подхода
и необходимости качественного координационного планирования применения ТС НАКУ с учетом современных тенденций и в условиях деградации структуры НАКУ возникает необходимость анализа состояния НАКУ
путём оценивания его ИТВ [1].
Перед началом оценивания ИТВ НАКУ требуется определить необходимый состав ее показателей, который был бы минимален и в то же время
всесторонне характеризовал бы состояние НАКУ, что само по себе является отдельным предметом для изучения и в данной статье рассматриваться
не будет. В статье предлагается подход к оцениванию одного из возможных показателей ИТВ НАКУ – степени выполнения ТЦУ КА ТС НАКУ (СтВ).
Теоретико-множественная постановка и решение задачи
Для формализации задачи оценивания СтВ требуется осуществить необходимые теоретико-множественные построения. Введем в рассмотрение [2, 3]:
• множество Н = {Н κ , κ =1, p } различных ОГ КА целевого назначения, отличающихся технологией управления, установленных разработчиком. Данное множество характеризуется множеством ограничений таких как: порядок выполнения ОО, допустимые временные
интервалы между проведением ОО в ТЦУ и прочее;
• множество F = {Fσ , σ =1, u } типовых ТУ КА, представляют собой
различные варианты выполнения ТУ, такие как: ТУ с полным ТЦУ,
ТУ с сокращенным ТЦУ, ТУ в режиме автономного функционирования и прочее;
,ν 1, ν,=
κ 1, p} КА, включенных в состав
• множество А = {A νκ=
κ -х ОГ КА;
• множество В = {Βµ ,µ =1, s } территориально разнесённых командно-измерительных пунктов (КИП) с размещенными на них ТС;
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• множество C = {Cλ ,λ =1, m } типов наземных ТС, способных выполнять операции из множества ОО КА;
• множество I = {I χµ =
µ 1, s } наземных ТС, в составе µ -го
,χ 1, r ,=
КИП;
• множество D = {Dϕ ,ϕ =1, g } ОО, включённых в состав всех ТЦУ;

,ν 1, ν,=
κ 1, p, =
σ 1, u } ОО ν -го
• обобщённый комплекс K = {K νκσ=
КА κ -й ОГ КА σ -й типовой ТУ, на которую накладываются ограничения обусловленные особенностями ТУ κ -й ОГ КА, где
D × D × ...× D → Κ νκσ – комплекс ОО (или ТЦУ) ν -го КА κ -й
ОГ КА σ -й типовой ТУ.
Временной ресурс задаётся временным интервалом Τ = [Τ0 ,Τf ] , отведённым на выполнение одной или нескольких ОО, в зависимости от ТЦУ,
запланированных в соответствии с Κ νκσ , а также множеством интервалов
времени контактного потенциала R , потенциала доступности Q и канального потенциала E .
Контактный потенциал R определяется:
=
R {rνκµ (t ) : rνκµ ∈{0;1},=
ν 1, ν, =
κ 1, p ,=
µ 1, s, t ∈ T }

и представляет собой совокупность временных интервалов возможного
взаимодействия между ν -м КА κ -й ОГ КА и µ -м КИП, обусловленного
пространственно-временными условиями наличия КА в ЗРВ соответствующего КИП. Следует отметить, что контактный потенциал, определённый
для конкретной пары КА-КИП, не зависит от выполняемых ОО и однозначен для всех ТС, расположенных на этом КИП.
Потенциал доступности Q определяется:
=
Q {q χλµκ (t): q χλµκ ∈{0;1}, =
χ 1, r ,=
λ 1, µ,=
µ 1, s,=
κ 1, p, t ∈ T}

и представляет собой совокупность временных интервалов готовности χ -х
ТС λ -х типов µ -го КИП, формирующих ИУК с учётом накладываемых
ограничений ТУ κ -й ОГ КА к выполнению своих задач, обусловленной
исправностью ТС ИУК, завершённостью проведения профилактических
и подготовительных работ на них и наличием квалифицированного персонала дежурных смен.
Канальный потенциал R определяется:
R × Q × D → E{εχλµνσκ (t): εχλµνσκ ∈{0;1}, =
χ 1, r ,=
λ 1, µσν
,=
µ 1, ,=
ν 1, ,=
σ 1, u, =
κ 1, p, t ∈ T}
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и представляет собой совокупность временных интервалов, когда χ -е ТС
λ -х типов µ -го КИП, формирующих ИУК, готово к проведению ОО ν -го
КА κ -й ОГ КА σ -й типовой ТУ, с учётом ограничений обусловленных
ТУ κ -й ОГ КА [2].
Для определения СтВ на заданном интервале времени необходимо
ввести динамическую интерпретацию концепта «операция», связанную
ν 1, ν,=
κ 1, p, =
σ 1, u , принис введением понятия состояния ОО хνκσ (t ),=
мающую значения хνκσ ∈{0;1} . Таким образом хνκσ (t ) в каждый момент
времени характеризует состояние выполнения ОО входящих в комплекс
Κ νκσ (или ТЦУ) ν -го КА κ -й ОГ КА σ -й типовой ТУ.
Тогда выполненные ОО всеми КА ( ООвып ) на заданном интервале
времени T можно рассчитать по формуле (1). Значения хνκσ (t ) берутся
из модели функционирования НАКУ [2, 3].
n

ОО вып = ∫ ( ∑
х (t ))d(t).
=
κ 1∑
=
σ 1 ∑ nκσ
p

u

(1)

n=1

T

Комплекс ОО для всех КА Κ на заданном интервале времени T рассчитывается по формуле (2). Значения Κ νκσ берутся в соответствии с ТУ
каждым КА, причём данная величина является const при условии, что ТУ
каждым КА на заданном интервале времени T не изменяется.

ΚΚ
=∑
nκσ .
=
κ 1∑
=
σ 1∑
=
n 1
p

u

n

(2)

Для расчёта СтВ на заданном интервале времени T необходимо вычислять степень выполнения ТЦУ для каждого КА. Это связано с тем, что
ТУ каждым КА может быть различное, даже в пределах одной ОГ КА. Исходя из этого утверждения и формул (1) и (2) СтВ определяется:
n

СтВ =

∫∑ ∑
p

u

=
κ 1 =
σ 1

T

( ∑ хnκ σ (t ))
n=1

( ∑ n=1 Κ nκσ )
n

dt

(3)

и представляет собой, как видно из формулы (1), интегральный показатель,
на некотором заданном интервале времени T , суммы по каждой κ -й ОГ
КА σ -й типовой ТУ отношения выполненных ОО (их состояний на этом
интервале времени) ν -х КА κ -й ОГ КА σ -й типовой ТУ к комплексу ОО
(или ТЦУ) ν -го КА κ -й ОГ КА σ -й типовой ТУ. Необходимо отметить,
что при вычислении выполненных ОО ν -м КА κ -й ОГ КА σ -й типовой
ТУ должны учитываться ОО, выполненные до заданного интервала времени и входящие в состав ТЦУ, входящей в рассматриваемый интервал времени T.
69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Инфокоммуникационные сети и системы | 212
Таким образом, полученное значение СтВ показывает общую степень
выполнения ТУ всеми КА на данном интервале времени. Выводы о возможности НАКУ выполнять свои целевые задачи могут быть заключены
в результате сравнения полученного и требуемого значения. Требуемое
значение вычисляется по формуле (3), но с учётом обязательного выполнения ОО в соответствии с ТУ. Следовательно, полученное значение СтВ
не может быть больше требуемого. Если все ОО в соответствии с ТУ были
выполнены на заданном интервале времени, то полученное значение СтВ
будет равно требуемому, что означает способность НАКУ выполнять свою
целевую задачу. При другом результате сравнения можно сделать вывод
о нарушении ТУ и следовательно нельзя сделать вывод о способности
НАКУ выполнять целевую задачу.
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УДК 004.042
В. В. Пигин (студент группы ИКПИ-32 СПбГУТ)
ОБРАБОТКА ДАННЫХ С ДАТЧИКОВ ХОЛЛА
В настоящее время для измерения характеристик физического объекта
применяются различные датчики. В зависимости от поставленной задачи
могут использоваться самые разнообразные датчики.
Выбор датчиков обуславливается в первую очередь характеристикой,
которую необходимо зарегистрировать с объекта: например, для измерения углового вращения используется датчик угла поворота. Во-вторых,
выбор датчика обуславливается требованиями, которые предъявляются
к датчику для проведения физических измерений: например, габаритами
и энергопотреблением.
Датчик – это устройство, которое преобразует входное воздействие
физической величины в сигнал, удобный для дальнейшего использования.
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Датчик может представлять из себя неделимое конечное устройство,
например, датчик температуры реализован в форм-факторе одной микросхемы. Либо же датчик может состоять из нескольких самостоятельных
сложных устройств, которые работают в единой системе. Например, инфракрасный барьерный датчик имеет в своем составе источник инфракрасного излучения и приемник, который регистрирует наличие или отсутствие инфракрасного излучения из источника.
Датчики, состоящие из нескольких самостоятельных частей, представляют наибольший интерес для исследования в данной работе, так как
в разных комбинациях с физическим объектом они могут иметь различное
применение. Так, например, бесконтактный датчик инфракрасного излучения может применяться в составе охранной сигнализации в оконном проеме. Тот же самый датчик инфракрасного излучения может применяться
в производстве на конвейере и регистрировать наличие или отсутствие
объекта в цепочке производства.
В данной работе исследуется применение бесконтактного датчика
Холла, а также микропроцессорные системы, при помощи которых можно
обработать данные с датчика, чтобы затем переслать их на персональный
компьютер пользователя. В ходе работы создано два стенда, которые
моделируют две физические величины: круговое вращение и линейное перемещение. Также было разработано программное обеспечение для обработки данных с датчика Холла и плата для выходов разъемов
для подключения датчиков Холла.
Структура разрабатываемой системы состоит из следующих элементов: четыре датчика Холла, контроллер для приема данных с датчиков
Холла, а также персональный компьютер для приема и обработки данных
с контроллера (рис.).

Рисунок. Состав стенда

Контроллер исполняет роль связующего звена между датчиками
и компьютером. Его задача преобразовать полученную информацию
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в цифровой вид, и через USB порт передать информацию на компьютер
для дальнейших операций.
Контроллер необходим в связи с тем, что сам персональный компьютер, во-первых, не может обработать информацию с данного типа
датчиков, а во-вторых, персональный компьютер имеет небольшое ограниченное число интерфейсных разъемов, к которым напрямую нельзя подключить большое число датчиков.
Поэтому всегда при работе с датчиками используются различные контроллеры, которые могут подключаться к компьютеру через разные интерфейсы и передавать информацию со всех датчиков на один выход компьютера в готовом виде.
Датчик Холла – это бесконтактный датчик, который выдает данные
о характеристиках магнитного поля в зоне видимости датчика. Датчики
Холла бывают аналоговые и цифровые.
Аналоговый датчик Холла преобразует индукцию магнитного поля
в напряжение, знак и величина которого будут зависеть от полярности
и силы поля.
Цифровой датчик Холла срабатывает на наличие/или отсутствие магнитного поля в зоне видимости датчика. Одной из важных характеристик
цифрового датчика Холла является, гистерезис: пороги значения магнитного поля для включения и выключения датчика.
Работа цифрового датчика Холла заключается в следующем: при
наличии магнитного поля в пределах датчика на выходе датчика идет
логический ноль, т. е. нет на выходе датчика постоянного тока. При отсутствии магнитного поля в пределах датчика на выходе датчика идет логическая единица, т. е. с выхода датчика поступает определенное значение
постоянного тока, которое принято за единицу. Выход исследуемого цифрового датчика – это открытый коллектор.
Датчики Холла применяются в промышленности и автоматике,
где предъявлены требования к быстродействию, миниатюризации и бесконтактному способу снятия характеристик. Помимо этого, датчики Холла
могут работать в агрессивной среде. Температурный диапазон работы
обычного датчика Холла может достигать от 0° до +70 С°. Датчик Холла
годится для работы в запыленной и загрязненной среде при условии, если
это не влияет на магнитное поле в зоне видимости датчика.
В проекте используются четыре цифровых отечественных датчиков
Холла К1116КП3. Выбор датчиков обусловлен низким энергопотреблением (6 В, 17 мА), небольшими габаритами и низкой стоимостью.
Датчики Холла установлены на следующем стенде:
Два стенда моделируют круговое и линейное перемещение. Датчики
расположены на неподвижных частях стенда, а магниты установлены
на подвижных частях стенда. При движении датчик регистрирует движение подвижных частей стенда и посылает уведомление на контроллер
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о прохождении установленного магнита на подвижной части стенда. Так
реализована работа двух стендов. На стенде с линейным перемещением
установлен один датчик и четыре магнита, которые движутся прямолинейно рядом с зоной видимости датчика. На стенде с круговым перемещением
установлен один датчик и четыре магнита, которые при движении проходят через зону видимости датчика.
Для обеспечения работы датчиков Холла применяются малогабаритные неодимовые магниты.
В проекте применяется плата SteameR с контроллером STM32 f105
с процессорным ядром Cortex-M3, имеющим архитектуру ARM. Плата была разработана в Санкт-Петербурге в НТЦ Метротек. Выбор контроллера
обусловлен тем, что семейство микроконтроллеров архитектуры ARM приобрело особую популярность в последние годы, так как они стали доступны в цене, и имеют 32-битную архитектуру, которая является одним
из преимуществ этого семейства микроконтроллеров.
Рассмотрим работу программы, которая написана на языке Си
для контроллера STM-32 f105. Для компиляции использовался компилятор
gcc(arm-none-eabi-gcc). Установка режимов работы контроллера осуществляется посредством записи данных в специальные регистры микроконтроллера.
Программа при запуске задает следующую работу микроконтроллера:
инициализируются тактовые частоты работы микроконтроллера через
внешний высокоскоростной генератор HSE (на 25 МГц), инициализация
интерфейса GPIO для низкоуровневого ввода/вывода, инициализация
контроллера прерываний NVIC для работы таймеров и встроенного контроллера USB, инициализация USB UART для передачи данных на ПК,
инициализация интерфейса I2C для индикации состояния датчиков на светодиодах платы контроллера. Далее программа инициализирует таймер:
установка скорости счета таймера (1 раз в мс), установка фильтра для входов input capture для запуска таймера и разрешения прерывания по спадающему фронту сигнала.
Таймер необходим для регистрирования прерывания по фронту сигналов с датчиков по четырем входам отдельно. При спадающем фронте
сигнала происходит прерывание input capture, то есть записываются данные в регистр input capture соответствующего канала таймера. При каждом
срабатывании input capture NVIC вызывает функции обработки прерывания, которая проверяет флаги прерываний соответствующих каналов и,
если в соответствующем регистре есть запись о прерывании,
то переменная, где хранится количество срабатываний отдельного датчика,
увеличивается на единицу.
Код, который выполняется при каждом срабатывании таймера, представлен в следующем виде:
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void timer_handler(void){
uint32_t flags3,flags4;
flags3 = TIM3_SR; // считывается статус таймера 3 (два датчика)
flags4 = TIM4_SR; // считывается статус таймера 4 (два датчика)
TIM3_SR = 0;
// Сброс статуса (чтобы срабатывали прерывания дальше)
TIM4_SR = 0;
if(flags3 & TIM_SR_CC3IF{sensors[0]++;}
if(flags4 & TIM_SR_CC3IF){sensors[2]++;}
if(flags3 & TIM_SR_CC4IF){sensors[1]++;}
if(flags4 & TIM_SR_CC4IF){sensors[3]++;}
}

Данная функция выполняется параллельно вне функции main(), при
этом в функции main() доступны переменные массива sensors. В цикле
функции main() отправляются данные с микроконтроллера на компьютер
с интервалом в 1 раз секунду в следующем виде: BEGIN…Данные…END,
так как при передаче данных на компьютер может передастся часть строки. Если строка передалась не до конца, то в следующей передаче будет
передана другая часть строки, начиная с символа, где закончилась предыдущая часть строки.
Разработка программного обеспечения для компьютера велась
в кроссплатформенной среде разработки Qt Creator на языке высокого
уровня C++.
В программе задействована библиотека QtSerialPort , которая работает как с аппаратными, так и с виртуальными последовательными портами
(именно виртуальный последовательный порт используется в проекте).
Библиотека предназначена для взаимодействия ПК с микроконтроллером.
Вторая используемая библиотека в программе – это библиотека OpenGL –
кроссплатформенный программный интерфейс для написания приложений, использующих двумерную и трёхмерную компьютерную графику.
При помощи библиотеки OpenGL визуализируется трехмерное отображение объекта.
Общая организация программы для ПК выглядит следующим образом: В программе имеются модули: функция main(), которая вызывает модуль MainWindow. К модулю MainWindow подключены два модуля: sensor
и mainscene. Класс sensor опрашивает микроконтроллер при помощи библиотеки QtSerialPort, а также преобразует данные в более удобный вид
для работы, так как на вход компьютера по частям поступает строка с данными. Программа корректно записывает сообщение по частям строки, дает
имя входным переменным, формирует массив с количеством срабатываний датчиков. Помимо этого, компьютерная программа борется с дребезгом контактов самого датчика.
Модуль sensor включает в себя функции для приема и отправки данных с контроллера, а также включает функции программного открытия
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и закрытия последовательных портов. Модуль sensor может возвращать
список подключенных последовательных устройств.
Модуль mainscene служит для работы с трехмерной сценой: вывод
и построение трехмерного куба, вращение куба и сцены, а также перемещение куба. Для работы с трехмерным кубом необходимо вызывать функции из модуля mainscene.
Модуль MainWindow включает в себя таймер, который опрашивается
раз в 20 миллисекунд, а также включает в себя объект класса sensors
и mainscene.
Программа на ПК работает следующим образом: программа имеет поле для ввода имени последовательного устройства. В нашем случае
устройство имеет название ttyACM0. При успешном подключении устройства программа опрашивает контроллер интервалом раз в 20 мс. При срабатывании датчика соответствующая переменная в контроллере, а после
в ПК увеличивается на единицу. При увеличении соответствующей переменной в ПК положение трехмерного куба изменяется следующим образом: при срабатывании первого датчика, отвечающего за круговое вращение, куб поворачивается по одной оси на 45 градусов. При срабатывании
второго датчика, отвечающего за линейное перемещение, куб перемещается по одной оси линейного перемещения. При срабатывании остальных
двух датчиков, отвечающих за линейное и круговое вращение, куб возвращается в нулевое состояние в местоположении или в повороте. Такое
назначение последних двух датчиков часто используется в различных
системах. На практике это называется «нуль меткой» или «референтной
меткой». Таким образом, четыре одинаковых датчика Холла имеют разное
назначение в физической системе в зависимости от назначения и расположения в системе.
В результате работы рассмотрена работа датчиков Холла, разработан
программный продукт для платы SteameR и персонального компьютера,
который визуализирует данные с созданных стендов и получен опыт разработки ПО для микроконтроллеров.
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УДК 681.7
С. С. Попова (студентка группы ИКТО-11 СПбГУТ)
РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ И ПАРАМЕТРОВ
ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОРА WDM НА ОСНОВЕ
ОБЪЕМНОЙ ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ
В настоящее время технология спектрального уплотнения WDM является самой перспективной ветвью развития оптической связи [1]. Применение данной технологии позволяет существенно увеличить пропускную
способность оптических каналов без реконструкции существующей сети
связи.
Важнейшими компонентами системы WDM являются пассивные
оптические мультиплексоры (MUX) и демультиплексоры (DEMUX), позволяющие объединять и разделять спектральные каналы. Целью работы
является создание методики расчета конструкции и параметров
MUX/DEMUX, построенного на основе объемной дифракционной
решетки (ДР). Достоинством такого устройства является возможность одновременной дифракции и пространственного разделения всех входящих
длин волн.
На рис. 1 представлена конструкция MUX/DEMUX, построенного
по схеме Литтроу [2]. Рассмотрим работу схемы в режиме DEMUX. Излучение группового сигнала, содержащего 2n + 1 оптических несущих с длинами волн λi (i = –n..n), из передающего оптического волокна (ОВ), торец
которого расположен в фокусе линзы, преобразуется в параллельный
световой пучок и падает на поверхность объемной отражающей ДР с периодом Λ и углом наклона θ. Можно показать, что при равномерном расположении несущих с шагом Δλ = λi+1 – λi минимальные габариты
MUX/DEMUX будет иметь, если θ = arcsin(λ0 Λ ) . Излучение разных длин
волн отражается от поверхности решетки под разными углами φi и фокусируется линзой в разных точках фокальной плоскости, где размещаются
приемные оптические волокна.
Расстояние от центра торца передающего ОВ до центра торца ОВ,
принимающего длину волны λi можно рассчитать по выражению
λ
r = f ⋅ tg (ϕ ) , ϕi = arcsin i − sin θ  ,
i
i
Λ


(1)

где f – фокусное расстояние линзы. При выводе (2) полагалось, что торцы
приемных ОВ размещены в фокальной плоскости линзы.
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Для пространственного разделения спектральных каналов необходимо, чтобы минимальное расстояние между точками фокусировки двух соседних каналов Δr = |ri+1 – ri| не превышало диаметра ОВ Df, который составляет 125 мкм для ОВ без защитного покрытия.
Нормаль к
поверхности
решетки

λn

n

θ
2

λ1
1

θ

λ0

Передающее
0
волокно
-1

λ-1

-2

-n
2n+1 приемных волокон

Λ

λ-n
f

Рис. 1. Демультиплексор на дифракционной решетке, построенный по схеме Литтроу

При оценке вносимых MUX/DEMUX потерь полагалось, что:
• излучение на выходе передающего и входе приемного волокна
можно считать гауссовым пучком;
• основные потери оптического сигнала aILi для канала i связаны
с различием диаметра модового поля Dmf i приемного ОВ и диаметром пятна Di демультиплексированного излучения, фокусируемого
на торец приемного волокна линзой.
С учетом этих предположений для потерь были получены выражения:
aILi = −20 ⋅ lg

2 ⋅ Dmfi ⋅ Di
2
Dmfi
+ Di2

, Di = Dbeam i + Dsign i ,




λ
λ

∆ beam i = ri − f ⋅ tg arcsin i − sin (θ + ∆ϕ beam )  + ri − f ⋅ tg arcsin i − sin (θ − ∆ϕ beam ) 

Λ
Λ




(2)

, (3)



 λ i − ∆λ sign

 λ i + ∆λ sign

− sin (θ )  . (4)
∆ sign i = ri − f ⋅ tg arcsin
− sin (θ )  + ri − f ⋅ tg arcsin




Λ
Λ
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В (2)–(4) Dbeam i – диаметр пятна, обусловленный расходимостью излучения, Dsign i – диаметр пятна, обусловленный конечной шириной спектра
оптического сигнала, Δφbeam = Dmf / (2f) – расходимость излучения после
линзы, Δλsign – ширина спектра оптического сигнала.
По рассмотренной методике был проведен расчет DEMUX для систем
CWDM на 11 каналов и DWDM на 41 канал, построенных на ДР с разной
плотностью штрихов и использующих линзы с разными фокусными расстояниями. В качестве передающего и приемных ОВ использовались ОВ
марки SMF-28 (табл. 1), а в качестве источников излучения – источники
производства UpNet (табл. 2) [3]. Результаты расчетов DEMUX представлены в таблицах 3–6.
ТАБЛИЦА 1. Параметры волокон марки SMF-28
Параметр

Значение

Диаметр сердцевины, мкм

8.4

Диаметр оболочки, мкм

125 ± 0.7

Числовая апертура

0.12

Длина волны нулевой дисперсии, нм

1312

Наклон дисперсионной характеристики, пс/(нм2км)

0.092

ТАБЛИЦА 2. Параметры источников излучения UpNet
Параметр

Значение для
системы CWDM

Значение
для системы DWDM

Тип лазера

DFB

DFB

λС – 6 / + 7.5

λС – 0.09445/ + 0.09445

Максимальная ширина спектра, нм

1.0

0.3

Уровень выходной мощности, дБм

0–5

3–7

Скорость передачи, Гбит/с

2.5

2.5

Центральная длина волны, нм

Из таблицы 3 видно, что DEMUX для CWDM будет выполнять функцию пространственного разделения каналов при использовании ДР с числом штрихов 400 и более на 1 мм для f = 2 см, и с числом штрихов 300
и более для f = 3 см. Из таблицы 4 видно, что DEMUX для DWDM будет
выполнять функцию пространственного разделения каналов при использовании ДР с количеством штрихов не менее 1 100 на 1 мм при f = 2 см
и не менее 800 при f = 3 см.
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Для минимизации габаритов DEMUX следует выбирать ДР
с наименьшим допустимым количеством штрихов. Определить минимально допустимое количество штрихов ДР можно по рис. 2. Расчет вносимых
потерь (табл. 5) показал, что DEMUX для CWDM при этом имеет
и меньшие потери. Результаты расчета потерь, вносимых DEMUX для
DWDM, показали, что их уменьшение возможно за счет использования более дорогой решетки с большим числом штрихов.

а

б

Рис. 2. Зависимость минимального расстояния между точками фокусировки
соседних длин волн от числа штрихов решетки для CWDM (а) и DWDM (б)

Рассмотренная в работе методика расчета демультиплексора позволяет определить положение всех приемных волокон, сформулировать требования к конструкции дифракционной решетки и оптической силе линзы
для обеспечения пространственного разделения каналов и рассчитать вносимые потери.
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ТАБЛИЦА 3. Результаты расчета конструкции DEMUX CWDM
Номер
канала
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Δrmin, мкм

Несущая
длина
волны λi,
нм
1330
1350
1370
1390
1410
1430
1450
1470
1490
1510
1530

300 (3.33)
ri, мкм
f = 2 см
f = 3 см
-600.27
-900.40
-480.14
-720.21
-360.06
-540.09
-240.02
-360.03
-120.00
-180.00
0.00
0.00
120.00
180.00
240.02
360.03
360.06
540.09
480.14
720.21
600.27
900.40
120.0
180.0

Число штрихов на 1 мм (период решетки, мкм)
400 (2.50)
500 (2.00)
ri, мкм
ri, мкм
f = 2 см
f = 3 см
f = 2 см
f = 3 см
-800.64
-1200.96
-1001.25
-1501.88
-640.33
-960.49
-800.64
-1200.96
-480.14
-720.21
-600.27
-900.40
-320.04
-480.06
-400.08
-600.12
-160.00
-240.01
-200.01
-300.01
0.00
0.00
0.00
0.00
160.00
240.01
200.01
300.01
320.04
480.06
400.08
600.12
480.14
720.21
600.27
900.40
640.33
960.49
800.64
1200.96
800.64
1200.96
1001.25
1501.88
160.0
240.0
200.0
300.0

600 (1.67)
ri, мкм
f = 2 см
f = 3 см
-1202.17
-1803.25
-961.11
-1441.66
-720.47
-1080.70
-480.14
-720.21
-240.02
-360.03
0.00
0.00
240.02
360.03
480.14
720.21
720.47
1080.70
961.11
1441.66
1202.17
1803.25
240.0
360.0

ТАБЛИЦА 4. Результаты расчета конструкции DEMUX DWDM
Номер
канала i

Частота νi,
ТГц

Длина
волны λi,
нм

1
2

197.1
197

1521.02
1521.79

Число штрихов на 1 мм (период решетки, мкм)
1 000 (1.00)
ri, мм
f = 2 см
f = 3 см
33.56
50.34
33.68
50.51

1 100 (0.91)
ri, мм
f = 2 см
f = 3 см
33.33
49.99
33.45
50.18
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ri, мм
f = 2 см
f = 3 см
33.10
49.65
33.24
49.86
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Номер
канала i

Частота νi,
ТГц

Длина
волны λi,
нм

196.9
196.8
196.7
…
193.5
193.4
193.3
193.2
193.1

1522.56
1523.34
1524.11
…
1549.32
1550.12
1550.92
1551.72
1552.52

3
4
5
…
37
38
39
40
41
Δrmin, мкм

Число штрихов на 1 мм (период решетки, мкм)
1 000 (1.00)
ri, мм
f = 2 см
f = 3 см
33.79
50.69
33.91
50.87
34.03
51.04
…
…
38.48
57.73
38.65
57.97
38.81
58.22
38.98
58.47
39.15
58.73
115.54
173.31

1 100 (0.91)
ri, мм
f = 2 см
f = 3 см
33.58
50.37
33.71
50.56
33.84
50.76
…
…
38.74
58.12
38.93
58.39
39.11
58.67
39.30
58.95
39.49
58.24
125.20
187.81

1 200 (0.83)
ri, мм
f = 2 см
f = 3 см
33.37
50.06
33.51
50.27
33.65
50.47
…
…
39.01
58.52
39.21
58.82
39.42
59.13
39.63
59.44
39.84
59.76
134.59
201.89

ТАБЛИЦА 5. Результаты расчета вносимых потерь DEMUX CWDM
Номер канала i
Длина волны λi,
нм
aIL при N = 400
f = 2 см, N = 500
дБ
N = 600
aIL при N = 400
f = 3 см, N = 500
дБ
N = 600

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1330

1350

1370

1390

1410

1430

1450

1470

1490

1510

1530

3.48
4.27
4.87
5.52
6.62
7.51

3.43
4.21
4.81
5.47
6.56
7.44

3.39
4.16
4.75
5.41
6.50
7.37

3.35
4.11
4.69
5.36
6.44
7.30

3.31
4.06
4.63
5.31
6.38
7.23

3.27
4.02
4.58
5.26
6.32
7.17

3.24
3.97
4.53
5.21
6.27
7.11

3.20
3.93
4.48
5.17
6.22
7.06

3.17
3.89
4.44
5.12
6.17
7.00

3.13
3.86
4.40
5.08
6.12
6.95

3.10
3.82
4.36
5.04
6.08
6.91
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ТАБЛИЦА 6. Результаты расчета вносимых потерь DEMUX DWDM
Номер
канала
i

Длина
волны
λi, нм

1
2
3
4
5
…
37
38
39
40
41

1521.02
1521.79
1522.56
1523.34
1524.11
…
1549.32
1550.12
1550.92
1551.72
1552.52

aIL, дБ
при f = 2 см и числе штрихов
решетки на 1 мм
1000
1100
1200
12.866
11.745
8.892
12.930
11.814
8.963
12.994
11.882
9.034
13.058
11.952
9.106
13.123
12.022
9.179
…
…
…
15.501
14.622
11.939
15.586
14.717
12.041
15.672
14.812
12.145
15.759
14.909
12.249
15.846
15.006
12.355

aIL, дБ
при f = 3 см и числе штрихов
решетки на 1 мм
1000
1100
1200
14.259
13.428
11.272
14.323
13.497
11.345
14.387
13.566
11.418
14.452
13.636
11.492
14.517
13.707
11.567
…
…
…
16.899
16.319
14.377
16.984
16.414
14.481
17.071
16.510
14.586
17.157
16.606
14.691
17.245
16.704
14.798
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А. А. Раськевич (студент факультета ИКСС СПбГУТ)
ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ВИРУСОВ
В ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ
В настоящее время массовое применение персональных компьютеров,
оказалось причиной появления программ-вирусов, которые препятствуют
работе компьютера, разрушают файловую структуру дисков и наносят
ущерб хранимой на компьютере информации.
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В основном вирусы ориентированы на операционные системы семейства Windows, так как под их управлением работает большая часть компьютеров в мире. Злоумышленник, как правило, использует уязвимости системы и прикладных программ, а также применяет методы социальной
инженерии для достижения своих корыстных целей.
Вирус прежде, чем начать работать должен поместить свой код в область памяти компьютера в виде файла, поэтому основная часть антивирусного программного обеспечения направлена на предотвращение записи
вредоносного кода на диски компьютера. Процесс разрушительного воздействия на компьютер условно может быть разделён на пять частей:
внедрение вируса на компьютер, включение вируса, поиск файлов для заражения, подготовка вирусных копий, внедрение вирусных копий [1–8].
Выделяется основная проблема первой стадии, внедрение вируса.
Предлагаю начать с рассмотрения видов угроз и мер противодействия им.
Для лучшей наглядности данные отображены в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1. Виды угроз и меры противодействия им
Тип угроз

Мера противодействия

Конфиденциальности DLP-системы (Data Loss
Prevention, система защиты
данных от утечки)
IPC-систем (Information
Protection and Control
предотвращение передачи
конфиденциальной информации за пределы корпоративной
информационной системы).
Целостности
Ограничение прав учетных
записей (группы безопасности,
службы сертификации).
Доступности
Ограничение прав
пользователей.

Достоверность

Регламент технического
обслуживания.
Протокол сетевой
аутентификации Kerberos

Статистический
процент эффективности
В среднем 85 %
Более 75 %

60 % угроз удаётся
избежать
65 % потерь – следствие
непреднамеренных ошибок

Около 96 %

Из полученных в ходе исследования данных видно, что для локальной
сети наиболее значимой проблемой является некомпетентность сотрудников, а уязвимой точной в этой цепочке является сам пользователь. Поэтому
пользователю нужно оставить только те функции, которые нужны для выполнения его служебных обязанностей. В дополнение к этому можно отключить не использующиеся порты, отключить проводник, правую кнопку
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мыши. Устанавливать последние обновления операционной системы с
устранёнными дырами в безопасности, обновлять антивирусное программное обеспечение. Использовать контроль печати документов, копирования
и изменения документов. Вести учет лиц, которые имеют доступ к серверу,
чтобы избежать сбоев и отказа работы.
Рекомендуется использовать систему DLP, потому что данная система
предотвращает передачу и получение конфиденциальной или другой нежелательной информации, предотвращает использование работниками информационных ресурсов в личных целях. Оптимизирует загрузку каналов
и экономит трафик, а также в комплекте системы есть контроль присутствия работников на рабочем месте.

Рис. 1. Схема работы DLP-систем [9]
ТАБЛИЦА 2. Функционал DLP-системы
Механизм
Метки

Контроль содержания
Контекстный контроль
Регулятор выражения
Цифровые отпечатки

Практика применения
Высокая эффективность для "зрелых" систем документооборота: когда определены и исполняются правила создания
конфиденциальных документов, задана схема доступа к документу, хранение всех копий строго централизовано.
Автоматический контроль служебной переписки для борьбы
с инсайдерами в режиме оперативного реагирования, анализ
хранилищ переписки для ретроспективного анализа.
Запрет перемещения отдельных форматов документов, не вовлеченных в рядовую переписку, отслеживание отправлений
ненадлежащим адресатам.
Контроль данных заданной структуры, которые могут быть
описаны "маской" или шаблоном.
Контроль массивов файлов с текстовой или иной информацией значительного объема. Эффективное распознавание не
только целых документов, но и их фрагментов.
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Имеется вид вирусов, которые изменяют свою структуру подобно живому организм, заполняя всю сферу обитания, не обязательно совершая
при этом вредоносные действия.
Полиморфные вирусы шифруют свой и содержат код генерации шифровщика и расшифровщика. Это отличает их от обычных шифровальных
вирусов, которые могут шифровать участки своего кода, но они имеют при
этом постоянный код шифровщика и расшифровщика. Самый простой
способ реализации полиморфизма заключается в том, чтобы побайтно зашифровать основную часть вируса операцией XOR.
Побайтное шифрование – простейший пример:
mov cx, code_length
mov si, offset begin_code
mov al, xor_key
_loop:
xor [si+cx], al расшифровываем байт
loop _loop ;берем следующий байт
jmp si
;...
;...
begin_code:
;зашифрованная часть тела вируса – здесь!
;она ответственна за заражение новых файлов
;и создание новой процедуры расшифровки

В качестве примера уместно привести описание следующего полиморфного вируса. Virus.Win32.Zombie – сложный полиморфный вирус, который использует уникальную технологию встраивания в файлы: вирус
«разбирает» (дизассемблирует) PE EXE-файл на составные части, встраивает свой код и собирает заново, перемешивая при этом свой код и код заражаемого файла. Virus.Win32.Zombie использует уникальную технологию
декриптования своего тела для обхода эвристических анализаторов.
Цель такого шифрования такова, то имея зараженный и оригинальный
файлы, вы не сможете проанализировать его код с помощью обычного дизассемблирования. Этот код шифрования представляет собой набор бессмысленных команд. Расшифровка кода производиться самим вирусом во
время выполнения. Всё делается для ухудшения анализа кода вируса.
Вирус не может быть замечен сигнатурным анализом, пока программа
не выйдет из зеленой зоны на начнёт творить действия регламентированные как легальные, и тогда антивирус заблокирует или удалить подозрительный объект, занесёт в базу как подозрительный или опасный, но к тому времени может быть уже слишком поздно, так как вирус изменит свой
код и повторный поиск его сигнатуры будет не возможен.
Для решения этой проблемы предлагается использовать совокупность
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стический анализ и эмуляция не могут гарантировать сто процентного обнаружения полиморфных вредоносных программ, в связи с чем рекомендуется использование HIPS (Host-based Intrusion Prevention System, система
предотвращения вторжений).

Рис. 2. Схема работы HIPS-систем

Программы данного класса не содержат базы данных сигнатур вирусов. Анализ активности осуществляется за счёт использования перехвата
системных функций или установке фильтров. В продуктах «Лаборатории
Касперского» HIPS как технология применяется с 2008 года, а компания
ESET применяет технологию HIPS в своих продуктах начиная с 4-го поколения.

Рис. 3. Рейтинг лучших антивирусов 2010 год

Вся деятельность современного общества посвящена накоплению
и хранению информации, она плавно перемещается на компьютеры. Сейчас применяются персональные компьютеры, в которых пользователь имеет свободный доступ ко всем ресурсам машины. Именно это открыло
возможность для опасности, которая получила название компьютерного
вируса. Вирусы являются обычными программами и не могут совершать
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никаких сверхъестественных действий. Всему виной может быть только
человеческий фактор.
Халатное обращение с конфиденциальными данными. Были случай,
когда сотрудники в рабочей круговерти отправляют письмо с новым договором не на тот адрес или случайно упоминают информацию «не для всех»
в приватной беседе. Перепутать адрес может каждый, но если подобные
«огрехи» становятся систематическим явлением, то вероятность разглашения конфиденциальных данных может стать грустной реальностью. При
этом, случайно совершенный проступок ничуть не оберегает компанию
от весьма реальных убытков. Так, в 2012 году 10 % сотрудников лишились
своих рабочих мест из-за своей невнимательности. Больше всего «замечтавшихся» работников было наказано в банковской сфере, а также в торговых и логистических компаниях, где к защите данных предъявляются особо жесткие требования.
Противостояние хакеров и системных администраторов теперь является актуальной проблемой для современного общества. В ходе этой борьбы было написано огромное количество вирусов, компьютерных червей и
«троянцев». Среди этого есть то, что разрушает, крадёт и шпионит. Также
существуют программы которые помогают в борьбе против злоумышленников.

Рис. 4. ТОП-7 причин для увольнения в 2012 году

С развитием инфокоммуникаций увеличиваются и информационное
пространство любой организации или предприятия. Следствием этих изменений наблюдается значительный рост объёма информационной безопасности. Во многих странах были приняты законы о борьбе с компьютерными преступлениями и разработку средств защиты от вирусов. Количество новых программ-вирусов постоянно растёт. Это требует от пользо69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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вателей персонального компьютера всё больше знаний о природе вирусов,
способов заражения и защиты от них.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ
И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С НИМИ
В наш век высоких технологий, решение задач повышения качества
жизни населения, доступности и своевременности оказания медицинских,
образовательных, культурных и других социальных услуг на основе широкого применения современных информационных технологий является
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важным направлением реализации государственной политики в социальной сфере.
Так, на основании Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных услуг
и муниципальных услуг» с 2013 года началась выдача гражданам России
универсальных электронных карт (далее УЭК) для обеспечения им доступа
к государственным, муниципальным и иным услугам, а также возможности оплаты указанных услуг. Этот закон стал основным документом, регулирующим систему выдачи и обслуживания универсальных электронных
карт в Российской Федерации. УЭК – амбициозный проект. Идея ее создания родилась вместе с идеей развития электронных услуг населению
и создания электронного правительства, она призвана стать универсальным идентификатором гражданина и заменить ему множество других документов.
Так как УЭК содержит в себе большое количество персональных данных, главным вопросом при реализации проекта универсальных электронных карт является вопрос обеспечения безопасности данных, содержащихся на карте.
УЭК реализована на базе интеллектуальных электронных карт
(смарт-карт).
Важная особенность смарт-карт состоит в том, что она осуществляет
не только хранение, но и обработку содержащейся информации, а также
может выполнять криптографические вычисления, важные для обеспечения информационной безопасности хранящихся данных.
УЭК объединяет в себе вид контактной смарт-карты с интерфейсом
iSO 7816 и бесконтактной смарт-карты.
Недостатком смарт-карты с контактами является уязвимость контактов к износу, коррозии и загрязнению. Используемые считыватели сравнительно дороги и имеют тенденцию к неправильному срабатыванию. Кроме
того, считыватели, доступные для всех, не могут быть защищены от вандализма.
Бесконтактные карты дополнительно имеют радиочастотный модуль
со встроенной антенной, необходимой для связи со считывателем
и питания микросхемы. Такие карты реализуют технологию радиочастотной идентификации RFID (RadioFrequencyIDentification). Для обеспечения
информационной безопасности на более высоком уровне можно применять
Технологию NFC (Nearfieldcommunication-ближняя бесконтактная связь)
как дополнение к RFID. Данная технология объединяет интерфейс смарткарты и считывателя в единое устройство. При использовании технологии
NFC вместе с RFID можно достичь улучшения качества безопасности
при передаче данных с электронной карты, если использовать криптоалгоритмы поверх NFC. Появляются вполне ощутимые преимущества в вопросах безопасности, они представлены в таблице.
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ТАБЛИЦА. Преимущества в организации информационной безопасности
при использовании NFC
Метод атаки

Принцип действия атаки

Подслушивание

Радиочастотный сигнал
беспроводной передачи
данных перехватывается
антеннами. Расстояние,
с которого атакующий может произвести подслушивание, зависит от многих
параметров, но в любом
случае это всего несколько
метров
При помощи средств радиоэлектронной борьбы
(глушилки) легко осуществляется разрушение
данных

Модификация данных

Атака с использованием
ретрансляции

злоумышленник отправляет жертве запрос считывателя и её ответ в режиме
реального времени. Это
делается для того, чтобы
выполнить задачу, симулирующую владение смарткартой жертвы.

Преимущества NFC
в защите при атаке
Стандарт NFC сам по себе
не предлагает защиты против подслушивания. Однако,если стек протоколов будет использовать криптоалгоритмы поверх NFC для
защиты данных, то возможность утечки информации
будет минимальна
Несанкционированная модификация данных внутри
сообщения атакующим
устройством нереализуема
на практике в связи с невозможностью предсказать
амплитуду и сдвиг фазы
наведенного сигнала на
приемном устройстве. RFID
приемник с NFCтехнологией чувствителен
к внезапной смене амплитуды и фазы несущего сигнала.
На практике такая атака
затруднительна в связи с
жёсткими ограничениями
по времени на ответ запрашиваемого устройства.
Речь может идти о микросекундных допусках, также
ввиду маленького расстояния взаимодействия, атаки с
использованием ретрансляторов очень проблематичны.

Наиболее важной частью УЭК является микросхема, содержащаяся
в каждой карте. После анализа и сравнения характеристик имеющихся
отечественных разработок, было выяснено, что наиболее эффективным является микроконтроллер MIK51, разработанный ОАО «НИИМЭ
И МИКРОН». При рассмотрении безопасности данных, необходимо учитывать операционную систему, содержащуюся на микроконтроллере.
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В микроконтроллере MIK51 содержится операционная система TRUST.
Функцию обеспечения безопасности информации выполняет криптографическая подсистема ОС смарт-карты. Также существуют дополнительные
меры защиты информации при помощи усовершенствования аутентификации пользователя. Например, электронная цифровая подпись (далее ЭЦП).
ЭЦП реализуется при помощи асимметричных алгоритмов шифрования
и хэш-функций.
Рассматривая перспективы развития универсальных электронных
карт, можно предположить, что для минимизации результативности атак
можно добавить биометрические идентификаторы, а так же использовать
полученное устройство в качестве базы для создания электронного паспорта, что является следующим шагом в формировании электронного государства и внутреннего информационного пространства, независимого
от зарубежных систем.
Список используемых источников
1. Информационная безопасность и защита информации / В. Ф. Шальгин. – М. :
ДМК Пресс 2014. – 702 с.
2. Информационная безопасность: учебник для вузов / В. И. Ярочкин. –
5-е изд. – М. : Академический Проект, 2008. – 544 с.
3. ОАО «УЭК». – Официальный сайт : http://www.uecard.ru

УДК 621.395
А. В. Синих (студент группы ИКТУ-110 СПбГУТ)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАФИКА СЕРВИСА VoD
Эффективность и качество инфокоммуникационных сервисов
и систем является очень важным аспектом в современных сетях. Для обеспечения необходимых требований к сети на этапе планирования применяются математические модели из теории массового обслуживания с однородным потоком заявок. Однако, известно, что трафик сегодня очень
неоднороден из-за обилия различных видов потоков, особенно это касается
трафика видео [1].
Изначально, когда качеству обслуживания стали уделять должное
внимание,
использовались
математические
модели,
связанные
с марковскими процессами. Исходя из этого, высчитывалось число обслуживающих приборов, время обслуживания, размер буфера и т. д. Однако,
наблюдая за реальным сетевым трафиком, можно сделать вывод, что
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он является самоподобным случайным процессом. Причин возникновения
свойства самоподобия может быть множество: поведение пользователя,
объединение различных потоков, механизмы и структуры, основанные
на обратной связи и др. [2]. Это свойство характеризуется медленно убывающими зависимостями, которые приводят к увеличению задержек, потерь и джиттера задержки. На практике в сетях, которые рассчитаны по
классическим моделям, резко ухудшаются показатели QoS.
Самоподобные процессы обладают также долгосрочной зависимостью, в отличие от традиционных, что выражается медленным убыванием
автокорреляционной функции. Количественно признак самоподобия определяется параметром Хёрста H. Процесс является самоподобным, если 0,5 < H < 1.
Основным направлением исследования являлось выявление свойства
самоподобия трафика видео по запросу (VoD). С этой целью была проведена статистическая обработка трафика онлайн-кинотеатра рядом методов.
Предположение о самоподобной структуре видеотрафика основывается
на рассмотрении имеющихся данных для временной шкалы длиной в один
месяц.
Для получения исходных данных снималась исходящая нагрузка онлайн-кинотеатра за промежуток времени, длиной 30 дней, что составило
42 951 временной отсчет (рис. 1).

Рис. 1. Нагрузка за месяц

При помощи программы Fractan [3] была построена автокорреляционная функция (рис. 2). График АКФ имеет медленно убывающую зависимость (МУЗ), что характерно для фрактальных процессов. С понятием
МУЗ связано важнейшее прогнозирующее свойство – продолжительная
память, характеризующаяся зависимостью текущих параметров процесса
от предыдущих, т. е. трафик является самоподобным.
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Рис. 2. АКФ для месячной нагрузки

При помощи программы Fractan вычислили параметр самоподобия
H = 0,58, что является признаком самоподобия (рис. 3). Параметр Хёрста
является одной из мер оценки долгосрочной зависимости временного ряда.
Оценка параметра Н не только может помочь сделать заключение о самоподобии процесса, но и позволит в дальнейшем применить к нему
ряд математических методов по прогнозированию фрактальных процессов. Выполнение краткосрочных прогнозов нагрузки сервера может помочь в разработке методов аппаратной и программной оптимизации сети.

Рис. 3. Параметр Хёрста

Таким образом, получено подтверждение предположения о самоподобии сетевого трафика онлайн-кинотеатра. В дальнейшем предполагается
провести подобные исследования для анализа других видов видеотрафика,
например, трафика трансляций. Отдельный интерес представляет изучение
причин возникновения самоподобия в сетевом трафике, особенно в сетях
распределения видеоконтента (CDN).
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Подобные исследования необходимы для понимания поведения сетевого трафика и разработок новых моделей обслуживания, учитывающих
свойства самоподобия.
Список используемых источников
1. Методы оценки качества обслуживания IPTV: учебное пособие // М. А. Маколкина. – СПб. : Изд-во СПбГУТ, 2012. – 16 с.
2. Основы телетрафика мультисервисных сетей / С. Н. Степанов. – М. : Экотрендз, 2010.
3. Исследование самоподобного трафика с использованием пакета FRACTAN /
Н. В. Киреева // T-Comm-Телекоммуникации и Транспорт. – 2012. – №. 5.
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кандидатом технических наук, доцентом Симониной О. А.

УДК 004.81, 681.324
Н. С. Сиротина (студентка группы СУ-11 СПбГУТ)
АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОСТРОЕНИЯ
ГИБРИДНЫХ НАЗЕМНО-СПУТНИКОВЫХ
БЕСПРОВОДНЫХ КОГНИТИВНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ
Развитие телекоммуникационных сетей является элементом общего
процесса развития общества и тесно взаимосвязано c деятельностью человека. В ходе эволюционного развития изменяются объемы передаваемой
информации, виды ее представления, способы передачи и хранения, численность источников и потребителей, распределение между пользователями, требования к своевременности и качеству [1].
В последние десятилетия особое внимание было привлечено
к развитию связи с подвижными объектами, сопровождаемое все более
возрастающим интересом общества к беспроводным технологиям. Период
развития систем подвижной радиосвязи (СПР) отличается большим разнообразием стандартов и технологий.
Мобильные сети связи, как сотовые, так и спутниковые, проходят
эволюционный путь развития по схожей технологии построения сети связи. А именно, развитие мобильных сетей связи берет свое начало от систем
с коммутацией каналов, затем идет период, для которого характерно применение гибридных методов коммутации (каналов и пакетов) и, наконец,
в настоящее время проходит переход к сетевым технологиям, основанным
только на коммутации пакетов. Такая траектория развития объясняется
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тем, что пакетные технологии обладают возможностью предоставления
мобильным пользователям разнородных, в том числе интегральных услуг,
и обеспечивают более эффективное использование частотных и сетевых
ресурсов [2, 3].
Для того чтобы повысить эффективность использования коммуникационных ресурсов и увеличить производительность сети, рассмотрим перспективу создания когнитивной сети.
Когнитивная сеть – тип сетей передачи данных, в которых обеспечивается возможность для обработки текущего состояния сети, анализа, логического вывода, автономного планирования и выполнение сетевых действий, что позволяет принимать решения и действовать в соответствии
с текущим состоянием, с учетом предыдущего опыта и прогнозированием
будущего. Элементы когнитивные сети имеют способность думать, обучаться, запоминать и адаптироваться к изменяющимся условиям. Когнитивные технологии "имитируют" мыслительную деятельность человека.
Они, как правило, основаны на моделях с нечеткой логикой и на нейронных сетях [4].
Совместное функционирование наземно-спутниковых беспроводных
систем с задействованием систем когнитивного радио представлено
на рис. 1.

Рис. 1. Конвергенция систем сотовой и спутниковой связи

Системы первого вида называются первичными системами, они обладают лицензией для работы в нужной полосе частот, а системы второго
вида называются вторичными и не имеют лицензий для работы в конкретной полосе частот, но будучи когнитивными, они могут разделять ресурсы
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спектра с первичными системами. И наземные и спутниковые системы могут выступать как в качестве первичных, так и вторичных систем.
Более конкретно, система когнитивного радио способна: определить,
какие части радиочастотного спектра доступны в данный временной интервал и в данном месте; обнаружить присутствие лицензированных
пользователей, прослушивая электромагнитную среду (прослушивание
спектра); выбрать лучший из доступных каналов (управление спектром);
координировать доступ к выбранному каналу с другими пользователями
(совместное использование спектра); освободить канал, когда обнаружен
лицензированный пользователь и его собственная передача вызывает помехи (мобильность спектра).
Рассмотрим график динамического использования полос спектра,
представленный на рис. 2.

Рис. 2. Пример динамического использования полос спектра

Синим цветом, обозначена занятая часть спектра, используемая первичными системами, желтым – свободная часть спектра, которая, как раз,
может быть использована вторичными системами.
Первичные системы воспринимают сигнал вторичных станций как
шум. В этом случае важно не превысить порог помехи, чтобы не нарушить
передачи первичных систем. Поэтому при распределении ресурсов необходимо учитывать ограничивающие факторы. Мощность на k-той несущей
вторичной системы ограничена сверху и снизу следующими выражениями:
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𝑃𝑇2 (𝑘) ≤
𝑃𝑇2 (𝑘) ≥

𝑃𝑇1 (𝑘)𝐶1,1 (𝑘) − 𝑁1 (𝑘) 𝑆�𝑁
𝑆�
𝑁𝑅1,𝑚𝑚𝑚 𝐶2,1 (𝑘)

𝑅1,𝑚𝑚𝑚

𝑆�
𝑁𝑅2,𝑚𝑚𝑚 (𝑃𝑇1 (𝑘)𝐶1,2 (𝑘) + 𝑁2 (𝑘))
𝐶2,2 (𝑘)

где PT1 – мощность передатчика первичной системы, PT2 – мощность передатчика вторичной системы, S / N– отношение сигнал / шум (ОСШ) канала,
R1 и R2 – приемники обеих систем, N1 и N2 –мощность шума, С – коэффициент канала.
Стоит отметить, что может возникнуть два разных случая на первичном приемнике для каждой несущей k. Пусть SINRR1,2off(k) это отношение
сигнал-шум для k-й несущей, которое имеет место на первичном приемнике, перед тем как вторичный начнет передачу. Возможны следующие два
случая:
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅1,2𝑜𝑜𝑜 (𝑘) < 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅1,𝑚𝑚𝑚
(1)
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅1,2𝑜𝑜𝑜 (𝑘) ≥ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅1,𝑚𝑚𝑚

(2)

В первом случае, (1), первичная система не достигает желаемого
уровня качества на k-й несущей, поэтому первичная система не использует
эту несущую, в то время как вторичная может использовать ее в полной
мере. В другом случае, (2), первичная система достигает минимального
требуемого ОСШ и, в конечном итоге, там может находиться часть полосы
радиоспектра, которая может использоваться вторичными системами.
Основной задачей когнитивной системы является выбор оптимального пути в гибридной сети. На рис. 3 показана гибридная сеть со следующими вариантами маршрутов для передачи данных:
1. Абонентский терминал А – базовая станция (БС) – Абонентский
терминал Б. Для связи используется только сотовая сеть.
2. А – спутник – Б. Связь осуществляется только через спутник.
3. А – БС – спутник – Б.
Для каждого маршрута приведены примеры основных характеристик,
переведенные в нечеткий формат на основе функции принадлежности.
В данном примере оценка качества маршрутов производилась по следующим параметрам: пропускная способность канала b(p), задержка передачи
d(p), количество узлов n(p).
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Рис. 3. Пример гибридной сети

Вся собранная статистика, переведенная в нечеткий формат с помощью функций принадлежности, приведена в таблице.
ТАБЛИЦА. Основные характеристики маршрутов
Маршрут №
Маршрут 1
Маршрут 2
Маршрут 3

μ(B)
0.65
0.85
0.80

μ(n)
0.75
0.75
0.75

μ(d)
0.80
0.55
0.40

μ(y)
0.65
0.55
0.40

Поскольку для каждого маршрута нечеткие значения параметров объединяются связкой «И», то для определения степени принадлежности всего набора показателей используется оператор «МИНИМУМ». Для каждого
маршруты вычисляется рейтинг маршрута μ(y):
min {0.65, 0.75, 0.80} = 0.65
min {0.85, 0.75, 0.55} = 0.55
min {0.80, 0.75, 0.40} = 0.40
На втором этапе требуется выбор оптимальный маршрут. Поскольку
используется связка ИЛИ, то оптимальный маршрут выбирается с оператором «МАКСИМУМ» степеней принадлежности.
max {0.65, 0.55, 0.40} = 0.65
В ходе работы были рассмотрены способы повышения производительности гибридных наземно-спутниковых сетей путем задействования
систем когнитивного радио. Выявлено, что конвергенция систем позволяет
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улучшить производительность для пользователей связи, использующих
разные среды передачи данных и повысить эффектность в использовании
радиочастотного спектра.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ
ИНТЕРФЕЙСА LPT ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРФЕЙСОМ SATA
Во время цифровых технологий и информатизации одним из ключевых мест является хранение информации.
Повреждение данных на жестком диске происходит тогда, когда система не может завершить запись данных в файл или когда части файла
становятся недоступными. Это обычная причина потери данных, поскольку повреждённые файлы нельзя использовать.
В системах с большим количеством жестких дисков (например высокопроизводительные сервера дата центров) целостность информации является важным условием для предоставления качественных услуг, причем
именно тех услуг, которые установлены для конкретного пользователя.
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Постановка задачи
Что бы не портить множество носителей информации, а именно жестких дисков, и не допустить потерю информации при замене носителей,
была заказана разработка программного обеспечения, которое должно
обеспечивать:
• управление интерфейсом SATA в части обеспечения возможности
отключения и подключения носителя информации;
• обработки состояния входных сигналов интерфейса LPT процессорного модуля с целью определения необходимости управления
интерфейсом SATA в части отключения и подключения носителя
информации;
• управление состоянием выходных сигналов интерфейса LPT процессорного модуля с целью обеспечения индикации готовности отключения и подключения носителей информации по интерфейсам
SATA.
Разработка программного обеспечения
Разработка программного обеспечения, отвечающего поставленным
требованиям, выполняется в целях обеспечения безопасного отключения
и подключения носителей информации, подключаемых к процессорному
модулю с архитектурой x86 по интерфейсам SATA. Процессорный модуль
работает под управлением ОС РВ QNX Neutrino 6.5.0
Организацией заказчиком была предоставлена кнопочная панель, которую можно назвать пультом управления (рис.) в части отключения
и подключения дисков.
Кнопочная панель оснащена индикаторами, подключается интерфейсу LPT и к интерфейсу USB (для получения сигналов питания +5В и GND).
Для одного устройства предусмотрены:
• тумблер для отправки запроса на отключение;
• диод для отображения статуса устройства (включен/выключен);
• диод для оповещения о возможности извлечения устройства.
Программное обеспечение разрабатывалось для ОС РВ QNX Neutrino 6.5.0, ответственность за работу с SATA в AHCI режиме в котором,
несет менеджер дисковых интерфейсов devb-ahci. Версия менеджера дисковых интерфейсов из дистрибутива QNX Neutrino 6.5.0 позволяет пользоваться возможностью горячего подключения и горячего отключения
устройств, и отрабатывает такие события без заметных сбоев в работе системы.
Первой проблемой было именование дисков подключаемых к контроллеру. В QNX Neutrino нет стандартного метода именования устройств
по порту к которому он подключен.
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Рисунок. Кнопочная панель подключенная к системе

Была написана специальная версия библиотеки cam-disk.so, позволяющая именовать устройства по схеме hdXYZtномер_раздела, например:
# ls /dev/hd*
/dev/hd000

/dev/hd000t179

/dev/hd010t179 /dev/hd010t79

/dev/hd000t177

/dev/hd000t77

/dev/hd010t77

/dev/hd000t178

/dev/hd010

/dev/hd010t78

Здесь X – это порядковый номер контроллера жестких дисков процессорного модуля (значение Path при запуске devb-ahci), а Y – порядковый
номер интерфейса SATA (значение target при запуске devb-ahci).
Теперь по имени устройства можно видеть к какому по номеру контроллеру и какому на нем порту подключен жесткий диск, что позволяет
привязать порт AHCI контроллера к определенной кнопке на кнопочной
панели.
Следующим шагом стало написание собственного программного кода, и первым вопросом была настройка соответствия интерфейсов, т. е.
какой тумблер кнопочной панели за какое устройство будет отвечать. Все
настройки, в том числе период опроса интерфейса LPT, адрес интерфейса
LPT и другие, задаются из командной строки при запуске программы. Разбор входных параметров реализован с помощью использования связки
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функций getopt() и getsubopt() (библиотечные функции, специально разработанные для того чтобы облегчить обработку входных параметров),
список опций и соответствующих параметров приведены в таблице.
ТАБЛИЦА. Соответствие опций программы и настраиваемых параметров
Опция
-p

Параметр

Адрес параллельного порта Указать адрес LPT порта
(по умолчанию – 0x378)
Дублировать вывод записей программы в журнал системных событий
на терминал

-v

-d path=

Назначение

Путь к устройству

-d mount= Сценарий монтирования

Указать опрашиваемое устройство
Задать свой сценарий монтирования
разделов диска (путь по умолчанию –
./mount)

-d umount= Сценарий размонтирования Задать сценарий размонтирования
диска (путь по умолчанию – ./umount)
-D

Период опроса

Установить время опроса параллельного порта в миллисекундах (по умолчанию – 2000 мс, не менее 3 мс).

После этапа настройки программа запрашивает права на операции
ввода/вывода с интерфейсом LPT. Запрос таких прав выполняется
с помощью вызова ядра ThreadCtl(_NTO_TCTL_IO, 0).
Примечание: для использования функции ThreadCtl() необходимы
права root.
Итак, настройка произведена, права получены, подошло время для организации взаимодействия с кнопочной панелью, подключенной по интерфейсу LPT. Для этого написан бесконечный цикл, в теле которого реализован следующий алгоритм:
1. Проверяем активно ли устройство, если устройство только подключено запускаем сценарий монтирования и зажигаем диод активности
устройства, в противном случае тушим диод – устройство неактивно.
2. Считываем состояние тумблеров.
3. Если поступил запрос на удаление устройства и устройство существует, запускаем сценарий размонтирования разделов жесткого диска
от системы, после отработки которого, зажигаем диод разрешающий извлечение устройства. В противном случае тушим диод.
4. Ждем время, указанное с помощью опции -D.
5. Возвращаемся в пункт 1.
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Таким образом построена логика программы. В алгоритме присутствуют сценарии монтирования и размонтирования. По умолчанию эти
сценарии должны находиться в директории с исполняемым файлом программы, но так же есть возможность задать свои сценарии
с помощью опции –d mount = сценарий_монтирования и –d umount = сценарий_размонтирования.
Эти сценарии выполняются с целью безопасного подключения
и отключения устройств. Сценарий монтирования содержит в себе правила
монтирования устройств, вызывает утилиту mount. Сценарий размонтирования содержит правила размонтирования устройств, вызывает утилиту
umount.
Заключение
В итоге была получена система, которая по запросу с кнопочной панели, благодаря обработке сигналов интерфейса LPT, позволяет заменять
носители информации, в частности жесткие диски подключаемые по интерфейсу SATA, не нарушая работу системы, а так же не выключая её.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стремительное вхождение в нашу жизнь информационных и коммуникационных технологий стало возможным благодаря широкому распространению персональных компьютеров и созданию глобальной сети Интернет. Вопрос о роли современных информационных, а в последнее время
69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Инфокоммуникационные сети и системы | 246
и коммуникационных технологий в деле совершенствования и модернизации сложившейся образовательной системы остается актуальным на протяжении последних двух десятилетии. Становление современного информационного общества немыслимо без использования информационных ресурсов в электронном виде. Переведенные в электронную форму
и собранные в общую систему информационные ресурсы приобретают новый статус, при котором реализуется качественно иной уровень производства, хранения, организации и распространения самой разнообразной информации, обеспечивающий более широкое распространение и эффективное использование [1].
Сегодня существует большое количество интернет-сервисов, которые
позволяют осуществлять проектную деятельность, которая является связующим звеном между теорией и практикой. Как правило, она подразумевает обязательную практическую деятельность, которая в меньшей степени
упорядочивается руководителем. Это может означать, что в подобной работе новые способы деятельности не приобретаются, а превращаются в
средства решения практической задачи. Так, выделив задачу, обучающиеся
занимаются поиском необходимых средств для выполнения поставленной
цели. Такими средствами могут являться различные интернет-сервисы. Как
трактует нам Финансовый словарь «Академик», интернет-сервисы – это
сервисы, представляемые в сети Интернет пользователям, программам, системам, уровням, функциональным блокам [2].
Постоянное развитие информационных технологий приводит
к появлению разнообразных информационных ресурсов, отличающихся
друг от друга формами представления и методами обработки составляющих их информационных объектов. Поэтому в настоящее время в сети Интернет существует достаточно большое количество сервисов, обеспечивающих работу со всем спектром ресурсов. В рамках нашей темы мы предлагаем сервисы, с помощью которых можно проводить проектную работу.
Goprotravelling – это современный интернет-сервис, позволяющий зарегистрированным пользователям создать туристический маршрут согласно личным предпочтениям и желаниям. Для того чтобы начать работать
с сервисом, необходимо зарегистрироваться, после чего сразу появляется
возможность создавать или выбирать собственный маршрут для путешествий. У данного сервиса существует ряд преимуществ. На сервисе имеется большое количество маршрутов, созданных (и уже опробованных) другими путешественниками, так что каждый может выбрать себе маршрут
для путешествия. Ко всему прочему на туристическом портале
Goprotravelling есть еще и развлекательные функции: можно всегда почитать увлекательные рассказы пользователей сервиса о их путешествиях
и поездках, которые размещены в разделе «Истории месяца». Также имеется возможность самим написать историю своего путешествия, разместив
ее на страницах сервиса.
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Calameo – это сервис для мгновенного создания интерактивных
публикаций в Интернете. Это новый способ публикации – простой для
использования и с невероятно широкими возможностями. Из файла можно
создавать журналы, брошюры, каталоги, отчеты, презентации и многое
другое. Calameo рассчитан на всех, включая бизнесменов, компании,
агентства и т. д. – тех, кому нужна динамичная инновационная среда, отвечающая новым стандартам связи. Преимущества интерактивной публикации данного сервиса отражаются в экономии расходов и времени
на публикацию, печать, рассылку копий и логистику; инновационном, оригинальном и увлекательном средстве связи, которое сразу же пробуждает
читательский интерес; в наличии отчетов о читательской аудитории, статистики читателей и прочих возможностей электронного маркетинга
для определения эффективности публикаций; легком доступе и файловом
хранилище, доступном в сети Интернет в любое время; в возможности создания агентства печати в открытой сети, а также продажу различных материалов через сеть Интернет.
Vcasmo – это интернет-инструмент презентаций для создания личных
фото-видео слайд-шоу, бизнес-презентаций, подготовки семинаров
и конференций, академического обучения, презентации товаров и услуг.
Он дает возможность каждому желающему показывать свою работу в простой и более интересной форме. К его возможностям относится следующее: Vcasmo имеет 2 экрана: слева для видео и справа для слайдов. При создании слайдов, имеется возможность использовать видео, изображения,
музыку, синхронизировать с программой PowerPoint. Также имеется поддержка RSS. Веб-сервис обеспечивает необходимые социальные функции
передачи данных для пользователей, с помощью которых можно легко общаться. На Vcasmo можно просматривать презентации, созданные другими
пользователями, которые разделены по таким категориям: «Академическое», «Анимация», «Искусство», «Бизнес», «Кулинария», «Развлечения»,
«Забавные», «Учебные», «Закон», «Музыка», «Новости и Политика», «Религия», «Программное обеспечение», «Технологии», «Путешествия».
Prezi – это веб-сервис, с помощью которого можно создать интерактивные мультимедийные презентации с нелинейной структурой. Презентации представляют из себя мощный инструмент, который помогает доносить свои идеи наиболее эффективным и наглядным способом. Обычно
для создания презентации используется программа PowerPoint, которая является частью набора приложений Microsoft Office. Однако в последнее
время появилось достаточное количество альтернатив, многие из которых
предоставляют не меньшие возможности и к тому же бесплатны. Одним из
лучших примеров подобных инструментов является именно Prezi – облачный сервис, который служит для создания интерактивных презентаций.
Hot Potatoes – популярный среди педагогов пакет программного обеспечения для учебного процесса. Его главные достоинства:
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• сравнительная простота использования, позволяющая создавать интерактивные обучающие приложения самостоятельно, не будучи
специалистом в области ИКТ;
• бесплатный доступ к скачиванию и использованию;
• разнообразие создаваемых учебных заданий;
• возможность использования в заданиях мультимедийных файлов;
• хорошее методическое обеспечение, представленное в сети Интернет подробным пособием А. С. Шмыр;
• возможность использования созданных приложений в режиме оффлайн (без подключения к Интернету, что актуально для большинства российских преподавателей).
Среди обучающих приложений, создаваемых Hot Potatoes, выделяют
задания на выбор одного или нескольких ответов, задания на восстановление последовательности, задания на установление соответствий, задания
на заполнение пропусков, кроссворды и т. д.
Таким образом, мы видим, что на сегодняшний момент для проведения исследований имеется возможность применять различные интернетсервисы. В свою очередь, использование информационных технологий
и создание мультимедийных проектов способствует формированию значимых качеств личности, проводит активную работу как в области проектной деятельности, так и повышает уровень информационной культуры
подрастающей молодежи.
Список используемых источников
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Н. А. Федоров (студент факультета ИКС СПбГУТ)
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ SDN/NFV 2015 ГОДА
Сегодня размеры и сложность новых сетей возрастают с неумолимой
скоростью. Вместе с тем растёт объём и разнообразие новых сервисов
и услуг, предоставляемых этими сетями. Требования к работе сетей также
растут. Увеличиваются требования к качеству и разнообразию сервисов.
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Чтобы удовлетворить требования конечных пользователей, операторы
вынуждены усложнять инфраструктуру своих сетей, использовать больше
разнообразного оборудования что, в конечном счёте, делает эксплуатацию
этих сетей в большой степени трудоёмкой и дорогой.
В связи с этим логическим развитием послужило создание новой концепции построения сети, сочетающую в себе возможность организации
крупных и сложных сетей более эффективно.
Программно-конфигурируемые сети (Software-Defined Networking) –
новый развивающийся концепт сети пост-NGN [1]. Также на слуху
и другая родственная ей технология, технология виртуализации сетевых
функций (Network Functions Virtualization). Их принято считать отдельными, но, как показывает практика, они развиваются вместе и взаимно дополняют друг друга.
SDN/NFV
Концепт SDN [2] основан на разделении уровней приложений (Application Layer), управления (Control Layer) и инфраструктуры (Infrastructure
Layer) (рис. 1).
Проще говоря, SDN отделяет управляющую логику от нижележащих
коммутаторов и маршрутизаторов. Коммутаторы и маршрутизаторы становятся простыми направляющими устройствами, а вся логика маршрутизации возложена на одно управляющее устройство – контроллер (SDN
Controller). Контроллер – это центральное устройство, позволяющее иметь
постоянный мониторинг сети в режиме реального времени. Им может быть
некий бюджетный сервер, располагающийся на уровне управления, на котором запущена сетевая операционная система (Network Operation System),
представляющая собой программную платформу, поверх которой уже
устанавливаются нужные приложения (SDN Applications) для создания сетевой конфигурации. Благодаря им сеть получается программируемой т. к.
при помощи приложений идёт взаимодействие с устройствами уровня
данных.

Рис. 1. Архитектура SDN
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Важной особенностью концепции является открытость сетевых интерфейсов (OpenFlow
[3]), что позволяет на практике
получить совместимость с оборудованием различных производителей.
Что касается NFV [4], то это
технология, призванная реализовывать функциональные элементы сети как отдельные программные приложения. То есть
эта та технология, которая, в конечном счёте, позволит оператоРис. 2. NFV MANO
рам перейти от физической сети
на виртуальную, тем самым обеспечив динамичность и гибкость эксплуатации инфраструктуры.
Сегодня наиболее интересными вопросами в области SDN/NFV можно
отметить Orchestration and Management решения для взаимодействия систем класса OSS/BSS и SDN/NFV, вопрос о том, как может измениться подход к построению дата-центров с освоением новых концепций, и влияние
концепций SDN/NFV на B2B сегмент. Именно эти темы мне бы хотелось
рассмотреть в рамках данной статьи.
Понятно, что для управления новой инфраструктурой, операторам
в их существующей системе операционной поддержки нужно будет обеспечить соответствие привычных принципов эксплуатации к новым требованиям управления инфраструктурой. В этом направлении работают международные институты стандартизации, и сейчас мне бы хотелось
остановиться на разработке одной из них.
Разработка ETSI
NFV MANO – проект Европейского Института Стандартизации Телекоммуникаций. Его основной целью является создание архитектуры, которая бы являлась неким основанием для построения будущей экосистемы
технологии. Она представляет собой схематический вид оригинальной системы управления всеми ресурсами облачного дата-центра [5], путём разбития на некоторые функциональные блоки.
Главные блоки архитектуры изображены на рисунке 2.
Основное ядро управления архитектуры MANO состоит из трёх функциональных блоков: NFV Orchestrator, VNF Manager и VI Manager.
Orchestrator в этом фреймворке выполняет работу по управлению
и автоматизации процессов по адаптации и удалению новых виртуальных
функций сети (VNF).
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Его функции:
• управление жизненным циклом сетевого сервиса (от инсталляции
до терминирования);
• высокоуровневое управление ресурсами, валидация и авторизация
запросов к виртуальной инфраструктуре.
VNF Manager берёт функции:
• управлять жизненным циклом виртуальных сетевых объектов;
• согласовывать взаимодействие между виртуальной инфраструктурой и N/EMS.
VIM осуществляет контроль и управления производительностью, памятью и сетевыми ресурсами NFVI.
В числе зависимых блоков отметим:
• NFVI (Network Functions Virtualization Infrastructure) – это вся инфраструктура, предоставляющая виртуальные ресурсы для выполнения VNF.
• VNF (Virtualized Network Function) – это ПО, реализующее сетевые
функции, работающие поверх NFVI. VNF может быть подключен
к EMS (Element Management System) для обеспечения определённого
функционала.
Программная платформа NFV MANO представила каким образом
должны управляться все облачные ресурсы, необходимые для работы NFV:
вычислительные, сетевые, виртуальные машины и VNF.
Что же даст SDN/NFV для B2B сегмента?
Сегодня среди традиционных сетевых сервисов можно выделить:
фиксированную телефонную связь, Интернет, видеоконференции,
настройка и поддержка оконечного оборудования и т. д. Среди современных можно выделить: SaaS сервисы, аутсорсинг управления
IT инфраструктурой и т. д. Аппаратная архитектура этих сервисов сегодня
изобилует большим количеством разнородного оборудования. Часто оператор, используя при построении сети оборудование одного из вендоров,
вынужден и далее обращаться к тому же поставщику оборудования вследствие плохой совместимости оборудования сторонних производителей.
Если уж зашёл разговор о недостатках нынешней организации сетей,
то стоит также отметить и проприетарность оборудования, сложность
настройки, модернизации и управления в целом.
Именно обязанность упростить, унифицировать и создать более удобные условия управления сетью должны взять на себя сети SDN и NFVсервисы.
Внедрение SDN/NFV должны привнести ряд преимуществ со стороны
построения сети:
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• развёртывание сетевой инфраструктуры без работы с конечным физическим оборудованием;
• простая масштабируемость;
• отсутствие необходимости в приобретении отдельного разнородного оборудования;
• возможность беспрепятственного использования оборудования различных производителей;
• централизованное управление всей инфраструктурой;
• постоянный мониторинг работы сети.
С экономической точки зрения SDN/NFV позволят снизить расходы
на содержание высококвалифицированных специалистов, которые поддерживают большие, сложные сети. Управление сетью в нынешних условиях всё больше походит на искусство, нежели чем просто на квалифицированную работу.
Для конечного клиента это будет значить что:
• будет снижена стоимость предоставления услуг (сервисов);
• повысится качество (персонализация сервисов, увеличение скорости решения возникающих проблем на стороне поставщика сервиса);
• снизится время введения новых сервисов и модернизации существующих.
Обратная сторона медали
Теперь стоит сказать о трудностях введения новых технологий
со стороны систем OSS/BSS. Становится понятно, что для работы всей инфраструктуры SDN/NFV требуется изменить существующие системы
управления [6].
Традиционные OSS решения разработаны на базе того, что сетевые
сервисы построены на устройствах, с проприетарной программной
и аппаратной частью и выполнены в едином устройстве. Но если говорить
о NFV, то здесь программная и аппаратная части должны управляться отдельно. Аппаратная часть представляет собой лишь средство обработки
и коммутации («железо»), а уже отдельные сервисы и принцип работы
устройств конфигурируются отдельными виртуальными программными
компонентами.
NFV вводит новые средства управления такие как, например, система
гибкого масштабирования и автоматическое аппаратное восстановление
после сбоя – всё это ранее не существовало в сетевой среде.
Важным моментом является и то, что с приходом NFV операторы могут выводить на рынок новые услуги быстрее из-за отсутствия необходимости в квалификации и утверждении нового оборудования
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ственное количество времени на внедрение нового оборудования
в систему OSS.
Как видно из всего приведённого выше, процесс перехода
к принципиально новой концепции организации сети влечёт за собой серьёзные изменения в системах OSS. NFV предлагает новый и во многом другой путь развития систем OSS/BSS.
Заключение
Каждая из рассмотренных тем имеет большой интерес для нишевых
участников рынка. В связи с тем, что технология ещё нова
и недостаточно развита, у операторов возникает естественный вопрос
о необходимости перевода своей сети на новый лад. В технологии можно
увидеть как плюсы, так и минусы. Существенными минусами можно
назвать непригодность оборудования нынешних, традиционных сетей
(в частности из-за использования новых открытых интерфейсов)
и большие затраты на модернизацию систем OSS/BSS. Но вместе с тем
многие вендоры телекоммуникационного оборудования достаточно активно разрабатывают новые устройства, которые могут работать как
в традиционных сетях, так и в программно-конфигурируемых. Таким образом, переход «на новые рельсы», оператор сможет осуществить менее болезненно.
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РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ И ПАРАМЕТРОВ МУЛЬТИПЛЕКСОРА
ДЛЯ СИСТЕМЫ CWDM НА ОСНОВЕ ЯВЛЕНИЯ
УГЛОВОЙ ДИСПЕРСИИ
Мультиплексор относится к классу объемных оптических устройств
и основан на явлении угловой дисперсии. Основным элементом мультиплексора является диспергирующий элемент, при падении на который
коллимированный пучок группового оптического сигнала пространственно
разделяется им на несколько пучков, соответствующих длинам волн отдельных несущих. Эти пучки фокусируются и собираются отдельными
приемными элементами [1].
В статье в качестве диспергирующего элемента рассматривается треугольная призма, изготовленная из прозрачного материала. На рис. 1 представлена конструкция
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Рис. 1. Конструкция мультиплексора, построенного
оптическое
волокно
по схеме Литтроу
(ОВ) на рисунке показано голубым цветом [2].
Из передающего ОВ излучение группового сигнала выходит в виде
конуса с углом при вершине равным arcsin NA, где NA – числовая апертура
ОВ.
В данном случае торец передающего ОВ расположен в фокусе коллимирующей линзы с фокусным расстоянием F. При этом формируемый
линзой параллельный пучок света диаметром D, зависящим от NA, будет
направлен вдоль оптической оси передающего ОВ. На поверхности преломляющей грани призмы он образует световое пятно диаметром L. Поinc

tra

tra

inc0

inc
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скольку числовая апертура ОВ имеет слабую зависимость от длины волны,
D и L также будут зависеть от длины волны.
В качестве диспергирующего
элемента используется треугольная
C
призма с одним прямым углом. Грань
AA’C’C является преломляющей.
γ
Грань BB’C’C является отражающей,
на нее нанесено специальное отражаφinc D
ющее покрытие. Угол между преломG φtra
φinc0
ляющей и отражающей гранями обоE
ψtra F
значен γ.
ψinc
D’
Угол падения излучения группового сигнала на преломляющую грань
A
призмы φinc можно изменять, изменяя
δ
угол наклона призмы δ, что можно
B
рассчитать по формуле:
Рис. 2. Поведение луча,
соответствующего одной из несущих,
внутри призмы φtra < γ

𝜑𝑖𝑖𝑖 = 𝛾 + 𝛿.

(1)

Для расчета углов отражения
и преломления требуется знать, из какого материала изготовлена отражающая призма, для которого известна зависимость n(λ) показателя преломления от длины волны в диапазоне λ1…λn. Тогда угол преломления φtra для
несущей λi можно рассчитать по закону Снеллиуса:
 n (λ )sin ϕinc 
 .
ϕtra (λ i ) = arcsin 0 i
(
)
λ
n
i



(2)

Из двух возможных дальнейшего поведения луча в зависимости от
соотношения углов φtra и γ ограничимся рассмотрением случая, показанного на рис. 2, полагая, что для всех несущих длин волн выполнено условие
𝛾 > 𝜑𝑡𝑡𝑡 (𝜆𝑖 ).
Требуется найти угол отражения луча φinc0(λi) от отражающей грани
призмы. Рассмотрим Δ DEG. Поскольку GE – нормаль к отражаю
щей грани призмы, то GE лежит
параллельно AB и угол
0
∠ DGE = ∠ CAB = 90 - γ.
Требуется найти угол падения луча ψinc(λi) на преломляющую грань
призмы.
Для этого рассмотрим Δ FDE. Очевидно, что ∠ FDE = 2⋅φinc0(λi).
Выше уже отмечалось, что ∠ GDE = 900 + φtra(λi). Кроме того, из рисунка 2 хорошо видно, что:
∠ DFE = 900 - ψinc(λi).

(3)
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Поскольку сумма углов в Δ FDE равна 1800, можно записать:
𝜓𝑖𝑖𝑖 (𝜆𝑖 ) = 90 − 𝐷𝐷𝐷 = 90 − �900 − 2𝜑𝑖𝑖𝑖0 (𝜆𝑖 ) − 𝜑𝑡𝑡𝑡 (𝜆𝑖 )� =
= 2𝜑𝑖𝑖𝑖0 (𝜆𝑖 ) + 𝜑𝑡𝑡𝑡 (𝜆𝑖 ) = 2𝛾 − 𝜑𝑡𝑡𝑡 (𝜆𝑖 ).

(4)

Требуется найти угол преломления луча ψtra(λi) на преломляющей
грани призмы. По закону Снеллиуса:

Из (5) следует:

𝑛(𝜆𝑖 )𝑠𝑠𝑠𝜓𝑖𝑖𝑖 (𝜆𝑖 ) = 𝑛0 (𝜆𝑖 )𝑠𝑠𝑠𝜓𝑡𝑡𝑡 (𝜆𝑖 ).
𝑛(𝜆𝑖 )𝑠𝑠𝑠𝜓𝑖𝑖𝑖 (𝜆𝑖 )

𝜓𝑡𝑡𝑡 (𝜆𝑖 ) = arcsin �

𝑛0 (𝜆𝑖 )

�.

(5)

(6)

Отметим, что при n0(λi) < n(λi) на этой грани при указанном направлении распространения света возможно полное внутреннее отражение.
В рассмотренном случае оно недопустимо, так как приведет к переотражению света между гранями призмы. Поэтому необходимо выполнить условия:
𝑛 (𝜆 )
𝜓𝑖𝑖𝑖 (𝜆𝑖 ) < 𝜓кр (𝜆𝑖 ) = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 1 𝑖 �𝑛 (𝜆 ),
(7)
2 𝑖
при котором полное внутреннее отражение невозможно. Из (7) с учетом (4)
получаем:
𝑛 (𝜆 )
𝜓𝑖𝑖𝑖 (𝜆𝑖 ) = 2𝛾 − 𝜑𝑡𝑡𝑡 (𝜆𝑖 ) < 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 1 𝑖 �𝑛 (𝜆 ).
(8)
2 𝑖
С учетом (2) выражение (8) примет вид:
n1 (𝜆𝑖 )sin 𝜑𝑖𝑖𝑖

2γ − arcsin �

𝑛2 (𝜆𝑖 )

� < 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑛1 (𝜆𝑖 )
�𝑛 (𝜆 ).
2 𝑖

(9)

Выражение (9) представляет собой неявное условие, накладываемое
на угол φinc.
Важно также рассчитать конструктивные параметры мультиплексора,
габариты призмы. Очевидно, что для минимизации оптических потерь
глубина призмы (длина ребер BB’ и CC’) должна быть не меньше диаметра
светового пятна, образованного излучением группового сигнала на поверхности преломляющей грани. Это световое пятно имеет форму эллипса.
Ширина пятна (меньший диаметр) равен диаметру D коллимированного
линзой излучения группового сигнала, а его высота (больший диаметр) –
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величине L. Диаметр D зависит от апертуры передающего ОВ. Апертурный угол передающего ОВ равен:
𝜃(𝜆𝑖 ) = arcsin(𝑁𝑁(𝜆𝑖 )).

(10)

Для тангенса апертурного угла справедливо соотношение:
𝑡𝑡�𝜃(𝜆𝑖 )� =

𝐷(𝜆𝑖 )
2𝐹

,

(11)

С учетом (10) для тангенса апертурного угла получаем:
𝑡𝑡�𝜃(𝜆𝑖 )� =

sin 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎�𝑁𝑁(𝜆𝑖 )�

cos 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎�𝑁𝑁(𝜆𝑖

С учетом (11) можно получить:

𝐷(𝜆𝑖 ) = 2𝐹

=
)�

𝑁𝑁(𝜆𝑖 )

.

�1−𝑁𝑁2 (𝜆𝑖 )

𝑁𝑁(𝜆𝑖 )

�1−𝑁𝑁2 (𝜆𝑖 )

.

(12)

(13)

Требуется определить минимальную высоту преломляющей грани
призмы AC = AC’. Она должна быть достаточна для того, чтобы принять
все излучение группового сигнала, а также для того, чтобы полностью вывести мультиплексированное излучение отдельных длин волн. Для одновременного выполнения этих условий необходимо чтобы AC ≥ L + Δl, где
Δl расстояние между нижней точкой светового пятна и точкой выхода луча, идущего под максимальным углом ψtra. Высота светового пятна L может быть выражена через диаметр коллимированного линзой излучения
группового сигнала D и угол падения φinc на преломляющую грань призмы:
𝐿(𝜆𝑖 ) =

𝐷(𝜆𝑖 )

𝑠𝑠𝑠(90−𝜑𝑖𝑖𝑖 )

.

(14)

Определим Δl. Если предположить, что на рисунке 2 показан луч,
идущий под максимальным углом ψtra, то можно утверждать, что Δl = DF.
Длину этого отрезка можно найти по теореме синусов из ΔDEF:
∆𝑙 = 𝐷𝐷 =

𝐷𝐷∙𝑠𝑠𝑠(2𝜑𝑖𝑖𝑖0 )
𝑠𝑠𝑠(900 −𝜓𝑖𝑖𝑖 )

.

(15)

Длину отрезка DE можно найти по теореме синусов из ΔDСE:
𝐷𝐷 =

𝐶𝐶∙𝑠𝑠𝑠(𝛾)

.

𝑠𝑠𝑠(900 −𝜑𝑖𝑖𝑖0 )

(16)
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Для расчета минимальной высоты преломляющей грани примем
CD = L. Тогда из (15) и (16) получим:
∆𝑙 =

𝐿∙𝑠𝑠𝑠(𝛾)𝑠𝑠𝑠(2𝜑𝑖𝑖𝑖0 )

𝑐𝑐𝑐(𝜓𝑖𝑖𝑖 )𝑐𝑐𝑐(𝜑𝑖𝑖𝑖0

=
)

2𝐿∙𝑠𝑠𝑠(𝛾)𝑠𝑠𝑠(𝜑𝑖𝑖𝑖0 )
𝑐𝑐𝑐(𝜓𝑖𝑖𝑐 )

.

(17)

C учетом (3) и (4) выражение (17) примет вид:
∆𝑙 =

2𝐿∙𝑠𝑠𝑠(𝛾)𝑠𝑠𝑠(𝛾−𝜑𝑡𝑡𝑡 )
𝑐𝑐𝑐(2𝛾−𝜑𝑡𝑡𝑡 )

.

(18)

Окончательно для минимальной высоты преломляющей грани получаем:
𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚 = 𝐿 �1 +

2𝑠𝑠𝑠(𝛾)𝑠𝑠𝑠(𝛾−𝜑𝑡𝑡𝑎 )
𝑐𝑐𝑐(2𝛾−𝜑𝑡𝑡𝑡 )

�.

(19)

Следует отметить, что расчет по выражению (19) нужно проводить
для того спектрального канала, для которого угол ψtra максимален.
Для расчета параметров и конструкции мультиплексора приняты исходные
данные, представленные в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1. Исходные данные для расчета демультиплексора
Тип лазера
Центральная длина волны, нм
Максимальная ширина спектра, нм
Уровень выходной мощности, дБм
Материал призмы
Фокусное расстояние F, см
Угол между преломляющей и отражающей гранями призмы γ, град
Угол наклона призмы δ, град
Диаметр сердцевины, мкм
Диаметр оболочки, мкм
Числовая апертура
Длина волны нулевой дисперсии, нм
Наклон дисперсионной характеристики, пс/(нм2км)
Коэффициент затухания (при λ = 1310/1550 нм), дБ/км

DFB
λС – 6 / + 7.5
1.0
0–5
Al2O3
6.6
25
5
9.3
125 ± 1.0
0.13
1312
0.092
0.34 / 0.2

В заключение необходимо отметить, что в данной статье изложена
только минимальная часть расчета некоторых параметров и конструкции
мультиплексора. Результаты расчетов представлены в таблице 2.
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ТАБЛИЦА 2. Результаты расчета параметров мультиплексора
Номер
канала
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Конструктивные параметры
мультиплексора
λi, нм
ri, мм
|∆ri+1 – ∆ri| мкм
1271 64.8682
1291 64.7383
129.9
1311 64.6093
129.0
1331 64.4809
128.4
1351 64.3532
127.7
1371 64.2261
127.1
1391 64.0994
126.7
1411 63.9730
126.7
1431 63.8470
126.4
1451 63.7212
126.0
1471 63.5955
125.8
1491 63.4700
125.7
1511 63.3446
125.5
1531 63.2192
125.4
1551 63.0983
125.4
1571 62.9683
125.5
1591 62.8428
125.5
1611 62.7171
125.7

Оптические параметры
мультиплексора
ar(λi), дБ aNA(λi), дБ a(λi), дБ
8.3283
0.00105
10,05935
8.3018
0.00099
10,03279
8.2757
0.00936
10,01506
8.2499
0.02676
10,00666
8.2244
0.05377
10,00817
8.1992
0.09101
10,02021
8.1742
0.13911
10,04331
8.1494
0.19870
10,0781
8.1248
0.27044
10,12524
8.1005
0.35501
10,18551
8.0763
0.45310
10,2594
8.0522
0.56543
10,34763
8.0284
0.69274
10,45114
8.0046
0.83578
10,57038
7.9810
0.99537
10,70637
7.9575
1.17233
10,85983
7.9342
1.36754
11,03174
7.9109
1.58194
11,22284

Расчет габаритов линзы, оптических потерь в призме и других параметров может быть темой последующих отдельных статей и исследований.
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УДК 621.315.2
П. А. Чаймарданов (студент группы МТ-03 СПбГУТ)
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИММЕТРИЧНЫХ
КАБЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ С МНОГОСЛОЙНЫМИ ПРОВОДНИКАМИ
Основным элементом электрического кабеля связи являются проводящие жилы, которые традиционно изготавливаются из меди или алюминия. Однако в кабельной промышленности используются и многослойные
проводники.
Наиболее распространены биметаллические проводники с сердечником из алюминия или стали и оболочкой из меди, получаемые с использованием технологии плакирования, а также проводники с медным
сердечником и оболочкой из никеля или серебра. Такие проводники используются в высокочастотных кабелях для снижения их стоимости. За счет поверхностного эффекта высокочастотный сигнал передается по внешней оболочке проводника, а наличие остальных внутренних
слоев при этом не оказывает особого влияния на его передачу.
Биметаллические и триметаллические проводники также широко
применяются для работы в агрессивных средах, в условиях высоких температур и переменных нагрузок. Известны триметаллические проводники,
применяемые в линейных тепловых пожарных извещателях и изготавливаемые из стали, меди и олова.
В данной работе получены выражения для расчета распределения
электромагнитного поля пары многослойных проводников (рис. 1) и полного сопротивления двухпроводной симметричной цепи из данных проводников с учетом поверхностного эффекта и эффекта близости.
Электромагнитное поле двухпроводной симметричной цепи описывается уравнениями Максвелла, которые для изотропной среды имеют
вид [1]:
𝒅𝒅

⎧𝒓𝒓𝒓 𝑯 = 𝒋пров. + 𝒋смещ. = 𝝈𝝈 + 𝜺𝒂 𝒅𝒅
⎪
𝒅𝒅
𝒓𝒓𝒓 𝑬 = −𝝁𝒂
,
𝒅𝒅
𝝆
⎨
𝒅𝒅𝒅 𝑬 =
𝜺𝒂
⎪
⎩
𝒅𝒅𝒅 𝑯 = 𝟎

(1)

где H – напряженность магнитного поля (А / мм), E – напряженность электрического поля (В / мм), jпров. – плотность тока проводимости (А / мм2),
jсмещ. – плотность тока смещения (А / мм2), σ – удельная проводимость сре69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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ды (См / мм), εa – абсолютная диэлектрическая проницаемость среды
(Ф / мм), μa – абсолютная магнитная проницаемость среды (Гн / мм), ρ –
объемная плотность зарядов (Кл / мм3), t – время (с).
Полное сопротивление Z двух проводников симметричной цепи можно определить, используя уравнение Умова-Пойтинга:
𝟐𝝅

𝑰𝟐 𝒁 = 𝟐 ∫𝟎 𝑬𝒛 (𝒓𝒂 )𝑯∗𝝋 (𝒓𝒂 )𝒓𝒂 𝒅𝝋, 𝑹внутр. = 𝑹𝑹(𝒁), 𝑳внутр. =

𝑰𝑰(𝒁)
𝒊𝒊

, (2)

где I – сила тока, протекающего по проводнику,
𝐻𝜑∗ – комплексно сопряженное значение 𝐻𝜑 ,
𝐸𝑧 – продольная составляющая электрического поля,
𝐻𝜑 – тангенциальная составляющая магнитного поля,
R внутр. – внутреннее сопротивление проводов,
𝐿внутр. – внутренняя индуктивность проводов.
Рассмотрим симметричную цепь при гармоническом воздействии. Согласно [1], после преобразований из (1) получим интересующие нас составляющие 𝐻𝜑 и 𝐸𝑧 :
𝑯𝝋 =
𝝏𝟐 𝑬𝒛
𝝏𝝏𝟐

(3)

𝝏𝟐 𝑬𝒛
𝝏𝝏𝟐

+
+

𝟏

𝝏𝑬𝒛

,

𝒊𝒊𝝁𝒂 𝝏𝝏
𝟏 𝝏𝑬𝒛
𝟏 𝝏𝟐 𝑬𝒛
𝒓 𝝏𝝏

𝟏 𝝏𝑬𝒛
𝒓 𝝏𝝏

+
+

𝒓𝟐 𝝏𝝏𝟐

𝟏 𝝏𝟐 𝑬𝒛

𝒓𝟐 𝝏𝝏𝟐

+
+

𝝏𝟐 𝑬𝒛
𝝏𝒛𝟐

𝝏𝟐 𝑬𝒛
𝝏𝒛𝟐

− 𝒊𝒌𝟐 𝑬𝒛 = 𝟎 − для проводника,
= 𝟎 − для диэлектрика,

где 𝑘 = �𝜔𝜇𝑎 ⁄𝜌 – модуль коэффициента вихревых токов (1 / мм).

Рассмотрим симметричную пару цилиндрических многослойных
проводников (рис. 1). Будем считать, что каждый проводник данной КЦ
состоит из Q проводящих концентрических слоев.
ρQ, mQ

ρQ, mQ
ρq, mq

ρq, mq
ρ1, m1

ρ1, m1

r1
rQ

a

Рис. 1. Пара многослойных проводников
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Для внутреннего слоя проводника решением (3) будет
0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑟1 ).
𝑬𝒛 (𝒓, 𝝋, 𝟏) = ∑∞
𝒏=𝟎 𝑨𝟏,𝒏 ∙ 𝑰𝒏 �𝒎𝒒 𝒓� 𝒄𝒄𝒄(𝒏𝝋),
𝑯𝝋 (𝒓, 𝝋, 𝟏) =

(q = 1,

𝟏
𝟏
�𝑨𝟏,𝟎 𝑰𝟏 (𝒎𝟏 𝒓)� + 𝟐𝒎 𝝆 ∑∞
𝒏=𝟏 𝑨𝟏,𝒏 [𝑰𝒏−𝟏 (𝒎𝟏 𝒓) + 𝑰𝒏+𝟏 (𝒎𝟏 𝒓)] 𝒄𝒄𝒄(𝒏𝒏).
𝒎𝟏 𝝆𝟏
𝟏 𝟏

(4)

Для слоя 𝑞 ≠ 1 решением (3) будет (𝑟𝑞−1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑟𝑞 ).

𝐸𝑧 (𝑟, 𝜑, 𝑞) = ∑∞
𝑛=0 �𝐴𝑞,𝑛 ∙ 𝐼𝑛 �𝑚𝑞 𝑟� + 𝐵𝑞,𝑛 ∙ 𝐾𝑛 �𝑚𝑞 𝑟�� 𝑐𝑐𝑐(𝑛𝜑),

𝐻𝜑 (𝑟, 𝜑, 1) = 𝑚
−𝑚

1

𝑞 𝜌𝑞

1

𝑞 𝜌𝑞

1

�𝐴𝑞,0 𝐼1 �𝑚𝑞 𝑟� + 2 ∑∞
𝑛=1 𝐴𝑞,𝑛 �𝐼𝑛−1 �𝑚𝑞 𝑟� + 𝐼𝑛+1 �𝑚𝑞 𝑟�� 𝑐𝑐𝑐(𝑛𝑛)� −
1

�𝐴𝑞,0 𝐾1 �𝑚𝑞 𝑟� + 2 ∑∞
𝑛=1 𝐴𝑞,𝑛 �K 𝑛−1 �𝑚𝑞 𝑟� + K 𝑛+1 �𝑚𝑞 𝑟�� 𝑐𝑐𝑐(𝑛𝑛)�,

(5)

Для диэлектрика решением (3) будет (𝑟 ≥ 𝑟𝑞 ):

𝑛
−𝑛 ]
𝑐𝑐𝑐(𝑛𝑛) ,
𝐸𝑧 (𝑟, 𝜑) = 𝐹0 𝑙𝑙(𝑟) + 𝐶0 + ∑∞
𝑛=1[𝐹𝑛 𝑟 + 𝐶𝑛 𝑟

𝐻𝜑 (𝑟, 𝜑) =

𝐹0

𝑖𝑖𝜇𝑑 𝑟

+ ∑∞
𝑛=1

𝑛[𝐹𝑛 𝑟 𝑛−1 −𝐶𝑛 𝑟 −𝑛−1 ]
𝑖𝑖𝜇𝑑

𝑐𝑐𝑐(𝑛𝑛) ,

(6)

где 𝐼𝑛 – модифицированная функция Бесселя первого рода n-го порядка,
𝐾𝑛 – модифицированная функция Бесселя второго рода n-го порядка, 𝑝 –
удельное сопротивление среды, 𝑚 = √𝑖𝑘, 𝐴𝑛 и 𝐵𝑛 – постоянные интегрирования, определяемые из граничных условий.
Представим решение на границе слоя q через константы 𝐴1,0 и 𝐴1,𝑛 :
𝐸𝑧 �𝑟𝑞 , 𝜑, 𝑞� = 𝐴1,0 ℎ𝑞,0 + ∑∞
𝑛=1 𝐴1,𝑛 ℎ𝑞,𝑛 𝑐𝑐𝑐(𝑛𝑛),

𝐻𝜑 �𝑟𝑞 , 𝜑, 𝑞� = 𝐴1,0 𝑧𝑞,0 + ∑∞
𝑛=1 𝐴1,𝑛 𝑧𝑞,𝑛 𝑐𝑐𝑐(𝑛𝑛),

(7)

где 𝐴1,0 ,𝐴1,𝑛 ,ℎ𝑞,0 ,ℎ𝑞,𝑛 , 𝑧𝑞,0 и 𝑧𝑞,𝑛 – константы, полученные при условии непрерывности составляющих полей на границе слоев.
Из (4) получим для слоя 𝑞 = 1:
𝑧1,0 =

ℎ1,0 = 𝐼0 (𝑚1 𝑟1 ) , ℎ1,𝑛 = 𝐼𝑛 (𝑚1 𝑟1 ),

1
𝐼 (𝑚1 𝑟1 )
𝑚1 𝜌1 1

, 𝑧1,𝑛 =

1

2𝑚1 𝜌1

[𝐼𝑛−1 (𝑚1 𝑟1 ) + 𝐼𝑛+1 (𝑚1 𝑟1 )].

(8)

Из (5) получим для слоя 𝑞 ≠ 1:
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𝐴𝑞,0 = 𝐴1,0

𝐴𝑞,𝑛 = 𝐴1,𝑛

𝐵𝑞,𝑛 = 𝐴1,𝑛

𝑚𝑞 𝑝𝑞 𝐾0 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 �𝑧𝑞−1,0 +ℎ𝑞−1,0𝐾1 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 �

,

𝐾1 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 �𝐼0 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 �+𝐾0 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 �𝐼1 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 �

𝐵𝑞,0 = −𝐴1,0

𝑚𝑞 𝑝𝑞 𝐼0 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 �𝑧𝑞−1,0 −ℎ𝑞−1,0 𝐼1 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 �

𝐾1 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 �𝐼0 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 �+𝐾0 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 �𝐼1 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 �

,

2𝑚𝑞 𝑝𝑞 𝐾𝑛 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 �𝑧𝑞−1,𝑛 +ℎ𝑞−1,𝑛 �𝐾𝑛+1 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 �+𝐾𝑛−1 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 ��

,

𝐼𝑛 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 ��𝐾𝑛+1 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 �+𝐾𝑛−1 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 ��+𝐾𝑛 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 ��𝐼𝑛+1 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 �+𝐼𝑛−1 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 ��
−2𝑚𝑞 𝑝𝑞 𝐼𝑛 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 �𝑧𝑞−1,𝑛 +ℎ𝑞−1,𝑛 �𝐼𝑛+1 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 �+𝐼𝑛−1 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 ��

𝐼𝑛 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 ��𝐾𝑛+1 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 �+𝐾𝑛−1 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 ��+𝐾𝑛 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 ��𝐼𝑛+1 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 �+𝐼𝑛−1 �𝑚𝑞 𝑟𝑞−1 ��

ℎ𝑞,0 =

𝑧𝑞,0 =
𝑧𝑞,𝑛 =

1

2𝑚𝑞 𝑝𝑞

�

𝐴𝑞,0 𝐼0 �𝑚𝑞 𝑟𝑞 �+𝐵𝑞,0 𝐾0 �𝑚𝑞 𝑟𝑞 �

1

𝑚𝑞 𝜌𝑞

ℎ𝑞,𝑛 =

. (9)

,

𝐴1,0

𝐴𝑞,0 𝐼1 �𝑚𝑞 𝑟𝑞 �−𝐵𝑞,0 𝐾1 �𝑚𝑞 𝑟𝑞 �

�

𝐴1,0

𝐴𝑞,𝑛 𝐼𝑛 �𝑚𝑞 𝑟𝑞 �+𝐵𝑞,𝑛 𝐾𝑛 �𝑚𝑞 𝑟𝑞 �
𝐴1,𝑛

,

�,

𝐴𝑞,𝑛 �𝐼𝑛+1 �𝑚𝑞 𝑟𝑞 �+𝐼𝑛−1 �𝑚𝑞 𝑟𝑞 ��−𝐵𝑞,𝑛 �𝐾𝑛+1 �𝑚𝑞 𝑟𝑞 �+𝐾𝑛−1 �𝑚𝑞 𝑟𝑞 ��
𝐴1,𝑛

�,

Полученные выше выражения являются реккурентными и позволяют
определить требуемые константы на границе любого из слоев, зная константы на границе предыдущего слоя.
Представим решение на поверхности проводника (при 𝑟 = 𝑟𝑄 ) с учетом непрерывности составляющих полей на границе проводник – диэлектрик. Из (5), (6) и (7) получим:
𝐴1,0 =

𝑖𝑖0

−𝑧𝑄,0 𝜔𝜇𝑑 𝑟𝑄

, 𝐴1,𝑛 =

𝑖2𝑛𝑛𝑛 𝑟𝑄𝑛

−𝑧𝑄,𝑛 𝜔𝜇𝑑 𝑟𝑄 +𝑖𝑖ℎ𝑄,𝑛

𝐶𝑛 = −𝐹𝑛 𝑟𝑄2𝑛 𝜒𝑛 , 𝜒0 =

𝑖ℎ𝑄,0

−𝑧𝑄,0 𝜔𝜇𝑑 𝑟𝑄

, 𝐶0 = −𝐹0 (𝑙𝑙�𝑟𝑄 � − 𝜒0 ), (10)

, 𝜒𝑛 =

𝑧𝑄,𝑛 𝜔𝜇𝑑 𝑟𝑄 +𝑖𝑖ℎ𝑄,𝑛
𝑧𝑄,𝑛 𝜔𝜇𝑑 𝑟𝑄 −𝑖𝑖ℎ𝑄,𝑛

Воспользовавшись законом полного тока, получим 𝐹0 =
𝐻𝜑 (𝑟, 𝜑) =

𝐼

2𝜋𝜋

+

1

𝑖𝑖𝜇𝑑

𝑟

2𝑛

𝑄
𝑛−1
∑∞
�1 + � 𝑟 �
𝑛=1 �𝑛𝐹𝑛 𝑟

.

𝑖𝜔𝜇𝑑 𝐼
2𝜋

, тогда:

𝜒𝑛 � 𝑐𝑐𝑐 𝑛𝑛�,

(11)

Представим напряженность магнитного поля (11) в виде суммы двух
составляющих 𝐻𝜑1 , обусловленную током, протекающим в рассматриваемом проводнике симметричной КЦ, и 𝐻𝜑2 , обусловленную током, протекающим во втором проводнике симметричной КЦ:
𝐻𝜑1 (𝑟, 𝜑) =

𝐼

2𝜋𝜋

+

𝑛𝐹𝑛 𝑟𝑄2𝑛 𝜒𝑛
∞
∑𝑛=1
𝑐𝑐𝑐 𝑛𝑛,
𝑖𝑖𝜇 𝑟 𝑛+1

𝐻𝜑2 (𝑟, 𝜑) = ∑∞
𝑛=1

𝑛𝐹𝑛

𝑑

𝑟 𝑛−1

𝑖𝑖𝜇𝑑

𝑐𝑐𝑐 𝑛𝑛.

(12)
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Учтем, что проводники симметричной КЦ идентичны. Тогда при φ = 0
должно выполняться условие:
𝑛−1
𝐻𝜑1 �𝑎 − 𝑟𝑄 , 0� = 𝐻𝜑2 �𝑟𝑄 , 0�, ∑∞
=
𝑛=1 𝑛𝐹𝑛 𝑟𝑄

𝑖𝑖𝑖𝜇𝑑

2𝜋𝜋�1−

𝑟𝑄
𝑎

�

+ ∑∞
𝑛=1

𝑛𝐹𝑛 𝑟𝑄2𝑛 𝜒𝑛

�1−

𝑟𝑄 𝑛+1
𝑎

�

𝑎𝑛+1

, (13)

где a – расстояние между проводниками симметричной КЦ.
Разлагая (13) по степеням 𝑟𝑄 и приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях, получим систему уравнений:
𝑛𝐹𝑛 𝑟𝑄𝑛

≅

𝑖𝑖𝑖𝜇𝑑 𝑛
𝜀
2𝜋

+ ∑∞
𝑗=1

2𝑗

𝑗𝐹𝑗 𝑟𝑄 𝜒𝑗 𝜀 𝑛 (𝑗+𝑛−1)!
𝑎𝑗

𝑗!(𝑛−1)!

, 𝜀=

𝑟𝑄
𝑎

≤ 0.5.

(14)

Подставляя найденные значения составляющих электромагнитного
поля в (2) , получим выражение для сопротивления симметричной КЦ:
𝑍 = 2 �𝑖𝑖𝜇𝑑 𝜒0 +

𝑖𝑖

𝜔𝜔𝐼 2

∗ 2𝑛
∗
∑∞
𝑛=1 𝑛𝐹𝑛 𝐹𝑛 𝑟𝑄 (1 − 𝜒𝑛 )(1 + 𝜒𝑛 )�,

(15)

Минимально необходимое число определяемых постоянных интегрирования 𝐹𝑛 выбирается, исходя из требуемой точности расчета.
На рис. 2 представлены результаты расчета напряженности магнитного поля и плотности тока проводимости для одиночного алюмомедного
проводника с радиусом по оболочке r2 = 0,25 мм и толщиной медного слоя
0,05 мм.
На рис. 3 представлены результаты расчета зависимостей от частоты
погонного сопротивления и погонной индуктивности симметричной цепи
из аналогичных проводников с учетом эффекта близости и межпроводниковой индуктивности, при расстоянии между центрами проводников 1 мм.
Для сравнения на графиках приведены аналогичные зависимости для цепей из медных и алюминиевых проводников с радиусами жил 0,25 мм.
Результаты расчетов по полученным выражениям сравнивались с результатами расчетов по выражениям, представленным в [2] для частного
случая биметаллических проводников. Было показано, что результаты
полностью совпадают. Если предположить, что многослойные проводники
состоят из одинаковых слоев, полученные выражения сводятся к выражениям, представленным в [1] для сплошного монометаллического проводника. Это подтверждает правильность полученных выражений.
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(а)

(б)

Рис. 2. Изменение напряженности магнитного поля (а) и плотности тока проводимости
(б) в поперечном сечении одиночного алюмомедного проводника

(а)

(б)

Рис. 3. Погонные сопротивление (а) и индуктивность (б) симметричной цепи
из алюмомедного, алюминиевого и медного проводников

Список использованных источников
1. Теория кабелей связи / В. Н. Кулешов. – М. : Связьиздат, 1950.
2. Радиочастотные линии передачи. Радиочастотные кабели / И. Е. Ефимов,
Г. А. Останькович. – М. : Связь, 1977.
Статья представлена научным руководителем
кандидатом технических наук, доцентом Былиной М. С.
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УДК 681.3
А. А. Чекалов (студент группы ИКТЗ-15 СПбГУТ)
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ТРОЯНСКОЙ ПРОГРАММЫ
АДАПТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ В VPN-СЕТЯХ
Известно, что троянские программы осуществляют несанкционированные пользователем действия, которые направлены на копирование, модификацию, блокирование, кражу и уничтожение информации, а также
на нарушение работы компьютера или даже целой компьютерной сети.
Главным отличием этих вредоносных программ от прочих является их
не способность к самокопированию, т. е. трояны не могут создавать свои
копии, обладающие возможностью дальнейшего самовоспроизведения.
Как правило, классифицируют троянские программы по действиям, которые они производят на зараженном компьютере без ведома пользователя.
Появившийся в конце позапрошлого года банковский троян
Neverquest ориентирован на пользователей финансовых онлайн-сервисов.
Этот троянец имеет широкий вредоносный функционал и способен опустошить банковские счета многих ничего не подозревающих пользователей онлайн-банкинга. «Учитывая возможности Neverquest по самораспространению, число атакованных пользователей может значительно вырасти
за небольшой промежуток времени» – мнение специалистов Лаборатории
Касперского после первого столкновения с вредоносной программой в ноябре 2013 года [1].
Принцип действия Neverquest достаточно прост. Злоумышленники
осуществляют рассылку спама с вложенным Trojan-Downloader`ом [2], который скрытно устанавливает Neverquest на компьютер жертвы. Рассылаются, как правило, подделки под различные известные сервисы. Автозапуск производится за счет добавления в реестр соответствующей записи.
Далее Neverquest запускает Virtual Network Computing (VNC) и посылает
запрос серверу управления для получения конфигурационного файла, который необходим для дальнейшей работы. Сервер передает конфигурационный файл в зашифрованном виде. В конфигурационном файле содержатся инструкции по внедрению скриптов в браузер и список страниц сайтов, при загрузке которых Neverquest будет внедрять эти скрипты.
Таким образом, когда пользователь инфицированного компьютера заходит на сайт одного из банков, входящих в список, его электронный счет
находится в большой опасности. Троян контролирует соединение браузера
с сервером банка. Все данные, вводимые пользователем, передаются злоумышленникам. Получив доступ к счету жертвы, злоумышленники с по69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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мощью удаленного анонимного доступа через VNC и SOCS-сервера осуществляют транзакции в несколько ходов, чтобы запутать свои следы.
Этим возможности Neverquest не ограничиваются. Потенциал его
функционала значительно шире. Например, троян кроме кражи платежных
данных жертвы способен сам пополнять список атакуемых банков, которые изначально не входили в перечень его интересов.
Процесс добавления новых целей выглядит следующим образом.
Кроме списка атакуемых сайтов банков, в скаченном с сервера управления
конфигурационном файле содержатся ключевые слова, при нахождении
которых на странице браузера троянец перехватывает полное содержимое
страницы и её URL-адрес. После чего отправляет их злоумышленникам,
которые пишут новые скрипты внедрения для этой страницы. Добавив новую цель в список атакуемых сайтов и скрипт для неё, злоумышленники
осуществляют рассылку обновленного конфигурационного файла всем
инфицированным компьютерам.
Еще одной способностью Neverquest является сбор данных для доступа к FTP-серверам. Полученная информация используется для дальнейшего распространения вредоносной программы с использованием эксплойтпаков. Сбор данных во время SMTP/POP сессий тоже включен
в функционал вредоносной программы.
Для наглядности распространения трояна приведем следующую
схему:

Рис. 1. Распространение вредоносной программы Neverquest
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Стоит отметить тот факт, что целью вредоносной программы не обязательно являются банковские онлайн-сервисы. В более новых конфигурациях, рассылаемых ботам, упор сделан на социальные сети и некоторые
игровые порталы.
Итак, функционал Neverquest`a состоит из следующих модулей:
1) Модель кражи платежных данных и данных от социальных сетей
пользователей.
2) Модуль для внедрения скриптов в странички атакуемых сервисов
во время их загрузки в браузере.
3) Virtual Network Computing (VNC). Мошенникам необходим удаленный доступ к компьютеру жертвы для совершения мошеннических
транзакций.
4) SOCS-сервер. Он необходим для анонимного подключения к инфицированным машинам по VNC.
5) Сборщик паролей от FTP для дальнейшего распространения вредоносной программы.
6) Сборщик паролей от электронных ящиков почты для рассылки
спама, содержащего вредоносную программу.
7) Сборщик данных о социальных сервисах для распространения
ссылок на зараженные ресурсы.
8) RemoteShell для удаленной работы с консолью.
Выводы
Было рассмотрено распространение троянской программы Newerquest,
с помощью которой злоумышленники атаковали интернет-ресурсы банков,
социальных медиа и игровые порталы. Также был описан процесс
скрытного скачивания и установки данной программы.
Рекомендуется использовать частные виртуальные сети (VPN-сети)
и антивирусные программы. VPN обеспечивает создание безопасного
соединения поверх небезопасной сети благодаря шифрованию данных.
Во многих компаниях используется эта технология, которая позволяет
работать с корпоративной сетью удаленно. Рядовые пользователи также
могут использовать VPN. Однако, не стоит забывать, что виртуальные
частные сети тоже могут быть уязвимы. Рассмотрим основные варианты
VPN, которые доступны рядовому пользователю.
Протокол точка-точка (PPTP) откровенно говоря небезопасен. Даже
Microsoft это признает.
Протокол туннелирования IPsec/L2TP неплохой вариант. Но если вы
не против установки стороннего программного обеспечения, то возможно
предпочтете OpenVPN. IPsec/L2TP работает медленнее OpenVPN.
OpenVPN возможно является лучшим решением на сегодняшний
момент. Он обеспечивает надежную защиту данных. Но требуется
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установка дополнительного программного обеспечения. Кроме этого, он не
поддерживает многие портативные устройства.
Протокол безопасного туннелирования сокетов (SSTP), как
и OpenVPN, является очень привлекательным решением. Но, к сожалению,
только в среде Windows.

Рис. 2. Дизассемблированный код начала вредоносной программы [3]
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Таким образом, использование VPN-сети вместе с антивирусной
программой должно минимизировать шанс заражения компьютера
интернет-пользователя. Рекомендуется использовать продвинутые версии
антивирусов. Они, в отличие от базовых, не бесплатны, но их функционал
намного шире. В частности, многие компании предоставляют
с продвинутой версией антивируса программу для безопасных платежей.
С её помощью можно практически исключить махинации с вашим
электронным кошельком.
Список используемых источников
1. https://securelist.ru/
2. Trojan-Downloader предназначен для скрытой загрузки на пораженный ПК
постороннего программного обеспечения с его последующей регистрацией в реестре.
3. https://securelist.ru/files/2014/07/neverquest_2.png
4. Варианты применения языка Ассемблера для заражения вирусом исполнимого файла формата elf / С. И. Штеренберг, А. В. Красов // Информационные технологии
и телекоммуникации. – 2013. – № 3.
5. Новостная служба "Лаборатории Касперского". – URL: https://threatpost.ru/
6. Блог “Лаборатории Касперского”. – URL: https://securelist.ru/
Статья представлена научным руководителем ассистентом Штеренбергом С. И.

УДК 004.715
С. А. Чернов (студент группы СУ-11 СПбГУТ)
АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
БЕСПРОВОДНЫХ МАРШРУТИЗАТОРОВ ДОСТУПА
НА ПРЕДМЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСОВ
На сегодняшний день сети Wi-Fi имеют широкое распространение.
Беспроводные маршрутизаторы доступа установлены практически в каждом доме и офисе. Выходя на улицу, если включить поиск сети на смартфоне, можно обнаружить десяток частных сетей. Поэтому имеет смысл
рассмотреть потенциальные возможности беспроводных маршрутизаторов
доступа на предмет предоставления IP услуг или сервисов.
Рассмотрим особенности домашних маршрутизаторов. Можно выделить следующие достоинства:
• низкая стоимость. Обычно домашние маршрутизаторы стоят
до 2000р;
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• малые габариты. Устройство обладает мобильностью, его можно
легко перемещать и перевозить;
• простота эксплуатации – установил и забыл;
• широкая доступность. Инфраструктура уже развернута, большинство населения уже используют данные устройства для получения
беспроводного доступа, нет материальных затрат на их приобретение;
• многие вендоры, например D-Link, открывают исходные коды прошивки, позволяя сообществу пользователей вносить изменения,
а также писать и устанавливать собственное встроенное программное обеспечение или альтернативную прошивку.
К недостаткам следует отнести малую производительность дешевых
роутеров.
Проанализировав достоинства и недостатки, можно сделать вывод о
целесообразности применения Wi-Fi машрутизаторов для предоставления
слабонагруженных IP-услуг и приложений на базе альтернативной прошивки с использованием свободного программного обеспечения (СПО).
Рассмотрим возможности беспроводного машрутизатора D-Link DIR
615, широко распространенного среди домашнего сектора.
Его технические характеристики:
• CPU Type = Atheros AR7241;
• CPU Speed = 400MHz ;
• Flash Size = 4MB;
• RAM Size = 32MB;
• Ethernet Port Count = 1-WAN 4-LAN;
• Wired Standard = IEEE 802.3;
• Power = 5V/1.2A;
• Доступен исходный код прошивки производителя на сайте вендора;
• Поддержка альтернативных прошивок: openwrt, dd-wrt;
• Wireless Radio = Atheros AR9283;
• Wireless Standard = IEEE 802.11b/g/n;
• 802.11n = up to 300Mbps;
• 802.11g = 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps;
• 802.11b = 1, 2, 5.5, 11Mbps.
Анализируя технические характеристики, руководство пользователя,
а также опираясь на опыт эксплуатации, можно заключить следующее:
• маршрутизатор поддерживает большинство широко распространенных протоколов доступа;
• обладает высокой производительностью сетевых соединений;
• имеет достаточный объем оперативной памяти (32MB) для функционирования web-сервера и пользовательских приложений, реализующих IP-услуги;
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• малый объем энергонезависимой flash памяти в 4MB требует
ручной сборки и компиляции прошивки с необходимым набором
пакетов.
Для установки на маршрутизатор была выбрана альтернативная прошивка openwrt, которая предоставляет возможность ручной сборки со своими пакетами. После сборки и установки, маршрутизатор представляет собой встраиваемую систему под управлением операционной системы GNU
Linux.
Для примера предоставления IP-услуг, был рассмотрен сервис электронной очереди.
На рис. 1 приведена схема классической системы управления очередью.

Рис. 1. Схема классической системы управления очередью

Данная система обладает следующими недостатками:
• высокая стоимость программно-аппаратного комплекса;
• высокие затраты на внедрение системы и ее поддержку;
• обязательное наличие операторов.
Анализируя приведенные недостатки системы, можно показать, что ее
применение недоступно малому бизнесу и частным лицам.
Рассмотрим архитектуру сервиса электронной очереди на базе беспроводного маршрутизатора доступа (рис. 2).
1. Маршрутизатор D-Link используется в качестве сервера управления
очередью.

69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Инфокоммуникационные сети и системы | 273
2. В качестве терминалов используются смартфоны, планшеты, ноутбуки – тонкие клиенты с WEB браузером.
3. Место оператора может быть как мобильным, так и стационарным.
4. Все взаимодействие идет по Wi-Fi.
5. Не требуется интернет
Можно выделить следующие достоинства системы:
• низкая стоимость, вся необходимая инфраструктура уже развернута, необходима лишь доработка программного обеспечения;
• мобильность – роутер можно взять на место, где организуется система массового обслуживания, развернуть систему за считанные
секунды, достаточно подключить питание;
• возможная самоорганизация очереди, без привлечения операторов.
Клиенты сами инициируют событие завершения обслуживания,
нажимая соответствующую кнопку на мобильном терминале
(смартфоне);
• простота реализации.

Рис. 2. Архитектура сервиса электронной очереди
на базе беспроводного маршрутизатора
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На базе данной архитектуры было разработано веб-приложение, которое использует клиент-серверное взаимодействие, и выполняется в среде
веб-сервера uhttpd на беспроводном маршрутизаторе D-Link DIR 615. Клиенты взаимодействуют с сервером через браузер по сети Wi-Fi.
На рис. 3–5 приведен интерфейс клиента и оператора разработанного
сервиса электронной очереди.

Рис. 3. Интерфейс клиента для страницы взятия талона и выбора услуги

Рис. 4. Интерфейс клиента для страницы получения талона
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Опыт эксплуатации данной системы, при ее внедрении в качестве сервиса для постановки в электронную очередь на сдачу зачета студентами
кафедры ИКС, подтверждает выполнение системой поставленных задач,
а также непрерывность предоставления беспроводного доступа в сеть интернет.

Рис. 5. Интерфейс оператора сервиса электронной очереди

Можно привести примеры IP-услуг, которые можно предоставлять
используя беспроводные маршрутизаторы доступа:
• организация электронной очереди – запись на сдачу экзамена;
• система учета посещаемости студентов – регистрация и учет посещаемости студентов на лекциях;
• предоставление информационных и рекламных услуг в местах
скопления людей;
• вызов официанта в кафе, а также заказ блюд.
В ходе работы были проанализированы возможности беспроводных
маршрутизаторов доступа на предмет предоставления IP-услуг. Выявлено,
что на базе рассмотренных устройств, можно предоставлять IP-услуги, которые не требуют высокой производительности сервера. Рассмотрены преимущества и недостатки таких решений, а также приведен пример реализации сервиса электронной очереди.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭМУЛЯТОРА ПРОТОКОЛОВ
БЕЗОПАСНОСТИ БЕСПРОВОДНОЙ ТОЧКИ ДОСТУПА
Модернизируемое приложение разрабатывается на основе клиентсерверной архитектуры и предназначается для подробного изучения RADIUS-сервера [1], режима работы «Сетевой мост» [2], механизмов обеспечения безопасности в беспроводных сетях стандарта IEEE 802.11 [2],
а также для повышения навыков работы пользователей с интерфейсами
существующего беспроводного оборудования.
Исходя из требований к приложению, были поставлены следующие
задачи:
• внедрение в эмулятор режима работы «Сетевой мост»;
• внедрение интерфейса дополнительной точки доступа в разрабатываемое приложение;
• разработка методических указаний по комплексу лабораторных работ на основе разрабатываемого эмулятора;
• разработка интерфейса RADIUS-сервера.
Актуальность модернизации эмулятора заключается в стремительном
и активном развитии беспроводных технологий [2], а также в увеличении
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потребности в квалифицированных специалистах, которые смогут обеспечивать качественную беспроводную связь. В ходе модернизации эмулятора
был произведен анализ уже существующих эмуляторов сети, результат которого представлен в таблице.
Решение о модернизации эмулятора протоколов защиты точки доступа было обосновано тем, что не обнаружено среди существующих эмуляторов таких, которые позволяют пользователю ознакомиться и изучить
функциональные возможности беспроводной сети в части обеспечения
информационной безопасности в полной мере.
Модернизируемый эмулятор является web-приложением [3], структуру которого можно представить в виде четырех модулей (рис. 1).
ТАБЛИЦА. Сравнительный анализ существующих эмуляторов беспроводного
оборудования стандарта IEEE 802.11
Критерии

Cisco Packet
Tracer

Enterprise
Network
Simulation
Platform

Эмуляторы
Webинтерфейсов

Возможность подробного ознакомления с работой RADIUS-сервера

-

+

+

Настройка оборудования различных
производителей одновременно

-

-

-

Настройка сетевого моста

-

+

+

Возможность настройки беспроводного оборудования с сохранением
вводимых параметров

+

+

-

Рис. 1. Структура эмулятора
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На рис. 2 представлен интерфейс рабочего модуля, на котором видно,
введены ли настройки точек доступа и беспроводного клиента, установлено ли соединение между точкой доступа и сервером. Во вкладке Access
point вводятся настройки точки доступа, во вкладке Client вводятся
настройки беспроводного клиента, на странице Home располагаются различные теоретические материалы, а также формы для регистрации и авторизации пользователей.

Рис. 2. Интерфейс рабочего модуля

Любая компания, предоставляющая услуги беспроводной связи, имеет
свою биллинговую систему, а RADIUS-сервер может являться одной из составляющих таких систем.
В ходе модернизации эмулятора был разработан интерфейс RADIUSсервера. Для корректной работы RADIUS [1] пользователю необходимо
ввести настройки в модуле интерфейсов управления точкой доступа Proxim Orinoco AP4000. А затем в интерфейсе рабочего модуля ввести
настройки на самом RADIUS-сервере. Отсюда же осуществляется переход
к редактированию конфигурационных файлов clients.conf и users.conf.
Файл users.conf отвечает за параметры аутентификации и конфигурационную информацию для каждого пользователя, выступающего в роли беспроводного клиента. Файл clients.conf содержит описание клиента (NAS),
т. е. беспроводной точки доступа.
После ввода всех необходимых параметров пользователь должен подключиться к точке доступа. Если настройки введены правильно, и пользователь при подключении вводит правильный пароль, то в консоль
выводится сообщение Access-Accept, в противном случае RADIUS-сервер
отправит сообщение Access-Reject.
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Рис. 3. Ввод настроек RADIUS-сервера

Ход подключения пользователя к точке доступа представлен на рис. 4.

Рис. 4. Подключение к RADIUS-серверу

В рамках внедрения web-интерфейса дополнительной точки доступа
в эмулятор было выбрано оборудование Ubiquti NanoStation Loco m2. Webинтерфейс данной точки доступа является достаточно простым, но крайне
функциональным. В рамках эмулятора данная точка доступа может также
взаимодействовать с RADIUS-сервером и точкой доступа Proxim AP 4000.
Для этого в эмулятор был внедрен режим сетевого радио-моста (рис. 5).
Для проверки установки соединения в эмулятор была внедрена командная строка, в которой пользователь при помощи утилиты Ping может
проверить обмен пакетами между точками доступа и RADIUS-сервером.
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Рис. 5. Схема взаимодействия элементов

В заключение необходимо сказать, что ходе работы был разработан
эмулятор, который имеет ряд преимуществ над уже существующими эмуляторами беспроводного оборудования:
• возможность подробного ознакомления с работой RADIUS-сервера;
• работа с несколькими точками доступа одновременно;
• наличие русскоязычного интерфейса;
• возможность в полной мере изучить протоколы [4] защиты информации в беспроводных сетях;
• подробное изучение режима работы точки доступа «Сетевой мост».
А также были разработаны методические указания по лабораторным
работам на основе модернизируемого эмулятора.
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ УСЛУГ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СЕТИ
В СОВРЕМЕННЫХ СЕТЯХ СВЯЗИ НА ОПЫТЕ НТЦ ПРОТЕЙ
В последние годы наиболее активно развиваются рынки новых услуг
связи, основанных на передовых технологиях. Растет спрос на интеллектуальные услуги с расширенными возможностями сервисного обслуживания,
при этом повышенные требования потребители предъявляют к их качеству
и надежности.
Процесс «интеллектуализации» сетей связи начался с момента их появления. Однако до 50-х годов прошлого столетия их развитие основывалось на решении технологических проблем передачи речи на дальние расстояния, снижения стоимости и повышения надежности связи. Индустрия
систем связи и коммутации за это время прошла множество этапов – через
декадно-шаговые станции до этапа систем с программным управлением [1].
Двигателем прогресса было стремление операторов к снижению стоимости базового соединения, поэтому неудивительно, что однажды инженерная мысль дошла до идеи замены традиционной услуги соединения
«точка – точка» услугами, которые могли бы предоставляться одновременно большому количеству пользователей [1]. После долгого периода
внедрения новых услуг связи «неинтеллектуальным» способом, специалисты заговорили об интеллектуальных («умных») сетях.
Концепция IN (Intelligent Network – интеллектуальная сеть) становится
одним из основополагающих направлений развития современных сетей
связи. Сегодня довольно сложно найти такого производителя сетевого
оборудования или оператора связи, которые бы не имели «своей» концепции «интеллектуализации» сетей.
Как известно, сотовые операторы конкурируют, по большей части,
на трех уровнях: покрытие, стоимость и услуги. До настоящего времени
темпы роста и развития операторов (порядка 40–50 %) (см. рис. 1) достигались благодаря расширению географии покрытия и снижению тарификации голосовых услуг.
По мере глобального развития и проникновения сотовой связи стала
проявляться следующая тенденция: снижение темпов роста абонентской
базы, а, значит, и замедление роста доходов операторов. Методы борьбы
на первых уровнях уже себя заметно исчерпали, что привело к изменению
вектора конкуренции операторов в сторону последнего уровня – услуги,
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а именно, услуги интеллектуальных сетей связи, услуги с дополнительной
платой (VAS). На данный момент доля дохода операторов связи от дополнительных услуг набирает обороты. Относительно недавно показатель, не
превышающий 10 %, считался достаточно приличным результатом. В наше
время операторы ставят перед собой задачи превысить этот показатель
на 20–30 %, чего успешно и добиваются (рис. 1).

Рис. 1. Доходы операторов связи от предоставления услуг интеллектуальной сети

Популярность технологии интеллектуальных сетей у операторов связи
и основывающихся на ней решений растет значительными темпами во
всем мире. Для укрепления своих позиций на рынке операторам необходимо предлагать новые усовершенствованные услуги, способные так же
принести дополнительный доход.
На рис. 2 приведен прогноз развития рынка интеллектуальных услуг и
доход от их реализаций в России [2].

Рис. 2. Прогноз развития рынка интеллектуальных сервисов в России, млрд руб.,
2013–2016 гг.

Как и многие другие компании, занимающиеся разработкой и производством программно-аппаратных продуктов НТЦ Протей предлагает
полную линейку решений для предоставления современных услуг, в числе
которых есть интеллектуальные и VAS-платформы. На опыте НТЦ Протей
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сированной связи, контент-провайдерам, специальным службам и крупным
организациям вполне можно провести анализ спроса и востребованности
на предоставляемый спектр услуг, отвечающих потребностям рынка. По
результатам анализа статистики по внедрению услуг интеллектуальных
платформ были определены наиболее востребованные на сегодня услуги:
Персональная мелодия (PRBT), Виртуальный офис (VO), Система «Who
Called», Система телеголосования, Система телефонных карт, Call Back,
Система речевой/видео почты, Система оповещения, Система позиционирования, Звонок за счет вызываемого абонента [3].
Если анализировать рынок интеллектуальных услуг в целом, то однозначную тенденцию и равномерность их распределения проследить сложно; так как услуги, в большинстве случаев, внедряются локально, что связано с неравномерностью развития не только мобильной связи в различных
регионах и странах, но и с географией развития бизнес структуры. Анализ
предполагал выявить, какие из заявленных услуг реализованы на рынке сетей связи и активно используются. В данном контексте представляется
удобным определить процентное, а не количественное соотношение внедрений специалистами НТЦ Протей наиболее востребованных интеллектуальных услуг (рис. 3).

Рис. 3. Соотношение реализаций наиболее востребованных услуг на рынке ИС, %

За что же готовы платить бизнес-структуры и какие услуги позволят
увеличить доходы операторов? Рассмотрены эти услуги более подробно.
1) Услуга персонализированного фонового сигнала вызова – Private
Ring Back Tone. Получившая у операторов связи распространенное название «гудок» данная услуга позволяет оператору реализовать уникальные
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сказок, абонент имеет возможность устанавливать персональные, подчеркивающие индивидуальность и самого абонента и каждого вызывающего
его. Описанная услуга пользуется популярностью среди абонентов, что соответственно стимулирует операторов связи к ее предоставлению.
2) Услуга информирования о пропущенных вызовах – Who Called. Одним из первых мобильных сервисов, реализованных на базе платформы
ПРОТЕЙ, стало информирование о пропущенных вызовах. Для оператора
эффективность услуги очевидна. Как показывает статистика, свыше 10%
абонентов, получив SMS от сервиса «Кто звонил?», отзваниваются тем
абонентам, чьи номера содержатся в сообщениях [3].
3) Звонок за счет вызываемого абонента – Call Connect. Абонент,
находящийся в роуминге, и имеющий баланс, недостаточный для совершения исходящих вызовов, может воспользоваться данным сервисом для
совершения звонка за счет вызываемого абонента. Вызов от абонента с недостаточным балансом автоматически перенаправляется на сервер услуги,
который ставит его на удержание, совершает вызов на номер вызываемого
абонента и в диалоге предлагает ему за свой счет принять вызов. Если абонент ввел код подтверждения, устанавливается соединение.
4) Виртуальный офис – VO (Virtual Office). Система «Виртуальный
офис» (Mobile PBX/Mobile VPN) дает возможность удовлетворить требования самых взыскательных корпоративных клиентов. Пользователь услуги,
афишируя только один номер, получает в свое распоряжение аналог многоканального телефона. При этом абоненту услуги не требуется установки
дополнительного оборудования, а принимать вызовы, направляемые на
этот номер, могут абоненты различных сетей связи.
Создание виртуального контакт-центра, организация горячих линий,
предоставление услуг «Универсальный персональный номер», Freephone,
Номер с дополнительной оплатой (Premium Rate), организация диспетчерских служб, внедрение единой нумерации для компаний с сетью региональных представительств – все эти задачи могут быть решены с максимальной эффективностью [3].
5) Система оповещения – SN (system notification) осуществляет оповещение абонентов по заранее заданному списку телефонных номеров. Система дозванивается до абонента и проигрывает фразу автоинформатора.
Может использоваться для нужд гражданской обороны и учреждений, где
необходимо оперативное оповещение сотрудников. Также система применяется для оповещения о задолженностях и дополнительных индивидуальных услугах абонентам, например, будильник, напоминания о важных событиях и так далее.
6) Система IVR (Interactive Voice Response) – система интерактивного
взаимодействия может использоваться операторами, предоставляющими
информационно-справочные услуги, провайдерами для организации службы информационно-технической поддержки, а также физическими клиен69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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тами для организации универсального персонального номера. Система
обеспечивает возможность построения многоуровневых голосовых меню
для предоставления различных информационно-справочных сервисов.
ПРОТЕЙ IVR оснащена встроенной системой распознавания речи ASR
(Automatic Speech Recognition). Это предоставляет дополнительные возможности для использования системы (например, при отсутствии в терминальном устройстве абонента режима тонального набора) [3].
Заключение
Современный этап развития цивилизации основан на переходе к информационному обществу, существование которого невозможно без развития инфокоммуникационных сетей. В современном гиперактивном мире
решения, предоставляемые интеллектуальными сетями связи, являются
главной и неотъемлемой частью работы операторов связи. Эти сети стали
важной частью современного бизнеса. Операторам нужны услуги, которыми можно легко управлять, легко и гибко внедрять в действующие сети и,
следовательно, значительно увеличить свои доходы за счет предоставления дополнительных услуг. Интеллектуальные сети являются очень гибким инструментом, позволяющим максимально быстро реагировать на
требования рынка и предлагать всё новые услуги. Динамика развития рынка операторов связи и запрашиваемых ими услуг все время увеличивается,
что влечет за собой и развитие самой интеллектуальной сети связи. Очень
много внимания и рекламы операторы связи уделяют дополнительным
услугам, которые они готовы предложить пользователю. Но все ли правда
в заявлениях операторов? Станут ли интеллектуальные сети новой формулой обслуживания? Об этом станет известно в ближайшем будущем. Но то,
что в современном мире сети, называющиеся «интеллектуальными», сегодня выгодны и востребованы не только теми, кто их предоставляет, но
и теми, кто ими пользуется не оставляет никаких сомнений.
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УДК 004.021
А. Г. Борозенец (курсант ВКА им. А. Ф. Можайского)
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС КЛАССИФИКАЦИИ
НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ ДАННЫХ
НА ОСНОВЕ МЕТОДА ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ
1 Описание проблемы
В современных условиях многократно увеличились объемы информации, цикл ее изменения сократился с недель и суток до часов и минут.
Возникла острая необходимость в постоянном комплексном мониторинге
процессов, происходящих в мире.
Проблемная ситуация заключается в анализе больших объемов данных, когда аналитик или управленец не в состоянии вручную обработать
большие массивы данных и принять решение. При этом необходимо каким-то образом представить исходную информацию в более компактном
виде, с которой может справится человеческий мозг за приемлемое время.
2 Цель работы
Цель рабаты заключается в повышение оперативности поиска информации заданной тематической направленности в открытых источниках.
3 Анализ путей достижения цели
На сегодняшний день интенсивно развивается направление, связанное
с интеллектуализацией методов обработки и анализа данных. Интеллектуальные системы анализа данных призваны минимизировать усилия лица,
принимающего решения, в процессе анализа данных, а также в настройке
алгоритмов анализа.
Одной из технологий данного направления является Data Mining. Основная особенность Data Mining – это сочетание широкого математического инструментария (от классического статистического анализа до новых
кибернетических методов) и последних достижений в сфере информационных технологий.
Акцентируя внимание на работу с открытыми источниками, которыми
в основном являются web-ресурсы целесообразно будет ограничиться использованием лишь определенным направлением технологии Data Mining.
Рассмотрим все направления, касающиеся анализа web-ресурсов.
Извлечение Web-контента. Включает в себя методы извлечения полезной информации из Web-ресурсов, таких как содержание, данные, документы и др. Актуальность данного направления возрастает в связи с тем,
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что в настоящее время прослеживается тенденция предоставления компаниями (организациям) доступа к своим ресурсам. Это относится не только
к статической информации, представленной в виде HTML-страниц, но
также к данным, хранящимся в БД компаний, и другим ресурсам.
Извлечении Web-структур. Предполагает построение модели, отображающую взаимосвязи между Web-страницами. Модель основывается на
топологии гиперссылок с или без описания этих ссылок. Такая модель может использовать категоризацию Web-страниц и быть полезна для генерации информации об отношении и подобности между Web-сайтами. Данное
направление может быть использовано для распознавания авторских сайтов и обзорных сайтов по темам.
Исследование использования Web-ресурсов. Здесь анализируется информация, генерируемая в процессе пользовательских сессий (взаимодействия пользователя с Web-ресурсами) и поведений пользователей.
В отличие от первых двух направлений, которые работают с первичной
информацией (Web-ресурсами), исследование использования Web работает
со вторичной информацией, порождаемой как результат взаимодействия
пользователей с Web-ресурсами. К таким источникам информации относятся протоколы доступа Web-серверов, протоколы прокси-серверов, протоколы браузеров, пользовательские профили, регистрационные данные,
пользовательские запросы.
Из перечисленных направлений в большей мере поиску информации
соответствует первое (извлечение web-контента). Для достижения поставленной цели на основе выше описанной технологии будет разработан программный комплекс, который позволит автоматизировать процесс поиска
информации тем самым повысив оперативность ее поиска.
4 Постановка задачи
4.1 Содержательная постановка задачи
В целом процесс решения поставленной в работе задачи можно представить как последовательность нескольких шагов.
1. Поиск информации. На первом шаге необходимо идентифицировать, какие документы должны быть подвергнуты анализу, и обеспечить их
доступность. Здесь задается перечень анализируемых Web-ресурсов и период публикаций.
2. Предварительная обработка документов. На этом шаге выполняются преобразования с документами для представления их в более удобном для обработки виде. Целью таких преобразований является удаление
лишних слов и придание тексту более строгой формы.
3. Извлечение информации. Извлечение информации из выбранных
документов предполагает выделение в них ключевых понятий, над которыми в дальнейшем будет выполняться анализ. На данном этапе осуществляется построение векторной модели текста.
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4. Применение метода классификации. На данном шаге решаются две
задачи:
– задача обучения системы (построение модели классификации);
– задача классификации.
5. Интерпретация результатов. Последний шаг в процессе анализа
информации предполагает интерпретацию полученных результатов.
4.2 Математическая постановка задачи классификации
Дано: множество категорий С

,

1, 1, | | и обучающее мно,
1, | | – полное множество
жество документов Ω ⊂ , где
документов, формируют эксперты. Применяется алгоритм классификации
с учителем – алгоритм категоризации – использует обучающее множество
Ω, чтобы построить классификатор Φ: × → {истина, ложь}, обеспечивающий высокую точность на всем множестве документов , используя
предположение, что обучающие и новые данные похожи. Обычно множество документов Ω делят на две части: одна часть – данные для обучения
алгоритма, вторая – тестовые данные для оценки качества полученного
классификатора.
5 Представление неструктурированных (web) данных
5.1 Предварительная обработка
Особенностью Web-ресурсов является разнородность представленной
информации: текстовые файлы, изображение, звук, видео, метаданные, а
также гиперссылки. Получаемые из Web данные относят к следующим типам:
1. Неструктурированные данные (текст, медиа-информация).
2. Слабоструктурированные данные (HTML, XML, и др.).
В данной работе предполагается анализ только неструктурированных
данных, а именно с текстовых.
Одной из главных проблем анализа текстов является большое количество слов в документе. Если каждое из этих слов подвергать анализу, то
время поиска новых знаний резко возрастет, и вряд ли будет удовлетворять
требованиям пользователей. Таким образом, удаление неинформативных
слов, а также приведение близких по смыслу слов к единой форме значительно сокращают время анализа текстов. В реализации программного
комплекс применены следующие методы:
− удаление стоп-слов. Стоп-словами называются слова, которые являются вспомогательными и несут мало информации о содержании
документа;
− стемминг – морфологический поиск. Он заключается в преобразовании каждого слова к его нормальной форме. Нормальная форма
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исключает склонение слова, множественную форму, особенности
устной речи.
5.2 Извлечение информации
5.2.1 Векторное представление текста
Тексты не могут напрямую интерпретироваться алгоритмами классификации, так как они оперируют числовыми данными, а текст это всего
лишь последовательность символов. Поэтому требуется процесс индексации, в результате которого получается компактное представление документа , удобное для дальнейшей обработки. Выбор представления текста
зависит от того, что считается несущими смысл частями текста, и какие
правила обработки естественного текста допустимо применять к этим частям.
Все алгоритмы классификации машинного обучения используют
в виде вектора весов термов
представление документа
〈 , , … , ,| | 〉, где – множество всех термов, которые учитываются в тексте. , , – вес j-го терма в документе , показывает, насколько
большую смысловую нагрузку несёт k-й терм в документе.
5.2.2 Поиск ключевых слов
Для построения векторной модели сперва необходимо отобрать слова,
которые будут характеризовать тематическую направленность анализируемого текста. На данном этапе работы был применен алгоритм нечеткого
поиска Дамерау-Левенштейна. Этот алгоритм определяет меру разницы
двух строк символов, определяемая как минимальное количество операций
вставки, удаления, замены и транспозиции (перестановки двух соседних
символов), необходимых для перевода одной строки в другую.
На стадии разработки программного комплекса был реализован отдельный модуль поиска ключевых слов. Данный модуль использует регулярные выражения (шаблоны) для поиска конкретных слов, далее благодаря алгоритму Дамерау-Левенштейна определяем сколько раз данное слово(слово сочетание) встретилось в тексте.
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Рис. 1. Модуль поиска ключевых слов (загрузка файла)

Рис. 2. Модуль поиска ключевых слов (Результаты поиска)
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6 Метод опорных векторов
Метод опорных векторов строит классифицирующую функцию:
,

(1)

где – вектор нормали к разделяющей поверхности, или вектор весов; b –
параметр сдвига.
Те объекты, для которых f(x) = 1 попадают в один класс, а объекты
с f(x) = −1 – в другой. Выбор именно такой функции неслучаен: любая ги0 для
перплоскость может быть задана в виде 〈 , 〉
рых , и b.
Далее, мы хотим выбрать такие w и b, которые максимизируют расстояние до каждого класса. Можно подсчитать, что данное расстояние
равно , ‖ ‖. Проблема нахождения максимума ‖ ‖ эквивалентна проблеме
нахождения минимума ‖ ‖ . Запишем все это в виде задачи оптимизации:
arg min
〈 , 〉

,

‖ ‖
1,
1, … ,

,

(2)

которая является стандартной задачей квадратичного программирования и
решается с помощью множителей Лагранжа.
7 Программная реализация
Разработанный программный комплекс позволяет пользователю классифицировать текстовые документы по заданной тематике. Последовательность работы комплекса такова:
1. Загружается текстовый документ с необходимой тематикой.
2. Документ проходит предварительную обработку.
3. Выводятся результаты в виде векторной модели текста.
4. Загружается любой другой документ.
5. Производятся аналогичные предыдущим операции.
6. Алгоритм опорных векторов определяет принадлежность второго
документа к тематике.
На рис. 3 представлен этап загрузки текстового файла для обучения
классификатора.
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Рис. 3. Загрузка текстового файла

Дальнейшие этапы работы комплекса показаны на рис. 4. В левой части формы отображена векторная модель классификатора (обучающей выборки). В середине отображены результаты предварительной обработки
текста. И в правой части представлена векторная модель тестируемого документа.

Рис. 4. Отображение результатов классификации
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В данном случае документ был определен к соответствующей заданной тематики. Точность классификации зависит от качества подобранной
обучающей выборки.
Заключение
В настоящей работе представлены результаты разработки программного комплекса классификации неструктурированных данных на основе
метода опорных векторов.
Разработанный программный комплекс позволяет автоматизировать
процесс классификации текстовых данных по тематикам. Применение метода опорных векторов с векторной моделью текста обеспечивает точность
отнесения документа к определенной тематике.
Использование данного комплекса позволит повысить оперативность
поиска информации из открытых источников.
Технологии, используемые при разработке программного модуля визуализации, могут быть использованы при создании новых и совершенствовании существующих систем классификации неструктурированных
данных.
Список используемых источников
1. Автоматическая обработка текстов на естественном языке и компьютерная
лингвистика: учеб. пособие / В. И. Большакова, Э. С. Клышинский, Д. В. Ландэ,
А. А. Носков, О. В. Пескова, Е. В. Ягунова. – М. : МИЭМ, 2011. – 272 с.
2. Язык программирования Python / Г. Россум, Ф. Л. ДЖ. Дрейк, Д. С. Откидач,
М. Задка, Э. С. Реймонд, А. М. Кучлинг, М.-А. Лембург, Х. Г. Петрилли, Б. А. Варсав. –
2001. – 454 с.
3. Python 3 и PyQt. Разработка приложений / Н. А. Прохоренок. – СПб. : БХВПетербург, 2012. – 704 с.
4. Анализ данных и процессов: учеб. пособие / А. А. Барсегян, М. С. Куприянов,
И. И. Холод, М. Д. Тесс, С. И. Елизаров. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : БХВПетербург, 2009. – 512 с.

69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Информационные системы и технологии | 295
УДК 004.031.42
И. Ю. Буснюк, А. А. Ситдиков, Е. О. Тупий
(студенты РГПУ им. А. И. Герцена)

ИНТЕРАКТИВНАЯ СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТОВ
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА
ОБУЧЕНИЯ
Проведенный поиск и анализ интерактивных систем взаимодействия
(далее ИСВ) для преподавателя и студентов [1–3] показал, что существующие на данный момент ИСВ («Расписание ИТМО», «Расписание Вузов»
и др.) имеют узконаправленный и ограниченный функционал [4, 5]. Отсутствует возможность интеграции во внутреннюю систему учебного заведения, установка локальной версии непосредственно на оборудование учебного заведения. Стоит отметить, что необходимые и важные функции автоматического оповещения о внесении изменений в расписание занятий,
добавление заданий и их выполнение, контроль посещаемости, электронная зачетка в проанализированных системах отсутствуют, что, несомненно, является недостатком.
Поступая в колледж (техникум) или высшее учебное заведение, вчерашние школьники, испытывают ряд трудностей вызванных обилием информации. Новое место, люди, предметы, полное или частичное отсутствие контроля со стороны родителей требуют систематизированного подхода к адаптации и развитию студентов. На сегодняшний день практический каждый студент и преподаватель имеет доступ во всемирную сеть интернет, но большинство студентов используют эту возможность нерационально.
Для решения этих задач предлагается создание и использование системы, которая будет выступать в качестве основной или дополнительной
платформы для учебных заведений в построении процесса интерактивного
взаимодействия преподавателя и студента. Любой студент в режиме реального времени сможет получить актуальную информацию о расписании
занятий, заданиях, успеваемости и посещаемости [6].
ИСВ представляет собой back-end для хранения, автоматизации и последующего представления данных и пользовательский front-end интерфейс разработанный при помощи набора инструментов TwitterBootstrap
или Foundation. Интерфейс представляется в виде личного кабинета, для
регистрации в котором, студенту необходимо ввести свои персональные
данные (Ф.И.О., название учебного заведения, курс, группа). Пройдя процесс регистрации, студент получает доступ к личному кабинету, который
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содержит в себе актуальное расписание, уведомление, в изменении которого можно получать посредствам электронной почты, смс-сообщений или
push-уведомлений на мобильное устройство, благодаря разработанному
мобильному приложению [7].
Личный кабинет студента дополняется модулями для решения широкого спектра задач. Модуль «Задания», содержит в себе информацию о заданиях от преподавателей с возможностью детального изучения задания,
последующую загрузки выполненных заданий, для проверки преподавателями и результаты выполнения [8]. Задания в свою очередь маркируются
статусами: «Отправлено», «Проверяется», «Выполнено», «Необходима доработка». Модуль «Успеваемость» предоставляет информацию о общей
успеваемости студента, учитывая данные выполненных заданий, лабораторных работ, баллов проставленных преподавателем. Модуль «Посещаемость» содержит в себе информацию о посещаемости студентом занятий.
Модуль «Доска» информирует студента о предстоящих событиях, которые
публикуются старостой группы. Модуль «Рейтинг» организует информационную таблицу, в которой отображается рейтинг студента, рассчитанный на основе выполненных заданий, посещаемости, полученных оценках
с возможностью просмотра рейтинга каждого студента группы. Благодаря
модулю «Зачетка», реализована функция получения зачета или экзамена,
не имея на руках основной (бумажный) документ. Для подтверждения используется электронно-цифровая подпись преподавателя [10, 11].
Личный кабинет преподавателя, доступ к которому предоставляется
руководством учебного заведения индивидуально с выдачей электронноцифровой подписи, обладает аналогичными функциями, но в расширенной
версии. Преподаватель имеет возможность просмотра своего расписания
и его корректировки по согласованию с руководством учебного заведения.
Публиковать задания для студентов и проверять их. Осуществлять контроль посещаемости и успеваемости. Использовать личную электронноцифровую подпись для подтверждения успешной сдачи испытания по своему предмету [12].
Руководство учебного заведения получает возможность контролировать учебный процесс, следить за успеваемость и своевременно принимать
меры. Составлять отчеты, предоставлять справки, выписки и т. д. [13]. Родители получают возможность отслеживать успеваемость своего ребенка
и принимать соответствующие меры [14].
Функционал системы не ограничивается, но при этом главным аспектом должна быть простота и удобство в использовании, отсутствие огромного количества бумажных материалов.
Разработка и внедрение интерактивной системы взаимодействия преподавателя и студентов, способствует быстрой и правильной адаптации
студентов первокурсников и повышению процесса эффективности обучения в целом для студентов и преподавателя [15].
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ИСВ преследует цель рационального использования времени и хранения информации в электронном виде, что возможно благодаря использованию информационных технологий.
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УДК 004.7 (004.942)
А. А. Васильева (студентка группы ИКТУ-111 СПбГУТ)
СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ КОНФИГУРИРОВАНИЯ АБОНЕНТСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ : TR-069 И SNMP
Среди подходов к управлению оконечным абонентским оборудованием мультисервисной сети лидирующие позиции занимают протокол SNMP
и протоколы, основанные на Web службах, среди которых наибольшие
надежды возлагаются на разработку консорциума Broadband Forum – протокол TR-069.
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Рис. 1. Архитектура сети: ACS (Auto-Configuration Server) – сервер автоматического
конфигурирования, CPE (customer premises equipment) – абонентское оборудование

Технология TR-069 разработана консорциумом DSL Forum (на настоящий момент The Broadband Forum) в 2004 году. Причины популярности
TR-069 заключаются в том, что эта технология предоставляет операторам
широкие возможности удалённого управления абонентским оборудованием разных производителей, что позволяет снизить затраты по обслуживанию терминалов пользователей и эффективно внедрять новые услуги.
TR-069 поддерживает следующие функции:
 автоматическая настройка и динамическое реконфигурирование
сервисов (услуг, предоставляемых абонентам оператором, таких как
доступ в интернет, VoIP, IPTV);
 управление программным обеспечением (firmware) CPE и его обновление;
 мониторинг состояния и параметров производительности CPE;
 диагностика абонентского оборудования;
 выполнение хранимых процедур.
ACS взаимодействует с конфигурируемым оборудованием посредством стека протоколов CWMP . CWMP расшифровывается как CPE WAN
Management Protocol – протокол управления CPE из внешней сети, и детально описан в техническом отчёте TR-069.
Протокол CWMP реализован как комплекс стандартных и специально
разработанных протоколов. Структура стека представлена на рис. 2.
CPE/ACS Management Application- Приложение, запускаемое на CPE
или ACS, реализующее функции CWMP. Приложение не специфицируется
CWMP и может представлять собой сервисы, GUI приложения и т. п.
RPC Methods – Набор методов RPC, используемых при взаимодействии между ACS и CPE. В TR-069 использование RPC методов является
основным механизмом, посредством которого ACS может считывать/изменять параметры CPE для его конфигурирования, проводить мониторинг статуса CPE, вести сбор статистических данных.
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Рис. 2. Стек протоколов CWMP

SOAP – Стандарт, основанный на синтаксисе XML, используемый
здесь для кодирования вызовов удаленных процедур. Все сообщения, передаваемые между ACS и CPE, конвертируются в формат XML. Использование SOAP позволяет обеспечить решения, не зависимые от платформ,
и уйти от специфики реализации конкретных приложений.
HTTP – HTTP 1.1 как в спецификации RFC 2616 .
SSL/TLS – Протоколы, функционирующие на транспортном уровне
и выполняющие функции обеспечения безопасности.
TCP/IP – Стандартные протоколы стека TCP/IP, функционирующие на
транспортном (TCP – RFC 793) и сетевом (IP – RFC 791) уровнях.
ТАБЛИЦА 1. Сравнение SNMP и TR-069 (CWMP)
Аспект
1.Организация

2. Год / версии

3. Уровень

4. Протокол

SNMP
IETF
(The Internet Engineering
Task Force)
1988
1993
1995
1997

TR-069
DSL Forum
(The Broadband Forum)

SNMPv1
SNMPv2
SNMPv2u
SNMPv3

2004 CWMP Version 1.0
2007 CWMP Version 1.1
2010 CWMP Version 1.2
2011 CWMP Version 1.3
2014 CWMP Version 1.4
Прикладной уровень
UDP
TCP
Использование UDP в ка- Помимо обеспечения гарантированчестве транспортного про- ной доставки, использование TCP
токола и отсутствие тран- также определяется необходимостью
закционных
механизмов работы в условиях использования
приводит к тому, что при трансляторов сетевых адресов
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Аспект

SNMP
потере связи с устройством (NAT).
необходимо использовать
вспомогательные механизмы и протоколы.
SNMP-Message
(SNMP-PDUs )

Инкапсуляция конвертов SOAP в сообщения HTTP.
HTTP выбран в качестве транспортного протокола для запросов SOAP
за его распространенность. К тому
же использование для передачи данных протокола HTTP снижает трудности обхода трансляторов сетевых
адресов (NAT).

SNMP
V2:
Community
Name
SNNP V3 : SNMP V2 + более строгая аутентификация+ шифрование сообщений; обновленная модель
безопасности
User-based
Security Model

HTTP Authentication (Basic/Digest)
SSL/TLS
При передаче данных между CPE
и ACS используются соответствующие методы шифрования трафика
SSL/TLS, обеспечивающие конфиденциальность и целостность передаваемых данных.
Используется HTTP аутентификация
взаимодействующих по протоколу
сторон с использованием сертификатов.
Защита от несанкционированного
доступа к услугам.

MIB (Management Information Base)
Переменные организованы
в иерархии. Эти иерархии,
как и другие метаданные
(например, тип и описание
переменной), описываются
базами управляющей информации (базы MIB). Сервис SNMP поддерживает
Internet MIB II, LAN Manager MIB II, DHCP MIB
и WINS MIB.

Data Model
Для каждого типа CPE существует
свой иерархически структурированный набор параметров (data model),
с возможностью разделения на профили, определяющий состояние
устройства. Описание объектных
моделей для различных видов СРЕ
приводится в технических спецификациях BroadbandForum

В роли Управляющей
Станции может выступать
рабочая станция администратора сети, если на ней
запустить какой-либо пакет

Сервер автоматического конфигурирования (ACS)

5. Формат
передачи
сообщений

6. Обеспечение
безопасности

7. Представление
информационной
модели

8. Управляющее
устройство

TR-069
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Аспект

SNMP
управления, поддерживающий протокол SNMP.

Конфигурируемое устройство может быть узлом любого типа, находящимся в
какой-нибудь сети:
 хосты,
9. Типы
 служебные устройства
конфигурируемых
связи,
устройств
 принтеры,
 маршрутизаторы,
 мосты или концентраторы.

TR-069

Существует два основных типа CPE:
“Device” и “Internet Gateway Device”:
устройства абонентского доступа –
ADSL модемы, ONT (абонентский
узел оптической сети с пассивным
распределением);
терминальное оборудование – SIPтерминалы (в том числе и SIP адаптеры), STB (Set-to-Box), устройства
с поддержкой 802.11b/g (беспроводной связи), NAS (сетевая система
хранения данных), HNB (femtocell –
маломощная станция сотовой связи).

ТАБЛИЦА 2. Преимущества и недостатки CWMP
Основные преимущества СWMP

Недостатки СWMP

 Унифицированное управление сервисами.
 Унифицированное управление по отношению к широкому спектру типов
CPE.
 Возможность работы в сетях с использованием NAT.
 Использование XML позволяет относительно легко расширять модель данных
.
 Использование TCP в качестве транспортного протокола обеспечивает высокую надежность доставки информации.
 Обеспечивается более высокий, чем в
SNMP, уровень информационной безопасности.
 Возможность применения мощной компрессии передаваемых данных.
 обеспечение взаимодействие программных систем независимо от платформы.
 Передаваемые XML документы неограниченны в своих размерах, поэтому
проблем, связанных с передачей нет.

 CWMP является относительно новым
протоколом, рынок соответствующих
программных средств еще не устоялся,
ряд производителей CPE не поддерживает его в качестве протокола управления для своего оборудования.
 CWMP не является стандартом, что
позволяет производителям CPE вносить в него собственные усовершенствования, существенно усложняющие
достижение цели унифицированного
управления CPE в сетях провайдеров.
 Обработка XML является достаточно
ресурсоемкой операцией и предъявляет
дополнительные требования к ресурсам:
o к пропускной способности каналов
между центром управления и CPE;
o к производительности самих CPE.
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Существенным отличием от SNMP-протокола является возможность
для ACS (исполняющего роль менеджера) не только запросить диагностическую информацию с CPE, но и получить ее в необходимом объеме
от самого CPE (в случае SNMP возможно получение только SNMP-трапа,
всю остальную информацию менеджер должен самостоятельно запрашивать у агента).
ТАБЛИЦА 3. Преимущества и недостатки SNMP
Основные
преимущества SNMP
 простота,
 широкое распространение
 низкие технические
требования для реализации клиентской
части.

Недостатки SNMP
 Проблемы при передаче объемных порций данных.
 Использование UDP также является препятствием при
реализации сжатия SNMP трафика.
 Трудности с работой за NAT.
 Слабые тенденции в области развития моделей данных
(MIB) как со стороны рабочих групп IETF, так и стороны
производителей, которые часто видят мало выгоды в составлении MIB новых файлов к действующим устройствам.
 С момента разработки SNMP ситуация в области технического развития существенно изменилась. Современные
сетевые устройства в состоянии взять на себя гораздо
больше операций, связанных с управлением, в сравнении
с набором, предоставленным SNMP агенту.

Комитет IETF стремился бороться с некоторыми серьезными недостатками эволюционными путями, вводя механизмы снижения трафика,
использование в качестве транспортного протокола TCP, развивая язык
описания моделей данных и др. Тем не менее, все эти нововведения оказались малоэффективными, т. к. обеспечивали избавление только от части
проблем SNMP. Сегодня большие надежды возлагаются на революционные подходы, а именно на Web службы, в частности на TR-069.
Список используемых источников
1. TR-069 CPE WAN Management Protocol v1.4, Issue 1 Amendment 5, January
2014.
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УДК 004.2
В. В. Волков, И. А. Колтунов (студенты группы ИКТВ‐34 СПбГУТ)
М. С. Корчагин (студент группы ИКТВ‐33 СПбГУТ)
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС USB,
СЕТЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС I2C
Последовательная передача между процессорными системами осуществлялась давно и для этого применялись схемы последовательного интерфейса как асинхронного, так и синхронного.
Ранее была распространена схема интерфейса RS-232, аналогом которой является порт UART – последовательный асинхронный интерфейс, но
так как в разных процессорных системах применяются различные адаптеры для последовательной передачи информации, то для совместимости систем было необходимо создание универсального интерфейса. Таким интерфейсом стал USB(универсальная последовательная шина).
Количество различных подключений по последовательному порту
ставит необходимость большого количества разъёмов, не помещающихся
на реальном устройстве. USB интерфейс решил эту проблему с помощью
хабов.
USB интерфейс имеет несколько версий: 1.0, 1.1, 2.0 и 3.0.
Разница между версиями заключается в скорости передачи информации и количестве подключаемых устройств.
USB интерфейс представляет собой структуру (систему) мастер
(хост) – ведомый (устройство).
Структура USB шины
Хост-контроллер (Host Controller) и просто хост – это главный контроллер, который входит в состав системного блока компьютера и управляет работой всех устройств на шине USB. На USB шине допускается наличие только одного хоста.
Устройство (Device) может представлять собой хаб, функцию или их
комбинацию.
Порт (Port) – точка подключения.
Хаб (Hub) – устройство, которое обеспечивает дополнительные порты
на шине USB.
Корневой хаб (Root hub) – это хаб, входящий в состав хоста.
Функция (Function) – это периферийное устройство или отдельный
блок периферийного устройства, способный передавать и принимать информацию по шине USB.
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Логическое устройство (Logical device) USB представляет собой набор
конечных точек.
Архитектура USB шины
Обычная архитектура шины USB подразумевает подключение одного
или нескольких USB-устройств к компьютеру. Компьютер в такой конфигурации является главным управляющим устройством и называется хостом. Для соединения компьютера и устройства используется хаб, который
может быть корневым.
Физическая архитектура шины USB определяется следующими правилами:
− устройства подключаются к хосту;
− физическое соединение устройств между собой осуществляется по
топологии многоярусной звезды, вершиной которой является корневой хаб;
− центром каждой звезды является хаб;
− каждый кабельный сегмент соединяет между собой две точки: хост
с хабом или функцией, хаб с функцией или другим хабом;
− к каждому порту хаба может подключаться периферийное устройство или другой хаб, при этом допускается до 5 уровней каскадирования хабов, не считая корневого.
Детали физической архитектуры скрыты от прикладных программа
системном ПО, поэтому логическая архитектура выглядит как обычная
звезда, центром которой является прикладное ПО, а вершинами – набор
конечных точек.
Свойства USB устройств
Спецификация USB достаточно жестко определяет набор свойств, которые должно поддерживать любое USB-устройство:
 адресация – устройство должно отзываться на назначенный ему
уникальный адрес, и только на него;
 конфигурированием после включения или сброса устройство должно предоставлять нулевой адрес для возможности конфигурирования его портов;
 передача данных – устройство имеет набор конечных точек для обмена данными с хостом; для конечных точек, допускающих разные
типы передач, после конфигурирования доступен только один из
них;
 управление энергопотребление–любое устройство при подключении
не должно потреблять от шины ток, превышающий 100 мА; при
конфигурировании устройство заявляет свои потребности тока, но
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не более 500 мА; если хаб не может обеспечить устройству заявленный ток, устройство не будет использоваться;
 приостановка – потребляемый ток устройства не должен превышать
500 мкА. Устройство должно автоматически приостанавливаться
при прекращении активности шины;
 удаленное пробуждение – возможность удаленного пробуждения
позволяет приостановленному устройству подать сигнал хосту, который тоже может находиться в приостановленном состоянии [2].
Интерфейс I2C
I2C (inter integrated circuit) – двухпроводный последовательный интерфейс, разработанный корпорацией Philips. В Первоначальном техническом требовании к интерфейсу максимальная скорость передачи данных
составляла 100 Кбит/с. Однако позже появились стандартные более скоростные режимы работы шины I2C (400 Кбит/с и 1 Мбит/с). К одной
шине I2C могут быть подключены устройства с различными скоростями
доступа, если скорость передачи данных будет удовлетворять требованиям
самого низкоскоростного устройства.
Протокол передачи данных по шине I2C разработан таким образом,
чтобы гарантировать надежный качественный прием/передачу данных.
При передаче данных одно устройство является "Ведущим", которое инициирует передачу данных и формирует сигналы синхронизации. Другое
устройство "Ведомое", которое может начать передачу данных только по
команде ведущего шины. Модуль SSP микроконтроллеров Модуль MSSP
аппаратно поддерживает режим ведущего/ведомого I2C, адрес общего вызова и скорость обмена данными до 1 Мбит/с. Скорость передачи данных
1 Мбит/с используют некоторые микросхемы последовательной EEPROM
памяти.
Каждое устройство на шине I2C имеет уникальный адрес. Когда ведущий инициирует передачу данных, то сначала передается адрес устройства, к которому выполняется обращение. Остальные устройства проверяют переданный ведущим адрес. В состав байта адреса устройства входит
бит направления передачи данных (выполняется чтение из ведомого или
запись). Ведомый и ведущий шины всегда находятся в противоположном режиме работы, что можно представить в виде двух состояний:
 Ведущий передатчик – ведомый приемник.
 Ведомый передатчик – ведущий приемник.
В обоих случаях ведущий формирует тактовый сигнал.
Вывод тактового сигнала (SCL) и данных (SDA) должны иметь выход
с открытым коллектором, чтобы выполнять требования "монтажного И"
на шине. Для формирования высокого уровня сигнала на линиях к ним
подключаются подтягивающие резисторы. Число устройств, которые могут
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быть подключены к шине I2C, ограничивается только максимальной емкостью шины (400 пФ) и способностью адресации этих устройств [1].
Список используемых источников
1. Краткий обзор интерфейса I2C / ООО “Микро-Чип” Москва – 2001.
2. Статья из интернет ресурса IPD_2010_USB.pdf [Электронный ресурс] /
И. П. Стецко
//
Интерфейсы
передачи
данных.
–
Режим
доступа:
http://elib.bsu.by/handle/123456789/8758
Статья представлена научным руководителем
старшим преподавателем Сагдеевым А. К.

УДК 004
В. А. Гилев (студент группы ИС-438 РГГМУ)
К СОЗДАНИЮ ЕДИНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ
О ЗАЛЕЖАХ ГАЗОГИДРАТОВ
В последние время все чаще обсуждается возможность разработки залежей газогидратов Мирового океана, т. к. запасов нефти и газа, по некоторым оценкам, может хватить на ближайшие 70–100 лет. Разведанные месторождения углеводородов (нефть, газ и уголь) составляют 27 % от всех
запасов энергоресурсов на планете, поэтому научное сообщество и представители бизнеса все больше обращают внимание на залежи газогидратов,
запасы которых составляют 53 % от всех запасов углеводородов в мире [1].
Для промышленности газогидраты интересны тем, что содержат огромное
количество метана, который может быть использован в качестве альтернативы традиционному газу в различных сферах деятельности. Но именно
из-за метана газогидраты представляют особый интерес по другому немало
важному вопросу. Метан – сильнейший парниковый газ, который в 30 раз
сильнее, чем углекислый газ. Попадание метана в атмосферу в огромном
количестве может привести к усилению парникового эффекта, который
влечет за собой повышение температуры на планете. А это уже несет в себе потенциальную угрозу глобальной природной катастрофы.
Для поиска и анализа информации о районах возможной добычи газогидратов удобно использовать современные геоинформационные системы
(ГИС), подключенные к единой базе данных. Процесс создания единой базы данных о газогидратах является достаточно долгим и трудоемким процессом. Такая база данных должна включать в себя информацию о: районе
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наружены залежи газовых гидратов; глубинe залегания; экологической обстановке в регионе; особенности рельефа дна (шельфа) и т. д. [2]. Чтобы
создать такую систему и наполнить ее данными, нужно провести комплекс
мероприятий по исследованию потенциального региона. Для поиска месторождений используют гидролокаторы бокового обзора, эхолоты, которые исследуют рельеф дна участка моря. Гидролокаторы представляют собой аппаратурный комплекс для определения с помощью акустических
сигналов положения подводных и плавучих объектов. Главными элементами гидролокатора являются подводный излучатель мощного акустического сигнала и чувствительный приемник, реагирующий даже на слабые
отражения этого сигнала от погруженных в воду объектов [3]. Полученная
с приборов информация аккумулируется в единой базе данных и проходит
верификацию и обработку, проводиться структурный анализ. Далее обработанные сведения о среде попадают в систему данных и управления, состоящую из двух больших групп – первая представляет собой набор программного обеспечения информации в соответствии с поиском и мониторингом. Вторая группа – программное обеспечение управления измерительными средствами и хранения информации. Так выглядит информационно-измерительная система ГАК (Гидроакустический комплекс). Информационно – измерительная система управления комплексом гидроакустических средств включает в себя:
− сбор информации с элементов гидроакустического комплекса;
− первичная обработка;
− отображение результатов измерений в режиме реального времени;
− мониторинг функционирования комплекса;
− хранение информации;
− получение информации из базы данных.
В качестве единого центра сбора и хранения данных о месторождениях газогидратов может служить Всероссийский научно-исследовательский
институт гидрометеорологической информации – Мировой центр данных.
На основе собранной информации возможно моделирование, прогнозирование, и проведение соответствующих расчетов, таких как выбор инструментов и оценка возможности добычи. Для удобства анализа и районирования могут быть использованы геоинформационные системы (ГИС),
позволяющие проводить статистический и пространственный анализ,
а также быть основой для системы принятия управленческих решений.
На одной или нескольких картах системы могут быть представлены краткие, но в тоже время дающие полную картину сведения о месторождениях
газогидратов [4]. В качестве геоинформационной системы можно использовать такие известные продукты, как ArcGIS, ArcView. А единую базу
данных создать на основе систем управления базами данных (СУБД) ADK
или MS ACCESS.
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Так как метан является газом, который способен усилить «парниковый эффект» при попадании в атмосферу, то необходимо вести мониторинг районов его добычи. Особенно это важно для Арктического региона,
где метан содержится в слое вечной мерзлоты, и при таянии покрова может вырываться наружу и попадать в атмосферу [5].
Таким образом, создание и применение единой базы данных и ГИС
на ее основе позволит проводить качественный мониторинг регионов залегания газогидратов, и, в случае экстренных ситуаций, принимать оперативные управленческие решения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЗВЕШЕННОГО МЕТОДА ГЛАВНЫХ
КОМПОНЕНТ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ АНСАМБЛЕЙ
РАНЖИРУЮЩИХ ФИЛЬТРОВ
Наиболее часто встречаемой задачей машинного обучения является
задача классификации. В случае большого числа объектов и большого
числа описывающих их признаков методы решения задачи классификации
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работают долго. Это порождает проблему уменьшения размерности данных: предполагая, что некоторые признаки могут быть неважны для определения класса объекта, требуется найти и удалить эти признаки. Если их
значимость для решаемой задачи действительно невелика, то качество
классификации пострадает несильно, а в некоторых случаях может улучшиться [1].
Одним из подходов к поиску подобных признаков является ранжирующая фильтрация [2]. Алгоритмы данного класса (ранжирующие фильтры)
определяются оценочной функцией, которая сопоставляет признаку некоторое вещественное число, и отсекающим правилом, определяющим, какие
из признаков с известными оценками можно удалить.
Во многих задачах бывает неочевидно, какая именно оценочная
функция будет давать лучший результат, если к обработке данных будет
применен соответствующий ранжирующий фильтр. Одним из классических подходов в машинном обучении является построение ансамблей алгоритмов, что позволяет сочетать достоинства и нивелировать недостатки
используемых алгоритмов, в данном случае – алгоритмов выбора признаков. В этой работе предлагается для ранжирования использовать комбинацию нескольких оценочных функций, то есть построить ансамбль набора
ранжирующих фильтров.
Целью данной работы является разработка алгоритма построения ансамбля ранжирующих фильтров на основе взвешенного метода главных
компонент.
Построение ансамблей ранжирующих фильтров на основе PCA
Сформулируем проблему более формально. Рассматривается набор
данных X, состоящий из n объектов. Данные описываются множеством
признаков A. Также есть k оценочных функций . Каждая функция сопоставляет некоторому признаку
число
. Таким образом каждому
признаку соответствует точка в k-мерном пространстве. Точки в пространстве не являются линейно упорядоченным множеством, поэтому по ним
нельзя судить о том, какие признаки объектов выкидывать. Стоит вопрос,
как задать порядок на множестве этих точек.
В работе [3] было предложено уменьшить размерность построенного
пространства, спроецировав его на некоторое одномерное пространство,
затем, задав направление на проекционной прямой, упорядочить точки, соответствующие признакам, согласно их проекциям. Таким образом каждо. В самой раму признаку ai будет соответствовать не точка, а число ∗
боте в качестве такого одномерного пространства рассматривалась первая
главная компонента в методе главных компонент (principal component
analysis, PCA) [4]. Этот метод находит прямую, которая минимизирует
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расстояние от точек до неё самой. Затем в качестве итоговой функции
оценки ∗ используется координата проекции точек на эту прямую.
Однако рассматриваемый метод имеет ограничения: в нем предполагается, что коэффициенты в уравнении главной компоненты имеют одинаковые знаки. В этом случае точки оказывается легко упорядочить. Однако
это условие выполняется не всегда, и тогда становится затруднительно
определить число ∗ , чтобы адекватно ассемблировать оценочные функции, потому что проекции точек с высокими значениями для всех оценочных функций оказываются между остальными точками.
Опишем проблему более детально. На рисунке изображен набор точек, соответствующих признакам, оцененным для двух ранжирующих
фильтров, и прямая, которую находит алгоритм PCA. В приведённом случае видно, что точки, имеющие лучшие оценки с точки зрения обоих фильтров, будут иметь средние значения по сравнению со всеми точками вне
зависимости от задания направления координат на первой главной компоненте.

Рисунок. Пример для двух ранжирующих фильтров, в котором лучшие признаки будут
получать не самые высокие оценки из-за большого числа низко оцененных признаков

Эта проблема возникает из-за того, что метод PCA учитывает все точки в одинаковой степени, тогда как для построения результирующего ранжирования точки, имеющие более высокие оценки, значительно важнее,
чем те, у которых значения низкие. Причиной является то, что существенная часть точек имеет низкие значения с точки зрения большинства алгоритмов.
Взвешенный метод главных компонент
Решением описанной проблемы в рамках использования PCA будет
назначение более высоких приоритетов признакам, которые оба ранжирующих фильтра оценили высоко, и малых приоритетов для признаков, оценённых низко. А метод главных компонент затем необходимо модифицировать, чтобы он учитывал эти приоритеты.
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Более формально, вводится функция веса w. Она сопоставляет точке
некоторый вес
, а метод главных компонент модифицируется до
взвешенного метода главных компонент (weighted PCA, WPCA) [5]. Этот
метод минимизирует взвешенное расстояние от точки до прямой, то есть
.
расстояние от точки до прямой домножается на вес этой точки
Здесь возникает проблема выбора весовой функции. Предлагается использовать следующие функции:
 расстояние Манхеттена от точки (0, 0) до точки :
,

 расстояние Евклида:

,

,

,

 расстояние Махаланобиса:
,

где S – матрица ковариации.

,

Заключение
В этой работе был предложен метод ассемблирования ранжирующих
функций путём на основе использования взвешенного метода главных
компонент, который позволяет учесть важность точек, соответствующих
признакам, при построении главной компоненты, что является новизной
данного метода.
В дальнейшем планируется исследовать, какие из описанных метрик
лучше подойдут для решения задачи построения ансамблей фильтров.
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ЭКЗОСКЕЛЕТЫ, БУДУЩУЕ КОТОРОЕ УЖЕ НАСТАЛО
Человек, от природы обделенный защитными приспособлениями,
на протяжении многих веков старался восполнить этот пробел эволюции.
Со времен самых первых военных конфликтов он защищал себя от вражеского оружия дублеными шкурами, бронзовыми панцирями, а затем –
кольчугой и латами. Но реалии современной войны диктуют свои условия.
Помимо легкости и прочности новые виды защиты должны обладать рядом свойств, которые до этого считались лишь плодом воображения писателей-фантастов.
В последние несколько десятилетий во многих странах мира (Россия,
Соединенные штаты Америки, Франция, Япония, Новая Зеландия, Израиль) интенсивно ведут исследования, посвященные созданию экзоскелета
или, как его еще называют, экзоскелетона (exoskeleton). Экзоскелет повторяет биомеханику человека для пропорционального увеличения усилий
при движения, также может быть интегрирован в скафандр. Подобное
устройство, кроме увеличения возможностей̆ здорового человека, поможет
помочь спасателям, строителям и больным с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
История создания
На протяжении всей истории человечества неоднократно возникали
идеи по созданию приспособлений, увеличивающих за счет внешнего каркаса силы человека. Можно вспомнить и запатентованный российским
изобретателем Николаем Янгом «эластипед», и всевозможные образы из
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зданный первый экзоскелет был совместно разработан General Electric
и United States military в 60-х, и назывался Hardiman. Он мог поднимать
110 кг при усилии, применяемом при подъеме 4,5 кг. Однако он был непрактичным из-за его значительной массы в 680 кг. Проект не был успешным. Любая попытка использования полного экзоскелета заканчивалась
интенсивным неконтролируемым движением, в результате чего никогда не
проверялся с человеком внутри. Дальнейшие исследования были сосредоточены на одной руке. Хотя она должна была поднимать 340 кг, её вес составлял три четверти тонны, что в два раза превышало подъемную мощность. Без получения вместе всех компонентов для работы практическое
применение проекта Hardiman было ограничено.
В то же время в Югославии появился первый действующий активный
экзоскелет на пневматическом приводе, и был он разработан в 1969 г. югославским и сербским ученым профессором М. Вукобратовичем в Институте автоматики и телесвязи имени М. Пупина (г. Белград, Югославия).
Его изобретение представляло собой шагающее биотехническое
устройство и предназначалось для помощи парализованным людям.
Для доработки и более детального исследований своего изобретения,
Миомир Вукобратович обратился к своим советским коллегам. Испытания
и исследования экзоскелета проводились в НИИ механики МГУ им.
М. В. Ломоносова командой советских ученых. Одновременно проводились и клинические исследования данного экзоскелета специалистами из
Центрального Государственного Института Ортопедии и Травматологии
(ЦИТО).
В результате проведенных исследований было собрано множество
полезных данных об эффективности использования экзоскелетов в медицинских целях для реабилитации людей с заболеваниями опорнодвигательного аппарата и нарушениями локомоторных функций. Более
того, в ходе испытаний был предложен ряд усовершенствований конструкции экзоскелета, что повлияло на улучшение качества реабилитации
и сокращение издержек.
Однако из-за недостаточного финансирования проект пришлось приостановить в середине 80-х годов.
Направление разработок
Военные экзоскелеты
Главным направлением разработок является военное применение экзоскелетов. Цель – создание брони, которая совместила в себе огневую
мощь и бронирование танка, подвижность и скорость человека, и в разы
увеличивающей силу того, кто использует экзоскелет.
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HULC
Известная американская компания Locheed Martin разработала экзоскелет HULC (Human Universal Load Carrier), который должен помочь
американским солдатам в переноске грузов. По заявлениям разработчиков,
при приложении минимальных усилий человек сможет нести груз в 90 кг.
HULC снижает энергетические затраты организма, а соответствие движений человека и костюма обеспечивает бортовой компьютер. Литивополимерных батарей хватает для одного часа путешествия со скоростью
5 км/ч с грузом 90 кг.
XOS Exoskeleton
Экзоскелет XOS от компании Sarcos (ныне компания принадлежит
Raytheon) выглядит действительно грозным и без человека похож на человеческий скелет. Он увеличивает силу человека и позволяет с минимальной затратой сил переносить тяжелые физические нагрузки. XOS обладает
продвинутой системой связи человека с механической частью, благодаря
чему движения пилота и машины практически синхронны. Датчики мускульной активности со всех частей тела передают информацию на бортовой компьютер (находится на спине экзоскелета), который координирует
все действия экзоскелета. В результате этого человек практически не испытывает усталости при физических нагрузках. Узким местом данной конструкции является огромное энергопотребление и ограниченность движений пилота
TALOS (Tactical Assault Light Operator Suit)
В феврале 2014 года президент США Барак Обама в одном из своих
выступлений намекнул на то, что удалось создать настоящий костюм Железного человека (Iron man). Это заявление оказалось шуткой, однако лишь
наполовину. Еще в мае прошлого года было заявлено о начале разработок
сверхлегкого тактического атакующего экзокостюма TALOS (Tactical Assault Light Operator Suit). Он предназначен для повышения эффективности
и защиты солдат, участвующих в спецоперациях. Облаченный в него солдат сможет видеть ночью и будет обладать большой физической силой.
Также, благодаря ученым из Массачусетсткого технологического университета, новый экзокостюм будет оснащен «жидкой броней». Такая броня
затвердевает за долю секунды из-за созданного вокруг нее силового поля.
Теоретически это означает, что в TALOS можно передвигаться непосредственно под градом вражеских пуль.
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EXOATLET P-1
Если вы считаете, что подобные разработки ведутся только за рубежом, то вы глубоко заблуждаетесь.
20 августа 2013 года на «Дне инноваций Министерства обороны РФ»
был представлен первый действующий образец экзоскелета для штурмовых отрядов. Данная модификация получила название ExoAtlet P-1 и создана для снятия нагрузки при переносе штурмового щита. Экзоатлет
оснащен устройствами для фиксации и быстрого снятия 35килограммового щита. При использовании этого экзокостюма у бойца
освобождаются руки для ведения боя.
Медицинские экзоскелеты
Другой возможной областью применения экзоскелетов является помощь травмированным людям и людям с инвалидностью, пожилым людям, которые в силу своего возраста имеют проблемы с опорнодвигательным аппаратом.
EXOATLET
Начиная с конца 2013 года команда проекта ExoAtlet активно занимается разработкой медицинской версией экзоскелета для реабилитации и
социальной адаптации инвалидов с нарушениями локомоторных функций
нижних конечностей.
В июне 2014 Компания ЗАО «Экзороботикс» с проектом ExoAtlet стала победителем ведущего инновационного конкурса России Startup Village,
проводимого уже второй год в Сколково. Проект по созданию Экзоскелета
для реабилитации людей был признан лучшим среди других 750 проектов
со всей России, отобранных профессиональным жюри
Walking Assist Device
Walking Assist Device создавали в течение 14 лет. Cоздать экзоскелет
компании помог робот Asimo. С его помощью ученые смогли исследовать
механизм передвижения человека в разных условиях. Walking Assist Device управляется компьютером и набором сенсоров. В итоге человеку легче
ходить на большие дистанции. Вес устройства – 2,6 килограммов. В его создании принимали участие исследовательские институты и больницы.
ReWalk
Израильская компания ReWalk Robotics получила сертификацию американского регулятора FDA на выпуск и продажу своего экзоскелета ReWalk. ReWalk состоит из моторизированного каркаса, который носится поверх одежды, компьютерной системы управления и датчиков движения.
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Вся эта система позволяет парализованному человеку сидеть, стоять, ходить и даже подниматься по лестнице. Экзоскелет можно адаптировать под
нужный размер и вес пациента и некоторые другие параметры. Впервые
модель была доработана ещё в 2012 году Великобритании и внедрена
в клиническую практику по всей Европе. Получение разрешение от американского FDA — огромный успех для компании, означающий выход на
широкий рынок.
Иные экзоскелеты
Модификации экзоскелетов, а также отдельные их модели, могут оказывать значительную помощь спасателям при разборах завалов рухнувших
зданий. При этом экзоскелет может защитить спасателя от падения обломков. Некоторые модели способный летать вместе с человеком .
Power Loader
Данный экзоскелет разработан японской компанией и представляет
собой массивную конструкцию (~230 кг) из алюминиевого сплава. Он позволяет поднимать и перемещать грузы весом до 100 кг. Человек как бы
вставляется в робота, и управляет этим костюмом посредством специальных джойстиков. Решение весьма интересное, но не самое, на мой взгляд,
удачное. Power Loader предполагается использовать как помощь рабочим
на складах, доках, шахтах. Свое имя экзоскелет получил благодаря сходству с подобным устройством из фильма "Чужие".
EXO-Wing
Этот экзокостюм не дает человеку сил или выносливости, зато он позволяет летать. EXO-Wing от Atair выполнен из качественных композитных
материалов и настолько легок, что почти не чувствуется за спиной! Вместе
с тем, конструкция крыльев необычайно прочна, а пара микротурбин вкупе
с крыльями позволяют человеку планировать в воздухе на несколько километров.
Cyberdyne HAL
HAL (Hybrid Asistive Limb – "гибридные вспомогательные конечности") представляет собой внешний каркас для человеческого тела, предназначенный для повышения мускульных усилий. Когда человек пытается
двигаться, мозг посылает электрические импульсы к мышцам. Когда они
доходят до мышц, на коже можно зарегистрировать слабые биоэлектрические сигналы. Специальные датчики считывают эти сигналы с кожи,
а компьютер анализирует, какой силы необходимо совершить действие.
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няют необходимое действие. Это, на мой взгляд, наиболее интересный вариант экзоскелета: начато его серийное производство и он находится в доступной продаже. Цена - $4200.
Концепты и прототипы будущих экзоскелетов
«Боец-21»
Первый прототип получил название «Боец-21» и впервые был представлен на выставке «Интерполитех» в 2009 году. Разработкой занимаются
ученые 3-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ)
Минобороны РФ. Первый образец имел вес 36 кг, и, по словам разработчиков, этот комплект боевой экипировки первого поколения уже превосходит
западные образцы по некоторым параметрам, в частности по степени защиты. Сегодня идет работа над созданием второго прототипа «Бойца-21».
По данным экспертов, новый комплект будет легче предыдущего на 14 кг.
В экипировку будут включены системы выживания бой вооружение, система защиты и системы компьютерного управления огнем, приборы
управления и связи, системы жизнеобеспечения и энергообеспечения.
Главное изменение – в устройство костюма будут внедрены элементы экзоскелетных конструкций – металлический каркас, снимающий излишнюю
нагрузку с мышц человека. Звучат обещания, что создаваемый комплект
боевой экипировки не будет иметь аналогов в мире по своей эффективности. К примеру, новый боевой комплект превзойдет существующие
импортные аналоги: например, он будет легче высокотехнологичной
французской экипировки «солдата будущего» FELIN. Для усовершенствования боевой экипировки в настоящее время ведутся разработки бронематериала с использованием нанотехнологий, разработчики обещают, что
новые материалы появятся в ближайшие годы. Обращает на себя внимание
стоимость НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы) экипировки «Боец-21», который разработчики оценивают
в 35 миллионов долларов, в то же время, например, США на аналогичные
работы выделяют 1,5 миллиарда долларов. Однако такие цифры наводят
экспертов на мысль, что это больше бронированный костюм, а не полноценный экзоскелет.
IdZ-ES – Infanterist der Zukunft/Солдат будущего
Модульная интегрированная система для проведения боевых действий специально спроектирована для обеспечения значительного уровня
смертоносности, выживаемости, мобильности, ведения боя и уровня боевой подготовки немецких пехотинцев. Систему разрабатывают подразделение Электроники Европейского аэрокосмического и оборонного концерна (EADS Defence Electronics) и оборонное подразделение группы компаний Rheinmetall (Rheinmetall DeTec AG).
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FIST – Future Integrated Soldier Technology
Британский проект солдата будущего на сегодняшний день является
самым продолжительным и дорогостоящим из всех текущих европейских
проектов по данной тематике. Этап проектирования был начат в 1994, развертывание проекта было назначено на 2009–2010 гг. и 2015, а к 2020 году
планируется полная боевая готовность комплекта экипировки. Стоимость
одного комплекта FIST превышает 70 000 фунтов стерлингов (84 000 евро)
со всеми дополнительными опциями, что примерно в три раза дороже других европейских аналогов. Цель проекта – оснастить 30–35 тысяч солдат
к 2015/2020. Контракт разработки принадлежит компаниям Qinetic
и Thales UK.
Заключение
В наше время большой преградой для начала постройки полноценных
экзоскелетов является отсутствие подходящих источников энергии, которые могли бы в течение длительного времени позволить машине работать
автономно. Поэтому до тех пор, пока не будет найден альтернативный
и безопасный источник хранения большого количества энергии, экзокостюмы будут сильно ограничены в возможностях.
По ходу своего развития человечество всегда воплощало в реальность
то, что до этого считалось лишь плодом фантазии, особенно если это касается средств ведения войны. Поэтому нет никаких сомнений, что
в обозримом будущем боевые действия будут вестись небольшими группами суперсолдат в экзокостюмах. Тем более что, с точки зрения многих
фантастов, это безопаснее, чем создавать сверхумных роботов, которые
в итоге могут стать причиной уничтожения всего живого на Земле.
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УДК 654.739
А. С. Ильина (студентка группы ИСТ-11 СПбГУТ)
ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ
И ВНЕШНИХ СИСТЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С БОЛЬШОЙ ТЕЛЕМАТИКОЙ
Интеллектуальное транспортное средство (ИТС) – это такое транспортное средство, которое использует интеллектуальные системы для выполнения таких задач, как информирование участников дорожного движения о состоянии транспортной ситуации, мониторинг и интеграция погодных и дорожных условий, управление дорожными знаками, контроль соблюдения установленного скоростного режима и другие [1]. Комплексный
подход к обеспечению максимальной безопасности движения формируется
благодаря сбору и анализу данных о ситуации на дороге в режиме реального времени.
Основные цели использования интеллектуальных транспортных
средств:
− повышение безопасности и информативности;
− обеспечение информационного взаимодействия участников дорожного движения на высоком уровне.
Решаемые задачи:
− мониторинг;
− контроль соблюдения графика движения;
− сбор статистики и оптимизация маршрутов;
− обеспечение безопасности.
ИТС применяются во многих областях жизнедеятельности. Они стали
неотъемлемой частью автомобильного и общественного транспорта, городского и междугородного передвижения, воздушного, железнодорожного и морского транспорта.
Системы интеллектуального транспортного средства можно разделить
на внутренние и внешние [2]. Внутренние системы основаны на данных,
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получаемых от самого транспортного средства, их называют системами
с малой телематикой. Они состоят из комплекса следующих подсистем:
− навигация транспортного средства;
− мониторинг транспортной ситуации;
− автоматическое направление транспортного средства;
− системы предупреждения столкновения автомобилей.
К внешним системам интеллектуальных транспортных средств относят системы, которые используют информацию, хранящуюся вне автомобиля. Их еще называют системами с большой телематикой. Для их функционирования необходима постоянная связь между автокомпьютером,
установленным в транспортном средстве, и информационным центром.
Среди внешних систем ИТС можно выделить следующие подсистемы:
− динамическая навигация;
− онлайн навигация;
− информация о состоянии транспортного потока;
− охрана автомобиля;
− сигнал SOS;
− службы технического обслуживания;
− транспортные сообщения;
− услуги сети Интернет;
− системы электронного платежа и другие.
Сфере интеллектуальных транспортных средств присущи следующие
проблемы:
1. Использование инновационных разработок в моделировании транспортных систем с применением алгоритмов искусственного интеллекта.
Моделирование транспортных систем и их поведения, по своим характеристикам наиболее близких к реалиям, достигается с помощью некоего алгоритма, который можно представить как обобщенный алгоритм
планирования действий Refine-Plan [3]. Он позволяет на основе введенных
ограничений, полученных в результате обработки и интеграции данных,
подобрать наиболее оптимальное решение поставленной задачи.
Сравнение производительности систем с использованием и без использования алгоритмов искусственного интеллекта представлено на
рис. 1. За единицу приняты значения систем, не использующих рассмотренный алгоритм.
2. Регулирование транспортных потоков с целью обеспечения большей эффективности работы дорожных систем и поддержания постоянного
контроля состояния транспортной ситуации.
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Рис. 1. Сравнение систем моделирования транспортных потоков

В настоящее время внедрены и введены в эксплуатацию интеллектуальные системы контроля дорожного движения, такие, как Российская
Интеллектуальная Транспортная Система (РИТС), VOCORD Traffic, «Умный светофор» и другие. Внедрение и эксплуатация подобных систем позволили:
− увеличить пропускную способность сложных участков дорог
на 20 %;
− повысить скорость информирования участников движения о состоянии транспортного потока на 30 %;
− снизить загруженность полос на 12 %;
− снизить количество нарушений ПДД участниками движения
на 46 %.
3. Предоставление конечным потребителям большей информативности на основе работы внутренних и внешних систем интеллектуального
транспортного средства.
В качестве примеров можно привести такие современные системы
навигации, как «СитиГид», «Навител», «Яндекс» и другие. Системы обладают широким спектром возможностей: предоставление подробных карт
городов и даже стран, система информирования о пробках, онлайн редактирование маршрута, спутниковый мониторинг транспорта, настраиваемый интерфейс и многое другое. Версии программ регулярно обновляются. Система навигации «СитиГид» не раз становилась призером премии
«Софт года» по версии MAIL.RU.
Сравнение наборов функций систем навигации «Навител», «СитиГид»
и «Яндекс» приведено в таблице.
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ТАБЛИЦА. Сравнение набора функций систем навигации
Интерфейс
Ручное масштабирование/вращение карты во
время навигации
Информация о пробеге
Обзор спутников
Режим 3D
Наклон карты
Поиск
Универсальный
Адресный
По координатам
Голосовой ввод
Работа с маршрутами
Сохранить/загрузить
Имитация езды по маршруту
Отображение целиком
Карты
Обновление карт
Установка сторонних карт
Online-сервисы
Отображение пробок
Друзья на карте
Тематические новостные ленты
Фото на карте
Погода
Запрет выхода в сеть

Навител

СитиГид

Яндекс

+

+

+

+
+
+
только
в 3D

+
+

+

+

+

+
+
-

+
+
-

+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

+
+

+
-

+
+
+
+

+
+
+
+

+
-

4. Качественное повышение уровня взаимодействия участников движения по сравнению с обычными транспортными системами, не использующими телематику.
Прибыльность любого автотранспортного предприятия прямо
пропорционально зависит от эффективности использования ресурсов.
Внедрение и использование на предприятии общественного транспорта
интеллектуальных систем с большой телематикой показало, что производительность компаний существенно вырастает. Оптимизированный расчет
маршрута, количества единиц техники и временного интервала, в совокупности с постоянным учетом дорожно-транспортной ситуации, значительно
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повышает эффективность деятельности автотранспортных предприятий
(рис. 2).

Рис. 2. Показатели качества функционирования автобусного предприятия
до и после внедрения ИТС

В сфере наземного транспорта самые большие надежды возложены на
развитие и успешное внедрение и использование интеллектуальных транспортных средств, способных обеспечить высокую степень взаимодействия
объекта как с единичным участником движения, так и с целым транспортным потоком. Цели таких разработок:
− повышение эффективности использования наземного транспорта;
− удовлетворение социального спроса на выполнение транспортной
работы;
− повышение безопасности движения;
− снижение нагрузки на окружающую среду;
− сохранение дорожного полотна в надлежащем состоянии.
Такие системы сложны и требуют не только высокой технической
оснащенности, но и оптимального взаимодействия транспортного средства
и водителя. Для этого активно изучаются не только информационнотехнические аспекты, но и психологические, социальные, медицинские и
другие.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
В РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В настоящее время почти каждый рядовой пользователь гаджета использует некие облачные сервисы и облачные технологии. В век цифровых
технологий государственные учреждения тоже начали использовать их поскольку это существенно упрощает и ускоряет рабочий процесс.
Прежде всего, дадим понятие облачных вычислений. Существует не
так много авторитетных источников, где определяется понятие облачных
вычислений. Наиболее комплексно и фундаментально подошли к данному
вопросу американские специалисты Питер Мелл и Тим Гранс из Лаборатории Информационных Технологий Национального Института Стандартов
и Технологий (NIST). В работах они отмечают что: "Облачные вычисления – это модель предоставления удобного сетевого доступа в режиме «по
требованию» к коллективно используемому набору настраиваемых вычислительных ресурсов (например, сетей, серверов, хранилищ данных, приложений и/или сервисов), которые пользователь может оперативно задействовать под свои задачи и высвобождать при сведении к минимуму числа
взаимодействий с поставщиком услуги или собственных управленческих
усилий. Эта модель направлена на повышение доступности вычислительных ресурсов и сочетает в себе пять главных характеристик, три модели
обслуживания и четыре модели развертывания".
В свою очередь облачные технологии это удобная среда для хранения
и обработки информации, объединяющая в себе аппаратные средства, лицензионное программное обеспечение (ПО), каналы связи, а так же техническую поддержку. Огромным преимуществом облачных технологий явля69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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ется не привязанность к аппаратной платформе и географическому положению.
Существует 3 модели обслуживания:
 Cloud Soft ware as a Service (SaaS) – облачное программное обеспечение как услуга, далее «ПО как услуга»;
 Cloud Platform as a Service (PaaS) – облачная платформа как услуга;
 Cloud Infrastructure as a Service (IaaS) – облачная инфраструктура
как услуга.
И 4 модели развёртывания:
 PrivateCloud (Частное облако);
 Communitycloud (Облако сообщества);
 Publiccloud (Публичное облако);
 Hybridcloud (Гибридное облако).
Рассмотрим модель обслуживания SaaSи модели развертывания частного и публичного облака.
ПО как услуга (SaaS) – это предоставление потребителю возможности
использовать приложения поставщика, функционирующие на облачной
инфраструктуре. Доступ к приложениям осуществляется с различных клиентских устройств через интерфейс тонкого клиента, например, веббраузер. Потребитель не контролирует и не управляет облачной инфраструктурой, на которой запущено приложение, включая сеть, сервера, операционные системы, хранилища данных и даже параметры приложения.
Возможное исключение – отдельные пользовательские настройки приложения.
Публичное облако (Public cloud) – в данной модели облачная инфраструктура доступна всем желающим или широкой отраслевой группе
и находится во владении поставщика облачных услуг.
Частное облако (Private cloud) – инфраструктура, предназначенная для
использования одной организацией, включающей несколько потребителей
(например, подразделений одной организации), возможно также клиентами и подрядчиками данной организации. Частное облако может находиться в собственности, управлении и эксплуатации как самой организации,
так и третьей стороны (или какой-либо их комбинации), и оно может физически существовать как внутри, так и вне юрисдикции владельца.
Основное и существенное различие частного и публичного облака
можно вывести из самого названия, к одному имеют доступ неограниченное число лиц, а к другому – только зарегистрированные пользователи
компании или учреждения. Такой уровень доступа дает повышенную защищенность данных хранящихся на облаке [1].
В Санкт-Петербурге все исполнительные органы государственной
власти не могут сами что-либо закупать, так как финансируются бюджетом
города, поэтому все операции подобного рода осуществляются через Ко69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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митет по информатизации и связи путем заключения государственных
контрактов на услуги или работы.
Для заключения контракта требуется заявка и техническое задание.
Для удобного отслеживания, согласования и контроля этих документов
Комитет информатизации и связи использует облачный сервис «Система
формирования и учета проектов». Система развернута на частном облаке,
что дает ей высокий уровень безопасности. На рис. 1 представлено как выглядит путь согласования технического задания.

Рис. 1. Путь согласования технического задания

На рис.1 наглядно видны, какие отделы согласовали техническое задание, какие отклонили, а в каких оно еще находится на рассмотрении (зеленый, красный и желтый цвета соответственно).
Поскольку нет привязанности к географическому положению, в системе могут работать исполнители и из других регионов.
Вторым часто используемым сервисов является система постановки
задач Pyrus.
Зачастую получается так, что сотрудники находятся не в разных кабинетах, а даже в разных зданиях или кто-то на выезде и требуется назначить
задачу, для таких ситуаций используется данный сервис.
На рис. 2 показан примерный вид назначенной задачи.
Есть автор задачи, получатель, дата постановки и время ее исполнения. Получатель может отметить что задача выполнена, либо нет, либо
имея определенные права может перенаправить ее кому-то другому.
Например, начальнику одного из нескольких отделов приходит задача
от директора, и он ответственный за сектор может передать данную задачу
конкретному или конкретным подчиненным.
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Имеется очень удобный пункт меню, как создание форм. Его можно
использовать например как журнал. Создавать непосредственно саму форму можно либо в самом сервисе, либо же в Exel и выгружать ее в Pyrus.
По прошествии времени, логи этой формы (т. е. например сформировавшийся журнал) можно выгрузить в PDFили Exel.

Рис. 2. Назначенная задача в Pyrus

При закрытии задачи можно прикрепить документы, как с непосредственно с компьютера, так и с других облачных сервисов, например Google
Drive или Drop box. Как и у многих облачных сервисов у этого имеется
мобильное приложение, позволяющее работать в дороге или просто, если
отсутствует доступ к компьютеру.
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1. Облачные сервисы. Взгляд из России / Е. Гребнев. – М. : CNews, 2011. – 282 с.

УДК 004.512.4
К. И. Кицела, М. А. Соколов, Р. Д. Тенишев
(студенты РГПУ им. А. И. Герцена)
Г. В. Абрамян (доктор педагогических наук, профессор РГПУ им. А. И. Герцена)

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
И КРИТЕРИИ ОТБОРА МОБИЛЬНЫХ ПРОГРАММ-КЛИЕНТОВ
ДЛЯ ОБМЕНА БЕЗОПАСНЫМИ ЛИЧНЫМИ СООБЩЕНИЯМИ
В СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Современная молодежная среда характеризуется мобильностью, оперативностью, необходимостью принятия быстрых и адекватных решений.
Учебные и профессиональные связи, личное окружение требует от молодого человека быть на постоянной связи в информационном простран69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Информационные системы и технологии | 329
стве [1]. В новых условиях необходимо иметь программные и аппаратные
средства оперативной и безопасной передачи информационных сообщений [2, 3]. Необходимость таких средств и связи возникает, например, при
обмене паролями, пересылке личных данных, ответов на тесты [4]. передаче конфиденциальных сведений, при составлении или модернизации расписаний занятий и консультаций, при организации групповых встреч
или распространении другой важной информации [5]. Современные технические информационные средства (смартфоны и планшеты) позволяют
обеспечить мобильный и оперативный доступ молодежи в информационной среде, используя специальные программы клиента – мессенджеры
(IM = Instant Messenger), реализованные либо как мобильное приложение,
либо как веб-сервис мгновенного обмена сообщениями, имеющие достаточно высокие показатели обеспечения безопасности при обмене информацией. Например, мессенджеры web-приложений: 1) Skype, 2) ICQ,
3) Google Hangouts, 4) Agent, 5) Cisco Jabber, 6) Windows Live Messenger,
7) Yahoo Messenger, 8) Yapp, 9) MyChat.
В статье приводится анализ, и рассматриваются критерии отбора перспективных в современных условиях мобильных программ-клиентов.
К российским мобильным мессенджерам относятся IM Telegram, который стал популярным благодаря имени создателя Павла Дурова. В качестве основных достоинств можно отметить - доступность (программаклиент относится к ПО типа freeware), относительную безопасность (шифрование и хранение сообщений осуществляется непосредственно на мобильном устройстве без участия сервера), высокую скорость отправки/получения сообщений, мультиплатформенность (программы-клиенты
имеет реализацию практически на всех типах операционных систем за исключением BlackBerry OS).
Но у IM Telegram имеются и недостатки, в частности при получении
злоумышленником доступа к содержимому SMS «жертвы», он без труда
может получить доступ к аккаунту и как следствие получать все сообщения.
К европейским мобильным мессенджерам можно отнести Confide,
Wickr, iСrypt, Vipole, Vipole, Whatsapp, SJ.
Особенности мессенджера Confide: 1) сообщения не только шифруются, но и при получении отображаются в закрытом виде и удаляются сразу
после прочтения, 2) отправка сообщений, производится не только пользователям, имеющим установленный мессенджер Confide, но и на любой
электронный почтовый адрес или номер сотового телефона, 3) бесплатность пользования, 4) необходимость привязки к личной электронной почте пользователя Confide.
Wickr – является защищённым мессенджером, в основе которого лежит идея быстрого удаления сообщений. Сервис Wickr для владельцев мобильных устройств, работающих под управлением iOS и Android, которые
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могут обмениваться текстовыми сообщениями, передавать аудио, видео
или картинки, а также отправлять PDF-документы. Все сообщения мессенджера Wickr не содержат дополнительных данных (например, геолокационных меток) и не хранятся на серверах тем самым обеспечивается более
высокая конфиденциальность места нахождения пользователей. К достоинствам приложения относятся: 1) удаление сообщений из памяти устройства и с сервера, 2) защита передаваемых данных “армейским уровнем
шифрования”, 3) запрет на копирование текстовых сообщений, 4) возможность обмениваться картинками, звуками и файлами из DropBox
и GoogleDrive, 5) возможность управления длительностью нахождения сообщения на телефоне получателя (от 3 секунд до 24 часов). К недостаткам
мессенджера Wickr можно отнести: 1) невозможность восстановления забытого пароля, 2) достаточно длительная и не всегда стабильная отправка
сообщений.
iСrypt считается одним из самых надежных и защищенных мобильных
приложений, использующихся для моментальной отправки зашифрованных текстов. К достоинствам данной программы-клиента относятся использование особого метода шифрования – данные шифруются с помощью
256-битного кода. Например, подобный же метод используется для шифрования банковских транзакций. Наличие такой защиты, однако не позволяет приложению iСrypt быстро отправлять сообщения, что является
критичным для мессенджера, у которого основной функцией является отправка сообщений. Данное приложение является платным (стоимость порядка 5 долларов).
Vipole – защищенная система связи с усиленной безопасностью
и шифрованием для персонального и бизнес использования. В приложении
переписка шифруется особым образом и расшифровать ее может только
отправитель и получатель. Сообщения хранятся, передаются и поступают
на сервер уже в зашифрованном виде. Помимо передачи сообщений
и файлов, защищенных звонков и видеосвязи Vipole предлагает пользователю ежедневник, сервис заметок, менеджер задач, которые хранят данные
в зашифрованном виде. Однако используя бесплатную версию, пользователь не может использовать все возможности данного приложения.
Viber – мобильное приложение, которое функционирует практически
на всех популярных плаформах OS. Пользователи Viber могут обмениваться бесплатными текстовыми сообщениями, фото и видео материалами.
Однако все сообщения отправляются и хранятся на серверах в не зашифрованном и фактически не удаляются. Это свидетельствует о низкой степени защищенности информации отправляемой Viber.
Whatsapp – платное кросс-платформенное приложение для смартфонов, позволяющее обмениваться сообщениями, аудио и видеофайлами.
Однако используемое шифрование по нашему мнению не достаточно
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ния входящих и исходящих потоков данных между приложением и сервером. Первый год пользования бесплатно, затем взимается плата в размере
1 доллара США в год.
SJ – приложение использует алгоритмы PGP-шифрования. Кроме того
приложение поддерживает возможность самостоятельного выбора пользователем пар ключей при отправке сообщений, что требует наличия некоторого опыта пользователя. Приложение реализовано только для платформы
iOS. Стоимость приложения – 50 долларов.
Таким образом, при выборе мессенджеров с точки зрения функциональных параметров пользователю необходимо проанализировать ряд параметров мессенджеров, являющихся функционально-техническими критериями отбора: 1) высокая степень функциональности, 2) степень удобства интерфейса, 3) высокий уровень безопасности, 4) наличие надежных
встроенных алгоритмов шифрования данных, 5) наличие инструментов
хранения данных пользователя на сервере, 6) высокая скорость отправки
сообщений 7) низкая стоимость (бесплатность приложения).
Анализ и опыт использования мессенджеров на смартфонах Iphone5S,
Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S5 студентами первого 1 курса РГПУ
им. А. И. Герцена с точки зрения скорости работы показал, что мобильные
мессенджеры Confide, Vipole, Telegram достаточно легко позволили организовать быструю и относительную безопасную отправку сообщений. Измерение скорости работы мессенджеров Wickr, iСrypt, SJ показало медленную скорость передачи сообщений, но работа мессенджера iCrypt’у
сопровождается достаточно высоким уровнем шифрования и поэтому не
вызывает проблем. Далее эксперимент предполагал проведение анализа
функциональности и удобства интерфейса на основе опросов пользователей. В качестве объектов исследования были выбраны наиболее популярные мессенджеры Telegram и Confide. Опрос пользователей показал, что
Telegram характеризуется недостаточно корректным интерфейсом для моделей смартфонов Iphone5S, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S5,
которые выводят содержание сообщений в уведомлениях, что приводит
к искажениям оповещений, не позволяющих пользователям прочитать сообщения. К достоинствам мессенджера Confide относится более удобный
дизайн и корректность вывода содержаний сообщений.
Анализ мессенджеров по уровню безопасности, выявил, что мессенджеры Viber и Whatsapp не являются достаточно безопасными, так как
в Viber отсутствуют функции шифрования, а в Whatsapp используются неизменяемые ключи для кодировки сообщений. Кроме того в открытом доступе и ресурсах Интернет представлено достаточно много методик и сервисов несанкционированного чтения информации для различных моделей
мессенджеров. Поэтому на наш взгляд наиболее оптимальным мессенджером с точки зрения безопасности и доступности являются среди бесплатных Confide, а среди платных – Vipole.
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Таким образом, эксперимент показал, что при выборе мессенджера
рекомендуется ориентироваться на экономические и дополнительные
функционально-технические критерии отбора: варианты приобретения
(freeware, adware), удобство интуитивно-понятного интерфейса, наличие
средств информационной защиты обмена сообщениями, платформа функционирования, дополнительные функции (видеозвонки, передача файлов),
скорость обмена шифрованными сообщениями.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕОБИТАЕМЫХ
ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ (НПА) ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ПЛАТФОРМАХ
С каждым годом энергетические компании тратят на разведку и добычу ресурсов все больше. Уже сегодня в поисках новых месторождений
взор исследователей направляется в Северный Ледовитый океан. Примерно 35 % мировой добычи уже ведётся на шельфах, но в нашей стране эти
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цифры на порядок ниже. По прогнозам аналитиков, Арктические нефтегазовые месторождения должны прийти на смену запасам углеводородов
Сибири. Однако, морская нефтедобыча всегда сопряжена с большими экологическими рисками. Нефтегазодобывающим компаниям, работающим
в акватории морей, необходимо обеспечить применение в районах развития нефтедобычи современных технологий и средств для усиления постоянного контроля за загрязнением природной среды. Также нельзя исключать и вероятность диверсионного вмешательства на российские объекты
нефтедобычи.
В мире в период с 1965 по 2015 гг. на морских нефтегазодобывающих
платформах произошло более 70 инцидентов, при этом почти каждый их
них заканчивался тем, что платформа уничтожалась или становилась непригодной для восстановления [1]. Для круглосуточного мониторинга
за состоянием надводных и подводных механизмов и узлов платформы,
а также контроль пространства в непосредственной близости к ней может
осуществляться с помощью автономных необитаемых аппаратов, применение которых практически не лимитировано характеристиками среды.
Функциональные и технические возможности роботов позволят решить ряд тактических задач:
− патрулирование и охрана территории или периметра объекта (АНПА Gavia, Клавесин, Remus 6000, ТНПА Марлин-350);
− пресечение попыток проникновения на объект;
− поиск и диагностика взрывных устройств (АНПА Gavia, Remus
6000, Hugin-3000);
− нейтрализация нарушителей;
− профилактический контроль объектов (АНПА Gavia, Клавесин;
ТНПА RT-1000 PLI, PTM 500, PT 6000M);
− обнаружение разливов нефти (АНПА Клавесин);
− обнаружение утечек газа в трубах и загрязнений (АНПА Gavia,
ТНПА Марлин-350, Сабфайтер 3000);
− проведение экологического мониторинга водной среды и местности
(ТНПА PT 6000M).
Таким образом, для повышения уровня безопасной эксплуатации морских платформ предлагается применять всевозможные роботизированные
системы. Для обеспечения сбора и обработки данных с беспилотных аппаратов, а так же принятия решений, необходимо оборудовать платформу
системой автоматического мониторинга, которая должна быть полностью
автономной по энергообеспечению и каналам связи.
Так же робототехника может быть применена для обследования морского дна в Арктическом регионе при поиске месторождений. Из-за особенностей климата и рельефа дна выполнение водолазных работ не всегда
возможно, поэтому наиболее эффективным и перспективным считается
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использование подводных автономных роботов при проведении подледных спусков и осуществлении мониторинга подводных объектов.
Применение беспилотных аппаратов также экономически выгодно.
Так, компания Shell дала оценку использования подводных роботов при
выполнении работ по сбору океанографических данных и обследованию
районов бурения. Согласно заключению экспертной группы, компания
Shell может сэкономить до 100 млн. долларов заменив человеческий труд
машинным [2].
Особое внимание следует уделить телеуправляемым необитаемым
подводным аппаратам (ТНПА) и автономным необитаемым подводным
аппаратам (АНПА). Они могу быть оснащены специальным оборудованием, необходимым для проведения определенных работ. Управление осуществляется с поверхности оператором. Использование подобных аппаратов дает возможность наблюдать за объектами неограниченное время,
а подготовка к погружению занимает до 10 минут, что не маловажно при
экстренных ситуациях.
Примерами ТНПА, которые могли бы использоваться на нефтедобывающих платформах, являются:
– Сабфайтер 3000. Аппарат специально разработан для эксплуатации
в суровых северных широтах. Он может быть применим при разработке
и эксплуатации нефтегазовых месторождений. Главными особенностями
этого ТНПА являются простота конструкции, надежность в эксплуатации
и взаимозаменяемость элементов, а также хорошая управляемость, маневренность и возможность установки широкого спектра навесного оборудования. Устройство имеет небольшие габариты (750×650×570 мм) и способно вести работы на глубине до 300 м [3].
– Марлин-350 применяется для осмотра трубопроводов и кабельных
линий. Подходит для проведения подледных работах на нефтяных и газовых промыслах. Отличительными особенностями данного устройства являются внедренные передовые технологии и современная элементная база;
используются магнитные муфты в движителях; доступно расширение системы и установка дополнительного оборудования. Устройство способно
вести работы на глубине до 350 м, обладает такими габаритами, как
840×590×379 мм и массой на воздухе 50 кг [3].
Характеристики и классификация телеуправляемых необитаемых
подводных аппаратов приведены в таблице.
ТАБЛИЦА. Классификация ТНПА [4]
Класс
ТНПА

Вес,
кг

Назначение

Глубина,
м

Тип привода

Мощность,
л.с.

Микромини

< 30

Осмотровый

< 150

Электрический

<5

Малые

< 100

Осмотровый

< 600

Электрический

< 10
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Класс
ТНПА

Вес,
кг

Большие

< 300

Глубоководные

< 500

Средние

< 3 500

Большие

< 15 000

Глубоководные

< 15 000

Назначение
Осмотровый/легкие
работы
Осмотровый/сбор данных
Легкая/средняя работа
Тяжелая работа/большой запас плавучести
Тяжелая работа/большой запас
плавучести

Глубина,
м

Тип привода

Мощность,
л.с.

< 3 000

Электрический

< 20

> 3 000

Электрический

< 25

< 2 000

Электрогидравлический

< 100

< 3 000

Электрогидравлический

< 300

> 3 000

Электрогидравлический

< 120

Автономные необитаемые подводные аппараты имеют ряд преимуществ перед телеуправляемыми. Основными их достоинствами являются
отсутствие функциональной зависимости от обеспечивающего суднаносителя, большая зона покрытия, скорость выполнения осмотра, сбор
данных в непосредственной близости к объекту исследования, а также широкий диапазон глубин погружения и быстрая установка новых модулей.
По массогабаритным характеристикам АНПА делятся на: микро (менее 20 кг); мини (от 20 до 100 кг); малые (от 100 до 500 кг); средние (от 500
до 2 000 кг) и большие (больше 2 000 кг).
Примерами данного типа аппаратов являются:
– АНПА Gavia, созданный исландской фирмой Hafmynd. В нем присутствуют модульные технологии, которые помогают изменять конфигурацию для разных видов поставленных задач. Gavia относится к классу
мини-АНПА благодаря своей небольшой массе, которая варьируется от 49
до 78 кг в зависимости от конфигурации. Но, несмотря на свои размеры,
Gavia отличается многофункциональностью. Аппарат предназначен для
мониторинга окружающей обстановки, геологической разведке шельфа
и обследования подводных газо- и нефтепроводов. Максимальная скорость
составляет 5,5 узлов, а глубина погружения до 1 000 м. Время автономной
работы – до 7 часов.
– АНПА «Клавесин», разработанный Институтом проблем морских
технологий ДВО РАН, имеет массу 2 500 кг и поэтому относится к классу
больших АНПА. Является глубоководным и предназначен для выполнения
работ на глубинах до 6 000 м. Максимальная скорость движения составляет 3 узла, а автономность – 120 часов, что позволяет обладать дальностью
хода без подзарядки около 300 км [5]. В 2007 году «Клавесин» после ряда
внесенных изменений был испытан в суровых арктических условиях, осуществлял подледные работы и успешно с ними справился.
Таким образом, необитаемые подводные аппараты могут стать неотъемлемой частью комплекса оборудования, предназначенного как для поиска новых месторождений углеводородных запасов, так и для обеспечения
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безопасности и повышения эффективности на действующих нефтегазовых
платформах.
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ОЦЕНКА СВЯЗИ МЕЖДУ ЦИТИРУЕМОСТЬЮ
И РЕЙТИНГОМ НАУКОЕМКИХ СТАТЕЙ
И ИХ АВТОРОВ В КОЛЛЕКТИВНЫХ БЛОГАХ
Проблема оценки продуктивности ученого, его научного вклада – это
одна из главных теоретических и прикладных проблем науковедения
и наукометрии. Создание работоспособной системы такой оценки важно
как с точки зрения психологии, так и с точки зрения управления научной
деятельностью. Однако любое решение в этой области напрямую затрагивает человеческие отношения и мотивацию ученых, поэтому последствия
ошибок могут оказаться критичными [1]. В настоящее время для оценивания результативности научной деятельности, помимо заключений экспертов, все чаще используют наукометрические показатели. Эти показатели
преимущественно основаны на числе публикаций автора и на числе ссылок
на его работы. Многие лидерские исследовательские компании ведут охоту
на талантливых ученых, и на данный момент применение наукометриче69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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ских показателей статей является одним из самых оптимальных способов
выявления таких ученых. Наукометрия также необходима для оценки эффективности научных подразделений и их членов, чтобы создавать работоспособные и понятные механизмы перераспределения финансирования
научной деятельности. Популярность наукометрических показателей
в оценивании научной и публикационной деятельности ученых обуславливается отсутствием человеческого фактора, а также быстротой вычисления
и проверки [2]. Доступность таких показателей связана с быстрым развитием электронных библиографических баз данных, и, как следствие, возможностью автоматического расчета индексов.
Вместе с электронными библиотеками развивается и интернет, важной частью которого являются социальные сети и блоги. Начиная
с 1999 года, блогосфера росла крайне быстрыми темпами, что сопровождалось все большим признанием со стороны науки и СМИ, выражавшимся
в многочисленных статьях и исследованиях. По статистике ВЦИОМ, 14 %
опрошенных пользователей интернета имеют свой блог [3]. Одной из разновидностей блогов является коллективный блог. Он ведется группой лиц
(пользователей блога с различными аккаунтами) по единым правилам этого блога, и, зачастую, на единую тематику.
Москалева приходит к выводу, что библиометрические показатели
могут, в принципе, применяться только для тех областей научной или
научно-технической деятельности, результаты которых описываются
в научных статьях или иных научных правление большими системами [4].
Многие коллективные блоги, имеющие образовательную тематику, содержат в себе публикации, во многом схожие с научными статьями, и эти
публикации подходят под определение Москалевой, в них также существует культура цитирования. И поскольку с каждым годом интернет только сильнее развивается, публикации в интернете приходят на смену статьям в журналах. Выделенные особенности позволяют предположить, что
коллективные блоги, имеют достаточную степень подобия с научными
статьями. В них также есть введение и описание проблемы, есть различные
подходы, есть попытка решения, а также ссылки на другие статьи.
Кроме описанных выше свойств, коллективные блоги имеют существенное преимущество: у них есть отдельные оценки для публикаций
и авторов, которые ставят сами пользователи коллективных блогов. Некоторые коллективные блоги ввели различные способы вычисления рейтинга
авторов публикаций. Некоторые основываются на простом оценивании поведения пользователя другими пользователями. Некоторые используют
важность публикаций и комментариев пользователей. Но все они влияют
либо на функциональность, предоставляемую пользователям, либо на их
статус в коллективном блоге. Таким образом, рейтинги являются важной
частью коллективных блогов и отражают значимость пользователя (соб69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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ственно, как и наукометрические показатели автора определяют его значимость).
Схожесть коллективных блогов и баз цитирования, а также наличие
в первых непосредственной системы оценивания, позволяют оценить, как
связаны цитируемость работ и авторов с их оценками в обществе. В работе
мы попытаемся найти связь между рейтингами пользователей и постов
в коллективных блогах и их наукометрическими индексами.
Наукометрические показатели
Каждый год разрабатывается и различными способами проверяется на
практике несколько десятков новых наукометрических показателей. В их
числе как показатели для гуманитарных и общественных наук, так и для
технических наук и так далее, которые не основываются только на цитируемости публикаций статей.
Поскольку рассматриваемая область – информатика и компьютерные
науки, – довольно узка, то не все из основных индексов находят свое подтверждение при оценке пользователей и постов коллективных блогов. Исторически первыми показателями были те, которые основывались на числе
публикаций. Поскольку во многих коллективных блогах для того, чтобы
получить права на регулярную публикацию постов, необходимо подготовить не более одной стоящей публикации, то такие показатели заведомо
можно отбросить, поскольку накрутка таких показателей элементарна и,
следовательно, в выборке будут значительные искажения.
Рассмотрим показатели на основе числа цитирований. Индекс цитирования — это общее число ссылок в научных публикациях на работы автора. Индекс цитирования показывает реакцию научного сообщества
на публикации с результатами исследований, то есть уровень их востребованности другими учеными. Соответственно, как правило, плохие работы
не цитируют, кроме как в случае особых отношений между авторами. Цитируемость зависит не только от уровня научных результатов, но и от некоторых других факторов, например, своевременности. Цитируемость
публикаций с научными результатами, которые значительно опередили текущие потребности или возможности их использования, длительное время
может быть очень низкой [2]. В докладе рассмотрены зависимости между
рейтингов участников коллективного блога и суммарной цитируемостью.
Рассмотрим индекс Хирша (h-индекс). Он вычисляется на основе распределения цитирований работ данного автора: индекс ученого равен ,
если из его статей цитируются хотя бы раз каждая, в то время как
оставшиеся
статей цитируются не более чем раз каждая. Индекс
учитывает как число публикаций, так и их влияние на научное сообщество,
выраженное через число цитирований его публикации. Рассчитать индекс
Хирша пользователей коллективных блогов можно без особых затрудне69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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ний – пользователь и автор статьи являются схожими понятиями, а цитирование заменяется ссылками на другие посты.
Также в докладе рассматривается g-Index – индекс, учитывающий
статьи ученого с наибольшим цитированием, который определяется следующим образом: g-Index – это наибольшее целое число g публикаций, кои более цитирований [5].
торые все вместе набрали
Эксперименты
Исследование было проведено на Хабрахабре (habrahabr.ru) коллективном блоге, на котором зарегистрировано более пятисот тысяч пользователей, семьдесят тысяч из них обладают правами на публикацию
собственных постов в коллективном блоге. Данный портал посвящен информационным технологиям, вычислительным устройствам и смежным
областям. В работе были проанализированы зависимости рейтингов пользователей Хабрахабра от значений перечисленных в предыдущем разделе
индексов. На этом портале каждый пользователь имеет два показателя –
карму и рейтинг. Карма вычисляется исходя из положительных и отрицательных отзывов об этом пользователе других пользователей. Рейтинг
вычисляется на основе рейтингов постов и комментариев этого пользователя.
В рамках проделанной работы мы извлекли с Хабрахабра все доступные на момент извлечения 76 007 постов, после чего для всех постов составили списки постов, ссылающихся на них. Всего внутри площадки
определено 22 527 ссылок на другие посты этой площадки. Также для каждого пользователя мы составили список постов этого пользователя, после
чего вычислили значения -индекса и -индекса, и построили суммарные
графики зависимостей рейтинга и кармы пользователя от значений наукометрических показателей пользователей.
Приведем график зависимости рейтинга поста
от количества ссылок
на этот пост в рамках этой же площадки (для площадки Хабрахабр).

Рисунок. Зависимость рейтинга постов от числа ссылок на них
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В таблице приведены графики зависимостей внутриблоговых характеристик пользователей от h-индекса
, g-индекса
и общего
числа цитирований
этих пользователей.
ТАБЛИЦА. Зависимости внутриблоговых характеристик
(строки, ординаты на рисунках) от наукометрических показателей
(столбцы, абсциссы на рисунках)
h-индекс

g-индекс

Число цитирований

Рейтинг

Карма

На графиках видно, что зависимость внутриблоговых характеристик
от наукометрических показателей отсутствует.
Заключение
Исследование применения наукометрических индексов к постам
в коллективных блогах показало, что рейтинг постов и пользователей редко соотносится с наукометрическими показателями, однако посты,
на которые ссылаются другие пользователи, тоже имеют высокий рейтинг.
Выявлено много случаев, когда у поста большой рейтинг, но количество
ссылок на него небольшое, в силу различных причин (будь то неактуальность, или просто пост об интересном факте, на который сложно опереться
в других работах).
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МОДЕЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНТОВ
В настоящее время ключевые процессы многих организаций проводятся в крупномасштабных инфраструктурах. Для гарантирования устойчивой работы сложных гетерогенных сетей, своевременного обнаружения
и предотвращения сбоев целесообразно ввести в сетевую инфраструктуру
интеллектуальных информационных агентов. Интеллектуальность определяется подсистемой планирования действий [1] и модельно-аналитическим
интеллектом [2], который позволяет установить значения динамических
характеристик функционирования агента в сети и предоставить гарантии
качества [3].
В ранних исследованиях разработана методология формирования модельно-аналитического интеллекта агентов, деятельность которых направлена на устранение неопределенности относительно состояния сетевой
инфраструктуры. В рамках методологии построена модель интеллектуального информационного агента, расширенная за счет введения априорных
динамических приоритетов объединения параллельных и распределенных
действий, и проведен анализ качества его функционирования [4]. В процессе проведения анализа определены среднее время устранения неопределенности относительно сетевой инфраструктуры и риск срыва временного регламента. Установление ограничений на данные характеристики позволяет гарантировать качество функционирования агента в сети [5].

69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Информационные системы и технологии | 342
В описанных исследованиях действия агента выполняются без их подтверждения. Однако в практических сферах часто встречаются ситуации,
требующие подтверждения выполнения отдельных действий агентов.
В связи с изложенным в статье предлагается концепция развития методологии формирования модельно-аналитического интеллекта агентов.
Предлагаемый метод базируется на анализе расширенной объектноориентированной модели процесса исполнения запроса с вероятным возвратом к начальному действию. Модель описывается с помощью совокупности характеристик, функций и параметров:
– ui ( ki ),ki  1, 2,..., K i – плотность распределения вероятностей ki дискретного времени выполнения i-го действия, Ki – верхняя граница дискретного времени выполнения i-го действия, I – общее число действий:
Ki

 ui (ki )  1,i  0,1,2,..., I ;
ki

– p j ,l , j  1,2,..., J ;l  1,2,..., L j – вероятности выбора альтернативных
вариантов поведения в ходе деятельности, j – номер узла решения; L j –
число альтернативных вариантов поведения после решения j, J – число узлов решения:
Lj

 p j ,l  1, j  1,2,..., J ,
l 1

– матрица инциденций для узлов разъединения и узлов соединения A
размера (n  n), где n – общее число узлов разъединения и узлов соединения;
– спецификации всех узлов соединений, характеризующих взаимодействие действий в деятельности;
– q вероятность возврата к начальному действию.
Метод для формирования динамических характеристик запросов интеллектуальных информационных агентов с подтверждением включает
следующие этапы:
1) В расширенной объектно-ориентированной модели запроса с подтверждением выделяются последовательности узлов действий. Каждая последовательность заменяется новым узлом более сложного действия
с определением эквивалентной характеристики в виде плотности вероятности времени его выполнения (1):

u (k0,1,...,m ) 

max k0,1,...,( m 1)



min k0.1,...,( m 1)

u (k0,1,...,( m1) )um (k0,1,...,m  k0,1,...,( m1) )

(1)
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k0,1,...,m  min(k0  k1  ...  km ),...,max(k0  k1  ...  km ),m  0,1,..., M j
u ( k0 )  u0 ( k 0 )

,

где k0,1,...,m – дискретное время выполнения последовательности m действий; u (k0,1,...,m ) – плотность вероятности времени выполнения последовательности (m+1) действий.
2) Определяются группы узлов альтернативных действий. Каждая
группа заменяется узлом более сложного действия с определением эквивалентной характеристики – плотности вероятности времени выполнения:
Lj

u (k1,2,...,l ,..., L j )   p j ,l ul (kl ) ,
l 1

k1,2,...,l ,..., L j  minkl ,..., maxkl ; l  1,2,..., L j ,
l

l

где u (k1, 2,...,l ,...,L j ) – плотность вероятности k1,2,…,l,…,Lj времени выполнения Lj
альтернативных действий.
3) Выделяются последовательности узлов новых более сложных действий, каждая последовательность заменяется узлом укрупненного действия с определением по формуле (1) эквивалентной характеристики.
4) Представляются спецификации узлов соединений в базисе функций ( N ) , ( N ) , «M из N».
5) Для каждого представленного механизма синхронизации вся группа параллельных действий агента заменяется единым узлом с определением эквивалентной характеристики в виде плотности вероятности времени
его выполнения (2)–(9):
N

k1,2,..., n ,..., N

n 1

kn 1

u ( k1,2,...,n ,..., N )   (



N

k1,2,..., n ,..., N 1

n 1

kn 1

un (kn ))   (



un (kn ))

(2)

k1,2,...,n,..., N  max (min k1 ,min k2 ,...,min kn ,...,min k N ),...,
n

,..., max (max k1,max k2 ,...,max kn ,...,max k N )

(3)

n

N

k1,2,..., n ,..., N 1

n 1

kn 1

u ( k1,2,...,n ,..., N )   (1 



N

k1,2,..., n ,..., N

n 1

kn 1

un ( kn ))   (1 



un ( kn ))

(4)

k1,2,...,n ,..., N  min (min k1 , min k2 ,..., min kn ,..., min k N ),...,
n

,..., min (max k1 , max k2 ,..., max kn ,..., max k N )
n

(5)
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uM , N ( k1,2,...,n ,..., N )  U M , N (k1,2,...,n ,..., N )  U M , N (k1,2,...,n ,..., N  1)
U M , N ( k1,2,...,n ,..., N ) 

U M , N (k1,2,...,n,..., N ) 

k1,2,..., n ,..., N



r 1

u ( r )приM  N

k1,2,..., n ,..., N



r 1

u (r )приM  1

U M , N (k1,2,...,n,..., N )  G( N , M , N , k1,2,...,n,..., N )при    

(6)
(7)
(8)
(9)

где
0,еслиM  N ;
 k1,2,...,n ,..., N
  u (r ),еслиM  1;

 r 1
 k1,2,...,n ,..., N

G ( N , M , IND, k1,2,...,n,..., N )    u (r ),еслиM  N ;
 r 1
U IND (k1,2,...,n,..., N )G ( N  1, M  1, IND  1, k1,2,...,n,..., N ) 

 (1  U IND (k1,2,...,n,..., N )) 
G ( N  1, M , IND  1, k
1,2,...,n ,..., N ),еслиM  N ;


U IND ( k1,2,...,n ,..., N ) 

k1,2,..., n ,..., N



r 1

u IND ( r ) ,

IND  1, 2,..., N ;
6) Формируются последовательности узлов укрупненных действий
плотности
вероятности
времени
и определяются
u(k0,1,…,i,…,I)
k0,1,…,i,…,I = 1,2,…,K0,1,…,i,…,I их выполнения согласно соотношению (1).
7) В модели выделяются группы узлов укрупнённых действий с подтверждением и формирование эквивалентной модели в виде конечной цепи
Маркова с поглощающим состоянием в матричной форме.
0 f ( N )
0 0

0 0

0 0
P 
... ...

0 0
q 0

0 0

f ( N  1) f ( N  2) f ( N  3)
1
0

0
1

0
0

0

0

1

...
0

...
0

...
0

0
0

0
0

0
0

... f (1) 0 
... 0
0 

... 0
0 ,

... 0
0 
... ... ... 

... 1
0 
... 0 (1  q ) 

... 0
1
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где P – матрица ((N+2)×(N+2)) переходов во множестве дискретных состояний S, |S|=N+2, (N+2)-е – поглощающее псевдосостояние, q – вероятность
подтверждения выполняемого запроса:
f (n)  u(k0,1,...,i ,..., I ) , n  k0,1,...,i ,..., I , N  K 0,1,...,i ,..., I ,

Находятся u(k0,1,…,i,…,I,(I+1))плотности распределения вероятностей
k0,1,…,i,…,I,(I+1)=1,2,…,N,… времени выполнения запроса с подтверждением:
(k

)

(k

i ..., I ,( I 1)
i ..., I ,( I 1)
u( k0,1,...,i ,..., I ,( I 1) )  P1, N0,1,...,
 P1, N0,1,...,
2
2

1)

,

k0,1,...,i ,..., I ,( I 1)  1,2,..., N ,... ;
(k

)

(k

1)

i ..., I ,( I 1)
где P1, N0,1,...,
– (1,( N  2)) -й элемент k0,1,…,i,…,I,(I+1)-й степени матрицы;
2
i ..., I ,( I 1)
P1, N0,1,...,
– (1,( N  2)) -й элемент (k0,1,…,i,…,I,(I+1) – 1)-й степени мат2
рицы;
k0,1,…,i,…,I,(I+1) – дискретное время выполнения запроса с подтверждением.
Проводится замена выделенной группы новым узлом укрупненного
действия с определением эквивалентной характеристики в виде плотности
вероятности времени его выполнения u(k0,1,…,i,…,I,(I+1)).
8) Определяются динамические характеристики: математическое
ожидание E [k0,1,...,i ,..., I ,( I 1) ] и дисперсия D[k0,1,...,i ,..., I ,( I 1) ] дискретного времени
выполнения циклической реализации запроса с подтверждением:

D[k0,1,...,i ,..., I ,( I 1) ] 

max k0,1,...,i ..., I ,( I 1)



min k0,1,...,i ..., I ,( I 1)

E[k0,1,...,i,...,I ,( I 1) ] 

(k0,1,...,i ,..., I ,( I 1)  E[k0,1,...,i ,..., I ,( I 1) ])2 u(k0,1,...,i ,..., I ,( I 1) )

max k0,1,...,i ...,I ,( I 1)



min k0,1,...,i ...,I ,( I 1)

k0,1,...,i,...,I ,( I 1)u(k0,1,...,i,...,I ,( I 1) ) .

Новый метод предоставляет дополнительный механизм регулирования качества функционирования информационных агентов, выполняющих
запросы с подтверждением, и, соответственно, позволяет подтвердить качество работы модельно-аналитического интеллекта.
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СПОСОБ ОЦЕНИВАНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРБИТАЛЬНОЙ ГРУППИРОВКИ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
Введение

В настоящее время наблюдается тенденция к активному внедрению
новейших технологий в различные отрасли народного хозяйства и военного дела. При этом особое внимание, как наиболее перспективному направлению, уделяется применению космических технологий дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ). Возможность получения информации о практически любой точке Земного шара в реальном времени востребована
в сельском хозяйстве, картографии, метеорологии, военном деле и других
областях. В соответствии с Федеральной космической программой Российской Федерации на период до 2015 года предполагается существенное увеличение орбитальных группировок (ОГ) отечественных космических аппаратов (КА) ДЗЗ, обеспечивающих получение материалов съемки с различным пространственным разрешением.
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В связи с вышеизложенным возникает задача оценивания качества
(эффективности) функционирования ОГ КА ДЗЗ – насколько полно она
выполняет поставленные перед ней задачи.
Постановка задачи

В работе отечественных ученных под эффективностью понимается
комплексное операционное свойство целенаправленного процесса функционирования системы, характеризующее его приспособленность к достижению цели операции. Следует различать функциональную (целевую)
и экономическую (ресурсную) составляющую эффективности. Классифицируя задачи по степени важности, в статье рассмотрению подлежит целевая эффективность функционирования (ЦЭФ) ОГ КА ВР [1].
Основная задача ОГ ДЗЗ, состоящей из некоторого множества КА
A   Ai , i  N  1, n , заключается в сборе, обработке и передачи информации

о множестве целевых объектов (ЦО) B  B j , j  M  1, m , расположенных

на земной поверхности. В общем случае степень важности ЦО не равноценна и может быть выражена количественно параметром  j  0 , полученном в результате экспертного оценивания. Предположим, что географические (геодезические) координаты (широта  j и долгота  j ) ЦО известны.
Таким образом, каждый ЦО однозначно характеризуется тремя параметрами  j , j ,  j , два из которых задают его пространственное размещение на
земной поверхности, а один определяет степень важности получения информации о нем для конечного потребителя.
Очевидно, что в общем случае ОГ ДЗЗ неспособна представить потребителю информацию о каждом ЦО за ограниченный интервал времени,
обозначим его как интервал оценивания  tоц   t0 , t f  , где t0 – начальный
момент времени интервала оценивая tоц , а t f – конечный. Используя подход к определению понятия термина «эффективность», как степень соответствия достижения глобальной цели [1], ЦЭФ ОГ КА ДЗЗ может оцениваться с помощью показателя, определяемого как отношение количества
разведанных (т. е. информация о которых была получена в результате ДЗЗ)
ЦО за интервал оценивания tоц к общему количеству ЦО с учетом их
важности:
J  tоц  




k K tоц



k
,

m


j 1

(1)

j

где J  tоц  – эффективность функционирования ОГ КА ДЗЗ на интервале
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вале оценивания tоц . Множество ЦО K (tоц ) , разведанных на некотором
интервале оценивания tоц , определяется в результате моделирования движения каждого КА, образующего ОГ.
Математическая модель возмущенного движения центра масс КА
относительно центра Земли

При описании движения центра масс КА используются дифференциальные уравнения движения, составляемые согласно второму закону Ньютона и учитывающие необходимую в каждом конкретном случае совокупность действующих на КА сил. В уравнениях движения для низкоорбитальных КА ДЗЗ кроме центральной силы притяжения планеты, действующей на центр масс, как правило, учитываются: сила, определяемая
возмущающей частью нормального гравитационного поля Земли (от второй и четвертой зональных гармоник разложения потенциала поля тяготения) и сила сопротивления воздуха.
Движение КА удобно рассматривать в абсолютной геоцентрической
экваториальной системе координат (АГЭСК) Oxyz ,начало которой совпадает с центром масс планеты. Основная плоскость Oxy совпадает с плоскостью экватора, ось Ox направлена в точку весеннего равноденствия, ось
Oz – по оси вращения Земли, а ось Oy дополняет систему координат
до правой. Если ограничиться учетом вышеуказанных сил, то движение
КА в АГЭСК описывается следующей системой дифференциальных уравнений первого порядка [2–4]:
 x  Vx
 y  V
y

 z  Vz

 dVx    * x  3 C  * x*  2 (1  5 z *2 )  f
x
20
0
0
 dt
2

 dVy    * y  3 C  * y*  2 (1  5 z *2 )  f
y
20
0
0
 dt
2

 dVz    * z  3 C20  * z0*  2 (3  5 z0*2 )  f z ,
 dt
2

где  * 


2
0

r

, x* 

x * y * z
a
, y  , z  ,   , r0  x 2  y 2  z 2 ;
r0
r0
r0
r0

(2)

 – константа грави-

тационного поля Земли, равная 398600,4418 км3/с2; C20 – коэффициент при
второй зональной гармонике разложения геопотенциала в ряд по сферическим функциям ( C20  1082, 62575 10 6 ); a – экваториальный радиус Земли,
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равный 6378,136 км; f x , f y , f z – ускорения, обусловленные торможением
атмосферы, км/с2.
Для обеспечения требуемой точности положения КА относительно
центра Земли в требуемый момент времени tk  tоц времени уравнения
движения (2) центра масс КА интегрируются в АГЭСК методом РунгеКутта четвертого порядка. Начальными условиями для интегрирования системы являются измеренные на начальный момент времени t0 прямоугольные пространственные координаты КА и скорости их изменения [4].
Расчет потенциала взаимодействия КА ДЗЗ и ЦО
Представленные уравнения движения центра масс КА не дают представления об относительном перемещении КА относительно земной поверхности, и как следствие, относительно ЦО. Для разрешения возникшего
противоречия воспользуемся гринвичской системой координат (ГСК). Для
получения координат центра масс КА в ГСК в требуемый момент времени
t k  tоц воспользуемся матрицей направляющих косинусов между осями
ГСК и АГЭСК [2]:
 xГ  x cos S  y sin S

 y Г  y cos S  y sin S ,
z  z
 Г

(3)

где S (tk ) – звездное время на меридиане Гринвича в момент времени t k .
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Рисунок. К определению ширины зоны обзора КА ДЗЗ
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Для определения подмножества ЦО, наблюдаемых КА ДЗЗ, необходимо построить его трассу полета – определить множество подспутниковых точек (ПСТ) КА на интервале оценивания tоц . ПСТ получается в точке пересечения линии отвеса, проведенной через центр масс КА, с поверхностью Земли. Положение ее на поверхности Земли определяется геоцентрической широтой  П С Т и долготой  П С Т , которые могут быть получены
через декартовые гринвичские координаты:

zГ
  
2
2
2
sin ПСТ  r ,     2 ; 2  , r  xГ  y Г  z Г .




yГ
xГ
sin ПСТ 
, cos ПСТ 
,    0, 2 
2
2
2

xГ  y Г
xГ  y Г 2

(4)

Сделаем допущения, что поверхность Земли представляет собой сферу с радиусом R = 6371,032км, а ширина зоны обзора КА d зависит только
от характеристик бортовой аппаратуры (  – угол обзора целевой аппаратуры на борту КА) и высоты КА над поверхностью Земли h (рис.) и определяется следующей формулой:


 Rh

d  2 R arcsin 
sin      .
 R




(5)

Зависимость ширины обзора КА ДЗЗ от высоты полета для некоторых
значений углов крена приведены на рисунке.
Зная геодезические координаты ПСТ КА ДЗЗ  ПСТ и ПСТ в момент
времени t k и ширину его зоны обзора d , представляется возможным определить находится ли ЦО в зоне обзора КА. Длина дуги на сферической поверхности Земли между ПСТ КА ДЗЗ и некоторым ЦО определяется по
формуле сферической тригонометрии:





l  R[arccos sin ПСТ sin ЦО  cos ПСТ cos ЦО cos  ЦО  ПСТ  ],

(6)

где  ЦО , ЦО – геодезические координаты (широта и долгота, соответственно) ЦО, заданные в радианах.
Учитывая все вышесказанное, если выполняется неравенство l  d , то
то ЦО попал в зону обзора КА, в противном случае – не попал.
Заключение

Использование формул (2)-(6) позволяет построить множество ЦО,
наблюдаемых КА наблюдения. Для расчета показателя ЦЭФ ОГ КА ДЗЗ
необходимо выполнить данную операцию для каждого КА, образующего ОГ.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Практическим предназначением логистики является осознанное оптимизационное управление потоковыми процессами с целью получения
конкурентных преимуществ. Потоковые процессы рассматриваются исключительно в пространственно-временном контексте, где роль объекта
управления отведена материальным и сопутствующим потокам (1, с. 46),
в том числе сопутствующему информационному потоку отводится ключевая роль в системе управления всеми логистическими процессами (2,
с. 48).
В современных научных публикациях большое внимание уделяется
проблемам оптимизационного управления грузовыми и пассажирскими
потоками (в кластере – управление цепями поставок – ЦП), но акцентирование использования в логистике современных геоинформационных технологий недостаточно, а публикации, посвященные комплексному развитию геоинформационных систем с учётом требований к информационной
безопасности – отсутствуют. Также отсутствует апробированная методологическая проработка перехода решения системных логистических задач
на дифференцированном уровне (ведомственном или корпоративном)
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к интегрированному решению (на региональном уровне) с использованием
геоинформатики.
Геоматические ресурсы при принятии оптимизационных логистических решений играют важнейшую, часто главную роль. Они необходимы
для принятия основных логистических решений, оптимизирующих управление цепями поставок (ЦП), таких как:
 выбор оптимального маршрута и условий поставок;
 определение территориальных преимуществ у всех звеньев ЦП (поставщики, заказчики-грузополучатели, склады и терминалы, транспортные средства и инфраструктура);
 коррекция управления поставками при изменении климатических
и временных условий и др.
При этом различны форматы данных, уровни и критерии решений,
степень компетенции лиц их принимающих, что изображено на рисунке.
Синтаксический уровень связан со способом представления данных,
поступающих от n-первичных датчиков нахождения и состояния объектов
учёта, семантический уровень соответствует формализации полученной
информации с учётом g-параметров, а прагматический – напрямую связан
с эффективностью принимаемых решений в соответствии с p-критериями.

Рисунок. Классификация геоматики: ИН – идентификационный номер;
ГИС – геоинформационная система

В зависимости от уровня и значения решаемых задач выбираются методы, основанные на теориях, в которых сформулированные меры информации можно представить двумя группами:
1. Количественные меры, рассматриваемые без анализа собственной
структуры информации и являющиеся достижением чисто количественных
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методов. Меры, связанные с выяснением объёма (количества) циркулирующей информации и решением вопросов пропускной способности канала,
помехозащищённости, скорости передачи и др.
2. Меры качества информации, учитывающие смысловое содержание
информации, её отношение к потребителю. Соглашаясь с положением
В. П. Леонтьева, принимается качество информации как совокупность признаков, которые выражают внутреннюю структурную определённость информации.
Предназначением современных ГИС является сбор, хранение, обработка и визуализация географических данных и информации об объектах.
Основными компонентами современных ГИС является:
 База знаний, содержащая геоданные и геоинформацию об объектах,
хранящиеся в абстрактном виде (точка, линия, полигон и др.), алгоритмы их обработки и критерии их оценки. Таким образом, это информационные ресурсы и программное обеспечение для управления ими. В отличие от стандартных баз данных, пространственные
способны хранить пространственные объекты, содержащие в себе,
помимо описательной или атрибутивной части, данные о положение объекта в пространстве, что позволяет выполнять специализированные запросы, необходимые для получения геоинформации об
объекте с точки зрения нахождения его в пространстве.
 Программные графические редакторы необходимые для создания,
модификации и отображения графических элементов ГИС, таких
как карты, 3D-объекты, различное зонирование и др.
 Программные экспертные системы, необходимые для анализа геоданных и последующего совмещения их с информацией других
профессиональных сфер (бизнес-аналитика, логистика и др.), для
моделирования оперативных ситуаций, их анализа и прогнозирования возможных последствий.
 Аппаратно-программные средства сбора, обработки и передачи
геоданных (беспилотные и пилотируемые летательные аппараты,
элементы транспортной инфраструктуры и мобильные автономные
терминалы).
Логистическая область применения ГИС может иметь как коммерческую основу (геоинформация по частным запросам), так и государственную (региональные и глобальные проекты), что влияет на архитектуру
ГИС и программно-алгоритмическое обеспечение.
В Санкт-Петербурге внедрены и активны ГИС различной направленности:
1) Региональная ГИС (http://www.rgis.spb.ru/main.asp), содержащая
информацию о административных территориальных границах, информацию о землеустройстве, кадастровую и адресную информацию. Оператив69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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ные геоданные обновляются каждый час, что удовлетворяет требования,
предъявляемые к ГИС;
2) «Сервис 2gis» (https://2gis.ru/spb/zoom/11), обеспечивающая выдачу информации полезной в повседневной жизни: рестораны, гостиницы,
различные адреса, оптимальные маршруты до различных точек назначения, время работы предприятий и организаций и др. Охватывает СанктПетербург и Ленинградскую область;
общественного
транспорта
3) Портал
(http://transport.orgp.spb.ru/Portal/ transport/main) – представляет пользователям обновляемую поминутно информацию о местонахождение общественного транспорта (автобусы, трамваи, троллейбусы и др.) с возможностью найти конкретный маршрут, или проложить оптимальный путь из
одной точки города в другую;
4) Google\Yandex – поисковые порталы, предлагающие возможность
использовать карту Санкт-Петербурга для различных целей. В частности
Yandex имеет возможность показать пользователю информацию о пробках
города, проложить оптимальный маршрут, а Google может предложить панорамные фотографии улиц города, а так же 3D модель и спутниковые
снимки хорошего качества, что может быть необходимо для лучшего понимания маршрутов и мест назначения.
Основным требованием предъявляемым к ГИС является: достоверность, точность, полнота, актуальность, оперативность и гибкость данных,
то есть, соответствующие принципам формирования логистической информации [3, с. 10–11].
В тоже время, в соответствии с Доктриной информационной безопасности (4) массивы региональной логистической информации являются защищаемыми ресурсами. Данные подобных систем должны передаваться
по защищенным каналам, а доступ осуществляться в соответствии со статусом абонента, что создаёт дополнительные сложности технического
и организационного характера. ГИС необходимо получать, обрабатывать
и выдавать большие объемы информации, за короткое время, что бы поддерживать её достоверность, полноту и актуальность.
Некоторые ГИС должны получать и обрабатывать информацию из
различных источников одновременно, число которых может достигать сотен тысяч, что может привести к так называемым информационным «завалам», когда принятие решения не может быть обеспечено актуальной и достоверной информацией. Всё это относится и к логистическим системам
регионального и глобального уровня. В данном случае при построение
и эксплуатации системы, следует учитывать количество источников информации, методы и возможные точки передачи данной информации, каналы передачи данных, и пиковые нагрузки на серверы обработки и хранения данных.
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Это означает что при разработке логистических ГИС могут понадобиться большие ценовые и ресурсные затраты, необходимые для обеспечения защиты данных и доступа к ним. Если пренебречь этими требованиями
для некоторых ГИС, то они могут не только стать бесполезными для
управления логистическими процессами, но и повлечь серьезные отрицательные последствия.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ
И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ
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СЕТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ

Современный этап развития общества характеризуется возрастающей
ролью информационной сферы, представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации,
а также системы регулирования возникающих при этом общественных отношений. Информационная сфера, являясь системообразующим фактором
жизни общества, активно влияет на состояние политической, экономической, и других составляющих cфер безопасности учреждения. Репутация
существенным образом зависит от обеспечения информационной безопасности, и в ходе технического прогресса эта зависимость будет возрастать.
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Под информационной безопасностью учреждения понимается состояние защищенности его интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества
и руководства. Важным и актуальным аспектом на сегодня является защита информации, обеспечивающая личную безопасность.
Одним из видов угроз описанной в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации от 9 сентября 2000 года является угроза
безопасности информационных и телекоммуникационных средств и систем, как уже развернутых, так и создаваемых на территории России [1].
Классификация возможных угроз представлена на рис. 1.
К организационно-техническим методам обеспечения безопасности
информации относятся: разработка, использование, совершенствование
средств защиты, методов контроля эффективности этих средств, развитие
защищенных телекоммуникационных систем, надежность программного
обеспечения; предотвращение несанкционированного доступа специальных вредоносных воздействий; выявление средств и устройств, опасных
для нормального функционирования информационно-телекоммуникационных систем, предотвращение перехвата информации по техническим каналам, применение криптографических средств защиты, контроль
требований и сертификация средств; мониторинг показателей и характеристик информационной безопасности.
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Виды угроз безопасности информационных и телекоммуникационных систем

системы

программы

устройства

Разрушающие действий

уничтожение

повреждение

нарушение работы

радиоэлектронное подавление

Последствия

утечка информации по техническим каналам
компрометация ключей и
средств криптографической
защиты информации
повреждение средств телекоммуникации и связи
повреждение средств и систем обработки информации

воздействие на парольно-ключевые системы защиты
АС обработки и передачи информации
внедрение электронных устройств для перехвата
информации в технические средства обработки, хранения и передачи информации по каналам связи
перехват информации в сетях передачи данных и на
линиях связи, дешифрование этой информации и
навязывание ложной информации.
Рис. 1. Классификация угроз
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В данной статье рассматривается вопрос построения и оценки эффективности средств информационного обеспечения на базе информационнотелекоммуникационной сети общего пользования Интернет.

Рис. 2. Функциональная модель защищенной почтовой системы

На рис. 2 представлена функциональная модель защищенной почтовой системы, позволяющей вести контроль за использованием корпоративной информации.
Защита почтового сервера в сети Интернет (далее – почтовый сервер)
от воздействия вредоносного программного обеспечения и компьютерных
атак должна достигаться путем применения комплекса средств защиты
информации: антиспам-системы фильтрации почтовых сообщений позволяющая определять и пресекать попытки передачи почтовых сообщений,
поступающих на адреса электронной почты почтового сервера, с поддельными заголовками писем («фишинговые атаки»); средствами эшелонированной антивирусной защиты; системой предотвращения утечек информации (DLP-системы), мониторинга и архивирования почтовых сообщений;
подключение внешних пользователей почтового сервера должно осу69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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ществляться с использованием криптографических протоколов, обеспечивающих защищенную передачу данных между узлами в сети Интернет.
В целях повышения защищенности почтового сервера от различных
нежелательных воздействий, предлагаются меры противодействия в виде
реализации механизмов обнаружения и оповещения администратора почтовой системы о фактах: массовых рассылок, осуществляемых с адресов
электронной почты корпоративного почтового сервера и со сторонних
почтовых сервисов; об авторизации на почтовом сервере с IP-адресов, для
защиты от атак типа DDOS; об осуществлении подбора паролей к адресам
электронной почты почтового сервера с дальнейшим блокированием атакующих IP-адресов средствами межсетевого экранирования [2].
Из рис. 3 видно, что каждое сообщение, попадающее на фильтры
DLP-системы должно проходить стадии фильтрации, архивации, отправки.
Настройка политики безопасности должна осуществляется с использованием веб-интерфейса DLP-системы. Необходим достаточно широкий
спектр возможных действий производимых над сообщениями: запрет на
отправку сообщений, удаление сообщения и/или его запись в архив, добавление к сообщению метки, автоматическая модификация сообщения
(например, удаление запрещенного вложения или добавление к нему некоторого текста), отправка администратору безопасности уведомления.
Аналогично через веб-интерфейс производится работа с архивом почтовых сообщений. Возможные действия: поиск почтовых сообщений, удовлетворяющих заданным администратором параметрам; просмотр
статистики прохождения сообщений за определенные промежутки времени; выгрузка необходимых сообщений; отправка необходимых сообщений
на конкретный адрес электронной почты.
DLP-система также может использоваться для нетиповых задач,
а именно противодействия целевым компьютерным атакам, основанным на
применении методов социальной инженерии при помощи пересылки вредоносных файлов во вложениях электронной почты. Также должны быть
реализованы следующие механизмы: при прохождении электронного сообщения через фильтр DLP-системы производится анализ всех заголовков
сообщения. В случае несовпадения заголовка отправителя конверта и заголовка отправителя сообщения электронное письмо блокируется и одновременно администратору безопасности направляется уведомление о попытке подделки заголовка отправителя сообщения; при получении
за определенный период времени определенного количества сообщений
со схожими метаданными (одинаковой темой) «массовые рассылки» происходит уведомление администратора безопасности; при обнаружении попытки передать сообщение, содержащее во вложении вредоносное ПО,
должна быть предусмотрена возможность блокирования конкретного адреса электронной почты или целого домена администратором безопасности;
в целях выявления вирусов в ретроспективе (которые на момент прохож69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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дения отсутствовали в базах вирусных сигнатур) производится периодичное сканирование всего архива почтовых сообщений с последующей отправкой администратору безопасности соответствующего отчета [4]; хранение информации о почтовом трафике пользователей хранится в базах
данных DLP-системы. С помощью встроенных отчетов и гибких запросов
можно получить информацию о трафике за период прошедших трех лет.
По всем выявленным фактам срабатывания вышеуказанных дополнительных механизмов защиты необходимо проведение мероприятий по расследованию инцидентов.
1. Фильтрация
разбор почтовых сообщений, реализующий распаковку письма
(служебной информации, вложенных архивов, выделение из письма
текстовой информации и вложенных документов)

анализ, выполняющий фильтрацию почтовых сообщений на основании
правил, задаваемых администраторами безопасности компании

реагирование, в соответствии с результатами фильтрации выполняющий
над сообщениями, прошедшими через модуль анализа,
определенные политикой безопасности действия
2. Архивация
размещение сообщений в базе данных (БД) архива для дальнейшего
хранения или анализа администраторами политикой безопасности
действия

3. Отправка
отправка сообщений получателю (или отправка заранее
подготовленного уведомления администратору безопасности)
действия

Рис. 3. Стадии прохождения сообщения в DLP-системе

DLP-система должна работать в «активном» режиме (установлена
«в разрыв») и основным ее предназначением является фильтрация трафика, применение политик, сохранение информации о почтовом трафике, поиск утечек информации при анализе трафика.
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Данная система должна быть гибко настраиваемой для построения
морфологической модели запросов с учетом специфики информации, относящейся к интересам учреждения.
Стоит также отметить необходимость наличия системы обнаружения
целевых компьютерных атак, направленных на компрометацию информационных систем и хищение информации ограниченного распространения,
конфиденциальных данных и другой ценной информации организации.
Решение – система с технологией динамического обнаружения атак.
Действия злоумышленников на каждом этапе атаки неизбежно приводят
к изменению атакуемых систем. Безопасность можно обеспечить, если защита, как и атака, представляет собой постоянный, протяженный во времени процесс: постоянный мониторинг изменений состояния систем, входящих в ИТ-инфраструктуру; анализ изменений состояния систем и поиск
в них аномалий: если система атакована, в изменениях появляются аномалии (нехарактерные свойства для работающего программного обеспечения); классификация и выявление признаков атаки.
ТАБЛИЦА. Типы средств защиты информации и их предназначение
Тип средства
защиты
информации
межсетевой экран
система предотвращения атак
антиспам система
комплекс защиты
от НСД
(DLP-система)
средства антивирусной защиты
почтового сервера

Предназначение
сегментация сети на зоны доверия и контроль прохождения трафика между ними (блокирование доступа из сети Интернет к внутренним ресурсам сети), а также защита от компьютерных атак типа
DDoS (распределенные атаки «отказ в обслуживании).
предотвращение сетевых атак на основе сигнатурного анализа
трафика
защита официального почтового сервера от спам-рассылок на основе рейтинга серверов электронной почты. Блокирование рассылок от почтовых серверов с «плохой» репутацией
анализ почтовой переписки с использованием почтового сервера c
целью предотвращения утечки конфиденциальной информации, а
также выявление попыток рассылки вредоносного программного
обеспечения, даже, если оно не определяется штатными средствами антивирусной защиты
высокопроизводительная эшелонированная система антивирусной
защиты, позволяющая выявлять и блокировать рассылки вредоносного вредоносного программного обеспечения на адреса электронной почты почтового сервера

Использование предложенной модели построения почтовой системы
позволит значительно повысить её функциональную эффективность,
а также конфиденциальность, безопасность и целостность передаваемой
информации. Данный подход соответствует ФЗ «Об информации, инфор-
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мационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 года
№ 149-ФЗ.
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УДК 537.8
Л. Л. Начкебия (аспирант СПбГУТ)
МЕТОД КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ
В МОДЕЛИРОВАНИИ И ИССЛЕДОВАНИИ КОМПОЗИТНЫХ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ СТРУКТУР

Современное развитие интегральной оптики, оптических устройств
хранения данных, ближнепольной и фазовой микроскопии, томографии
и других устройств со сложными средами распространения электромагнитной волны требует совершенствования методов расчета. Очень часто
при решении задач, связанных с такими средами, применимыми оказываются только численные методы.
Метод конечных разностей во временной области (англ. Finite
Difference Time Domain, FDTD) – один из наиболее популярных методов
численной электродинамики, основанный на дискретизации уравнений
Максвелла, записанных в дифференциальной форме. В принципе этот метод – понятие чисто математическое и обозначает один из многочисленных
методов решения дифференциальных уравнений, но среди тех, кто занимается решением задач электротехники, аббревиатура FDTD в настоящее
время является синонимом решения вихревых дифференциальных уравнений Максвелла. Классический алгоритм был разработан и опубликован
в 1966 году Кейном Йи [1].
Метод основывается на решении системы уравнений Максвелла с материальными уравнениями. Пространство разбивается сеткой на элемен69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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тарные ячейки. Шаг по x, y, z обычно одинаков, что не является необходимым условием. Шаг дискретизации по времени и пространству выбирается
исходя из геометрических размеров изучаемого объекта, размера самых
маленьких частей, исследуемых длин волн. Необходимым (но не достаточным) условием является выполнение критерия Куранта – Фридрихса – Леви. Скорость распространения волны должна быть такой, чтобы для прохождения волны вдоль ячейки требовалось более 1 шага по времени. Классическое условие для эквидистантной ортогональной сетки выглядит так:
∆

∆ √

,

где c – скорость света, ∆ – шаг сетки, ∆t – шаг по времени.
Сетки для векторов Е и Н строятся со сдвигом на половину шага по
всем трем пространственным координатам и на половину шага по времени.
Производные приближаются разностями, отнесенными к шагу, значения
в середине решеток – усредняются по ближайшим узлам сетки. Важно понимать, что в таком методе значения Е и Н не существуют одновременно
и в одном и том же узле ячейки.
Алгоритм построения схемы, предложенный Кейном Йи в 1966 г., основывается на пространственной сетке для конечно-разностной аппроксимации, в которую поместили вектора Ex, Ey, Ez, Hx, Hy, Hz. Фрагмент
сетки Yee показан на рисунке.

Рисунок. Элементарная ячейка Yee метода FDTD.

Не теряя общности рассуждений, мы приведем формулировку разностной схемы при условии отсутствия свободных зарядов и токов. При
этом, первые два уравнения Максвелла (Закон Гаусса для электрического
и магнитного поля) выполняются автоматически. Среды будем рассматри69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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вать анизотропными, неоднородными, без пространственной и временной
дисперсии. Для упрощения визуального восприятия уравнений будем использовать систему координат главных осей. В такой системе тензоры
проницаемостей описываются диагональными матрицами.
Применим разностные схемы для закона индукции Фарадея и закона
Ампера – Максвелла. Тогда, для каждой ячейки (i, j, k, T), где i, j, k – номер
ячейки по соответствующим координатам, Т – номер временного шага, получим следующую итерационную схему:
Сначала получаем значения напряженности магнитного поля из закона индукции Фарадея:
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Затем, используя полученные значения, по закону Ампера – Максвелла получаем значения напряженности электрического поля:
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Таким образом, для получения значений поля H и E в текущей ячейке
используются значения в соседних ячейках за предыдущий шаг времени,
значения из предыдущих (а значит уже рассчитанных) ячеек на текущем
шаге по времени.
В алгоритме расчеты ведутся по всему счетному пространствувремени, значения в элементарных ячейках зависят от соседних. Это требует введения специальных граничных и начальных условий, а также методов задания источников электромагнитного поля.
1. Условия PEC – идеальный проводник.
Условия PEC таковы, что граничные вектора Е никогда не вычисляются, а, значит, всегда равны нулю. Как известно, поле Е всегда равно нулю в идеальном проводнике, поэтому такие границы ведут себя как идеальный проводник: электромагнитные волны 100 % отражаются обратно
в счетный объем.
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2. Периодические и симметричные условия.
В некоторых случаях поле Е или поле Н может быть симметричным
относительно некоторой плоскости. Тогда в этой плоскости можно задать
условие симметрии и тем самым вдвое уменьшить счетный объем. При
этом рядом с данной плоскостью симметрии будет проходить граница
счетного объема с условиями симметрии.
Зачастую, при моделировании периодических пространственных
структур удобно ввести периодические граничные условия – границы
«сшиваются» по одному или нескольким направлениям имитирую бесконечно повторяющуюся структуру. В таком случае поля E и H совпадают на
соответствующих границах. Естественно, в таком случае, изменения ЭМ
поля проходят через эти границы и дублируются с противоположной стороны без искажений.
3. Простые условия поглощения (АВС).
Для условий поглощения значения векторов электрического поля на
границе вычисляются на основании известных полей в приграничных слоях. Причем берутся приграничные поля не только на текущем шаге по
времени, но и на предыдущих шагах. Все эти условия пытаются спрогнозировать поле на границе.
В литературе [2, 3] встречается описание целого ряда простых условий поглощения разных авторов. Практически и чаще всего применяют
условия Мура (Mur) и Лиао (Liao). Остальные не применяют или используют очень редко из-за их более низкой эффективности (Trefethen-Halpern,
Higdon) или неудобства в использовании (Retarded Time - RT), или из-за
неприменимости в декартовых координатах (Bayliss-Turkel), или из-за тенденции к потере стабильности (относится почти ко всем условиям, но особо – к условиям, основанным на высших порядках точности конечных разностей).
Все условия имеют довольно низкий коэффициент отражения от границы, составляющий порядка 0,1..1 %, но только при падении волны на
границу под прямым углом. При падении под острым углом коэффициент
отражения растет вплоть до 100 % при падении по касательной. Из-за этого границы необходимо располагать как можно дальше от источника электромагнитных волн, чтобы волны приходили к границе под как можно
большими углами, желательно по нормали к границе.
Симметрия может быть четной или нечетной.
При нечетной симметрии плоскость симметрии проходит внутри
счетного объема параллельно грани на расстоянии пол-ячейки от грани.
Условия нечетной симметрии для симметрии по Е получаются простым
переносом значений ближайших к границе векторов Е на саму границу,
а для симметрии по Н получаются так же, но при этом вектор Е меняет
свой знак.
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4. Условия PML (Perfect Matched Layer) – идеально согласующиеся
слои.
Условия PML не являются граничными условиями в классическом
понимании, т. к. по сути, слои PML не являются границами. За ними всегда
находится идеальный проводник. Условия PML минимизируют отражение
от структуры PML-PEC
За пределами главного счетного объема добавляются дополнительные
ячейки, окружающие счетный объем по периметру несколькими слоями.
Электрическое и магнитное поле в этих ячейках вычисляется почти так же,
как и в счетном объеме, но есть отличия.
Во-первых, в уравнения в обязательном порядке вводятся электрические и магнитные потери. В главном алгоритме этих потерь может не быть
вообще. В уравнениях главного алгоритма учтены только электрические
потери. Магнитные потери вводятся так же, как и электрические, путем задания "плотности магнитных токов" либо вводом комплексной магнитной
проницаемости.
С введением магнитных потерь уравнения Максвелла становятся
симметричными.
Во-вторых, вводится разделение векторов и их раздельное вычисление. Каждый вектор декартовой сетки Yee в границах PML делится на два
параллельных вектора (две компоненты). Сумма этих векторов есть полный вектор: Eх = Exy + Exz; Ey = Eyx + Eyz; Hz = Hzx + Hzy и т. д. Обозначения расшифровываются так: Exy – вектор E в направлении X, полученный через соседние векторы Hz, лежащие на прямой, параллельной оси Y.
Теоретически, при использовании согласованных слоев – отражения
на их границе быть не должно, но, все же оно есть:
 от первого слоя PML;
 между слоями PML, поскольку для экономии вычислительных ресурсов потери растут от слоя к слою (закон изменения потерь от
первого слоя к последнему называется "профилем потерь");
 после последнего слоя PML, поскольку там находится PEC – граница.
Отражение от первого слоя PML и между слоями PML вызвано ошибками конечно-разностной дискретизации, и, в первую очередь, тем, что поля E и H не совпадают в пространстве. Для снижения отражения внутри
PML необходимо ограничивать скорость роста потерь некоторым разумным пределом.
Беренгер показал [4], что при каждом конкретном значении проводимости, происходит отражение нормальных (перпендикулярных) к границе
электромагнитных волн, частота которых ниже некоторой частоты отсечки. Поэтому при проникновении волны в границы PML вначале идет отражение от первого слоя, затем идет отражение от следующего полуслоя.
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Причем частота отсечки каждого следующего слоя выше. И так далее – все
более и более высокие частоты отражаются от границ слоев.
Задание источников основано на принципиальной линейности рассматриваемых уравнений и разностной схемы. Используя принцип суперпозиции, мы всегда можем ввести в любую ячейку сторонние токи или заряды с определенным законом изменения по времени (такой способ применяется для задания мультипольных источников, в том числе диполей).
Практически всегда используют метод разделения счетной области
на область полного поля, и область только рассеянного (отраженного) поля. (SF/TF – Scattered Field / Total Field). Поле в каждой ячейке в области
TF состоит из суммы расчётного поля и поля источника. Но в области рассеянного поля – поле источника не рассчитывается. Разностные уравнения
FDTD могут независимо применяться как для полного поля, так и для падающего или рассеянного полей. Это позволяет разбить вычислительный
объем на две области: область полного поля, в которой рассчитывается
полное поле, и область рассеянного поля, в которой рассчитывается рассеянное поле. Эти две области разделяет виртуальная граница, которая служит для генерации плоской волны в область полного поля. Разностные
уравнения, используемые для расчета компонент поля в прилегающих
к этой границе сеточных узлах, отличаются от исходных наличием дополнительных слагаемых, в которых учитывается значение поля падающей
волны.
Теперь мы можем привести алгоритм расчетов:
1. Постановка задачи, определение исследуемой полосы частот.
2. Определение шага дискретизации по времени и пространству.
3. Дискретизация магнитной и диэлектрической проницаемостей
с учетом граничных условий и геометрии задачи.
4. Инициализация полей (расчетные величины равны 0 до выполнения
расчетов).
5. Проверка граничных условий, расчет источников.
6. Расчет полей в каждой ячейке последовательно для данного шага по
времени.
7. Передвинуться в следующую ячейку, повторить 5–6 для всех ячеек
по всем измерениям.
8. Запись/визуализация результатов.
9. Перейти к следующему шагу по времени, повторить 5–8 для всего
расчетного интервала времени.
В заключении приведем основные плюсы и минусы использования
алгоритма FDTD:
 Простой и интуитивно понятный способ численного решения уравнений Максвелла в среде.
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 Решение получаем во временной области, поэтому, подобрав источник соответствующим образом, получаем за раз отклик в широкой полосе частот.
 В процессе расчетов возможна визуализация прохождения ЭМВ
в модели.
 Возможность моделирования неоднородных анизотропных материалов с дисперсией.
 Автоматическое выполнение граничных условий на границах раздела двух сред.
 Возможность моделирования граничных условий вручную.
 Возможность распараллеливания вычислений.
 Величина шага дискретизации по пространству должна быть значительно меньше исследуемых длин волн и типичных размеров исследуемой структуры. Это может потребовать значительные вычислительные ресурсы.
 Метод рассчитывает поля во всей счетной области, что затрудняет
вычисление значений поля в дальней зоне.
Несмотря на некоторые ограничения и недостатки, данный метод является одним из самых популярных для расчета ЭМ полей. В последнее
20 лет интерес к нему значительно вырос. Появилось большое количество
расширений и приложений этого метода.
Список используемых источников
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УДК 378.147.227
М. М. Осипенко (студент группы ИСТ-341 СПбГУТ)
СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНО – АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ ЗАПИСИ И ХРАНЕНИЯ УЧЕБНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ
Цели и задачи проекта

Целью данного проекта является повышения уровня знаний у студентов.
Основная задача проекта – запись учебных материалов на сервер во
время чтения лекций, организация хранения и доступа к ним по сети,
а также предоставления возможности прямой трансляции лекций в сеть
Интернет.
Актуальность проекта

Практическая значимость данной работы состоит в том, что результат
достижения поставленной цели имеет возможность применения повсеместно в образовательных учреждениях высшего профессионального образования для лучшего понимания материала студентами.
Методы решения поставленной задачи

Пользовательский интерфейс разрабатывался на основе webтехнологий, что обусловлено отсутствием необходимости установки дополнительного программного обеспечения на компьютере конечного пользователя. В качестве основного языка программирования был выбран язык
PHP [1], так как этот язык стал практически одним из стандартов, используемых при разработки web-приложений.
В качестве системного ПО для сервера используется Microsoft Windows 7, а в качестве прикладного ПО – Ivideon Server, позволяющий производить одновременную запись видео и трансляцию его в сеть Интернет.
Постановка задачи

Во время работы микшерный пульт Samson MDR8 получает аудио
сигнал с микрофонов и с сервера, плата видеозахвата получает видеосигнал с камеры Canon VC-C4R. Сервер получает сигналы с микшерного
пульта и с платы видеозахвата, и обрабатывает их.
Исходя из поставленной задачи, обработанный сигнал может быть записан на сервер и одновременно транслирован в сеть Интернет [2]. Систе-
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ма может предоставлять доступ к учебным видеоматериалам для различных групп пользователей соответственно с различными правами доступа.
Алгоритм решения поставленной задачи

Как отмечено выше, исходным материалом для решения поставленной задачи, являются аудио и видеосигналы. Сигналы получает сервер, обрабатывает их, записывает видео в файл формата AVI и транслирует в сеть
Интернет. В системе используется формат сжатия видео потока H.264 [3]
с сохранением высокого качества изображения.
Заключение

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:
 при создании удобного web-интерфейса конечный пользователь системы (студент) будет иметь дополнительный материал для подготовки к экзаменам;
 данная разработка является одним из шагов, позволяющих повысить уровень знаний у студентов.
Список используемых источников
1. Разработка веб-приложений с помощью PHP и MySQL / Л. Веллинг, Л. Томсон. – М. : Вильямс, 2010. – 837 с.
2. Video compression for Flash, Apple Devices and HTML5 / J. Ozer, 2011.
3. Цифровое сжатие видеоинформации и звука / В. Артюшенко, О. Шелёхин,
М. Афонин. – М. : Дашков и Ко, 2004. – 426 с.
Статья представлена научным руководителем
доцентом Евстигнеевым В. А.

УДК 004.422
М. М. Осипенко (студент группы ИСТ-341 СПбГУТ)
РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
«ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ВЗАИМНОЙ ИНДУКЦИИ»
Цель проекта

Целью проекта является создание виртуальной лабораторной работы
по исследованию явления взаимной индукции.
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Основная задача проекта – замена реально существующих приборов
для лабораторной работы, так как они устарели и не всегда выдают правильные результаты измерений.
Практическая значимость проекта

Практическая значимость проекта состоит в автоматизации проведения лабораторной работы у студентов и максимального исключения человеческого фактора преподавателя. Данная работа может применяться повсеместно в учреждениях высшего профессионального образования.
Алгоритм решения поставленной задачи

Для решения поставленной задачи были произведены измерения на
реальных приборах. На основании данных измерений было написано программное обеспечение.
Допуск был написан на языке Delphi [1], так как она позволяет достаточно гибко создавать различные автоматизированные тесты.
В качестве среды разработки была выбрана LabVIEW [2] от компании
National Instruments, так как она считается одной из лучших сред для визуализации и имитации работы реальных лабораторных приборов.
Ход проведения лабораторной работы

Изначально, при запуске лабораторной работы, студенту предлагается
допуск.

Рис. 1. Допуск к лабораторной работе
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Далее, после того, как студент правильно ответил на поставленные
вопросы, он подходит к преподавателю и получает задание на лабораторную работу.
Исходя из полученного задания, студент выполняет измерения на виртуальных приборах и заносит их в тетрадь.

Рис. 2. Измерения

На основании измерений студент делает отчёт к лабораторной работе
и защищает его у преподавателя.
Заключение

Проект имеет ряд достоинств и недостатков.
Достоинства:
 исключается субъективный фактор при допуске;
 нет необходимости в покупке дорогостоящих приборов.
Недостатки:
 студент работает не с реальными приборами, а с виртуальными.
Данная работа является первым шагом к автоматизации проведения
лабораторных работ по физике.
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УДК 519.766.48
А. В. Пигарева (студентка группы 53506/1 СПбПУ)
Т. Х. Черкасова (преподаватель СПбПУ)
ЧАСТОТНО – РАНГОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИМВОЛОВ
ДЛЯ ТЕКСТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ

Для исследования текста в алфавите мощностью n символов применим сравнение относительной частоты с ранговой частотой. Относительная частота буквы A в тексте объема N символов [1]:
p  A 

n A
N

где n(A) – количество буквы A.
Если пронумеровать все буквы текста, то рассматриваемая буква занимает в тексте n(A) мест. Номера мест буквы можно называть рангами
данной буквы [2]. Просуммируем все номера мест, пусть это Sum_r(A).
Определим также номера всех мест данного текста:
Sum N  N 

Назовем
Pr  A 

N 1
2

Sum _ r  A
Sum _ N  A

ранговой частотой данной буквы. Для текстов, написанных на естественном языке, относительная частота может мало отличаться от ранговой относительной частоты. Это отличие тем меньше, чем больше частота данной буквы в языке и чем больше объем текста. В эксперименте рассматри69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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вали отрывки произведений на русском языке длиной L = 10 000; 90 000;
100 000 знаков.
Для часто встречающихся букв разность P(A)−Pr(A) мала. С ростом
объема текста рассматриваемые частоты сближаются. В таблице 1 статистика приведена для отрывков из повести В. Распутина «Прощание с Матерой». Для экономии места здесь и далее выбраны по 5 самых частых и 5
самых редких букв.
ТАБЛИЦА 1. Статистика для единичных символов для отрывка объемом
L = 10 000 и L = 100 000 символов
L = 10 000
Буква

n(A)

_(пробел) 1686
о
949
а
729
е
639
и
587
ц
17
щ
19
э
10
ф
0
ъ
3

p(A)

pr(A)

0,1686
0,0949
0,0729
0,0639
0,0587
0,0017
0,0019
0,001
0
0,0003

0,1697
0,0930
0,0755
0,0625
0,0588
0,0015
0,0015
0,0010
0
0,0002

L = 100 000
Откл.
pr(A) от
p(A), %
0,6383
1,9889
3,4977
2,2186
0,1326
11,6288
23,3529
0,9259
0
54,9711

n(A)

p(A)

pr(A)

17020
9444
7281
6614
5352
226
218
143
33
20

0,1702
0,0944
0,0728
0,0661
0,0535
0,0023
0,0022
0,0014
0,0003
0,0002

0,1705
0,0945
0,0714
0,0671
0,0533
0,00225
0,00215
0,0015
0,0004
0,0002

Откл.
pr(A) от
p(A), %
0,2000
0,1144
1,9842
1,4807
0,46874
0,3527
1,4733
1,7693
15,0183
9,6055

Если эмпирическая функция распределения буквы в тексте есть FN(A),
а распределение буквы в генеральной совокупности – F(A), то по теореме
Гливенко–Кантелли эмпирическая функция распределения сходится по вероятности к функции распределения генеральной совокупности





P lim | FN    F   | 0  1
N 

Исследовано расположение буквы ‘c’ в трех отрывках: «Дэвид Копперфилд» Ч. Диккенса в переводе Кривцовой, «Прощание с Матерой»
В. Распутина и «История государства Российского» Н. Карамзина. Если
вычислить количество буквы ‘c’ на каждом из отрезков длиной 200 знаков,
затем вычислять кумулятивные частоты, то можно получить эмпирическую кумулятивную кривую (рис.).
С ростом длины отрезка наблюдения кумулятивная кривая приближается к кривой функции распределения. Выдвигаем предположение о равномерности распределения. Для буквы ‘с’ проверка гипотезы о равномер69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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ности распределения при заданном уровне значимости 0,05 с помощью
критерия хи-квадрат подтверждает эту гипотезу.
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1 3

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Рисунок. Эмпирическая кумулятивная кривая для отрывка
из произведения В. Распутина

Каждая буква в тексте распределена по какому-то закону.
Условие, что относительная частота мало отличается от ранговой частоты, равносильно тому, что выборочное среднее суммы рангов данной
буквы близко к значению (N+1)/2.
R

Sum _ r  A N  1

n A
2

Относительное отклонение рассматриваемых значений такое же, что
и отклонение ранговой частоты от относительной частоты.
Если рассматривать несколько выборок разного объема и для объединенной выборки построить ранговый ряд, то при условии одинакового
распределения разных совокупностей по теории ранговой статистики математическое ожидание среднего ранга каждой выборки должно быть равно (Nv + 1) / 2, где Nv – объем объединенной выборки.
Наш опыт состоит в том, что k = 33 случайных величины принимают
такие значения, что в объединенной выборке, тексте, N значений и N рангов. В том приближении, когда оцениваем вероятности появления каждой
буквы относительной частотой, не учитываем зависимости распределения
букв и поэтому выборки можно считать независимыми. Для достаточно
объемных текстов эмпирические функции распределения практически
равномерные. Если считать, что функция распределения зависит от номера
позиции в тексте, то все равномерные функции распределения на отрезке
[1; N] совпадают. Эмпирические функции распределения каждой буквы –
почти равномерные распределения на отрезках [n1(A); n2(A)], где в скобках
указаны позиции первого и последнего появления рассматриваемой буквы.
Применим к тексту критерий Краскела–Уоллиса на случай k = 33 выборок.
Критерий проверяет равенство функций распределения для k выборок
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с помощью рангов. Мы будем считать, что имеется k выборок, соответствующих различным буквам алфавита. Для каждой буквы A проводится
n(A) наблюдений. Буква A заняла n(A) мест в тексте длиной N мест. Так как
текст составлен из k букв, все места распределены. Места и есть ранги
наблюдаемых значений. Критерий основан на статистике
N  1

n At  R 

2 

t 1
1
N 2 1
12
k



2



где n(At) – число наблюдений в t-й совокупности, или частота t-й буквы.
Знаменатель является средним квадратом отклонения всех рангов N
от их среднего значения. Краскелл и Уоллис показали в [3], что рассматри(распределение хиваемая статистика распределена примерно как
квадрат с k-1 степенями свободы).
Для выборки из таблицы 1 вычислено значение статистики критерия,
оно равно 59,526, и гипотезу о равенстве распределений следует отвергнуть для уровня значимости 0,05, так как вероятность того, что значения
рассматриваемой статистики превышают 59,526, равна 0,0025. Для другого
текста тоже объемом 10 000 знаков значение статистики равно 44,401, нулевую гипотезу можно принять при уровне значимости 0,05.
Но не следует отказываться от предположения о том, что распределение всех букв в тексте примерно равномерное. Критерием Краскела–
Уоллиса проверяем совпадение распределений не обязательно равномерных. Альтернативная гипотеза – предположение о том, что распределения
букв одинаковые, но отличаются параметром, в нашей проверке основная
гипотеза – это равные распределения всех букв. Предположение о равномерности распределения выдвигается на основе выборочного распределения.
Мы рассматривали отрывки произведений на русском языке. Значение
статистики в критерии Краскела–Уоллиса характеризует текст. Как показано в работе [4], частотно-ранговый анализ лучше проводить для всего
произведения, так как отрывки не всегда передают особенности строения
всего текста. Но для достаточно объемного отрывка на естественном языке
всегда имеется закономерность: относительная частота приближенно равна
ранговой частоте каждой буквы или средние выборочные ранги всех букв
приближенно равны половине количества всех букв.
При данном рассмотрении принимаем функцию распределения непрерывной. Для применения статистики необходимо, чтобы вся совокупность букв была независимой выборкой.
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Для русскоязычного текста вычислены частоты буквосочетаний по
рангам, присвоенным сочетаниям с конца отрывка. Для одного и того же
отрезка, ранговые частоты отличаются незначительно. Но сохраняется закономерность. Можно сравнить энтропии первого порядка, вычисленные
по формуле Шеннона. Для одной и той же буквы имеем 3 оценки энтропии. По убыванию величин они расположены так: самая меньшая энтропия
по ранговым вероятностям, вычисленным передвижением по тексту вперед. Затем энтропия по обычным частотам, самая большая энтропия по
ранговым частотам назад. Во многих методах кодирования и сжатия данных ведется пересчет вероятностей по закономерностям текста, самые известные методы – контекстные (PPM, RAR с использованием PPM). Даже
самые небольшие отличия вероятностей могут привести к перераспределению битов в двоичных кодах, тем самым к экономии.
Для текстов, написанных на формальных языках результаты другие.
Например, для текста программы на языке Pascal имеем следующее
(табл. 2).
ТАБЛИЦА 2. Статистика для единичных символов для отрывка объемом
L = 5000 и L=10000 символов
L = 5000
Буква
_
a
d
t
e
x
w
f
j
q

n(A)

p(A)

pr(A)

1016
793
760
158
148
14
15
17
8
2

0,2032
0,1586
0,152
0,0316
0,0296
0,0028
0,003
0,0034
0,0016
0,0004

0,2084
0,1790
0,1735
0,01856
0,0223
0,0006
0,0031
0,0025
0,0003
0,0001

L = 10 000
Откл.
pr(A) от
p(A), %
2,5757
12,8895
14,1492
41,2654
24,6921
78,3986
4,4484
27,0805
79,9890
79,1842

n(A)

p(A)

pr(A)

1861
983
956
635
609
72
58
54
10
3

0,1861
0,0983
0,0956
0,0635
0,0609
0,0072
0,0058
0,0054
0,001
0,0003

0,1788
0,0728
0,0717
0,0772
0,0747
0,00967
0,00747
0,00607
0,0005
0,00019

Откл.
pr(A) от
p(A), %
3,9021
25,9847
25,0135
21,5268
22,6088
33,6986
28,3320
11,6259
54,8385
36,5130

Распределение символов в текстах на формальных языках могут иметь
распределение неравномерное. Если переменные в тексте программы имеют имена, совпадающие с осмысленными словами достаточной длины, то
относительные частоты символов и ранговые частоты отличаются меньше.
Так проявляются закономерности естественного и формального языков.
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СТРУКТУРА И ИНТЕРФЕЙС ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ЧИСЛЕННЫХ ДАННЫХ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ
ОСНОВАМ СИСТЕМ СЧИСЛЕНИЯ

В последние годы наблюдается тенденция снижения интереса школьников и абитуриентов к техническому образованию [1]. Исследования показывают, что для развития интереса школьников к техническому образованию необходимо развивать у них навыки абстрактного мышления, формировать знания в области информатики и математики [2–4]. Одним
из фундаментальных разделов математики и информатики является раздел
«Системы счисления» (СС), который позволяет школьникам освоить способы записи чисел с помощью заданного набора специальных знаков [5].
В настоящее время существует множество ресурсов и программ [6, 7], которые позволяют научиться работать с разными СС. Например, онлайн ресурс: 1) https://numsys.ru/ – позволяет школьникам изучить операции с неотрицательными действительными числами не длиннее 50-ти символов
и переводить числа в СС начиная с 2-й по 36-ю, 2) http://infocisco.ru/
numeral_system.php – помогает произвести преобразование из десятичной,
двоичной, шестнадцатеричной или восьмеричной СС во все перечисленные СС, 3) http://calculatori.ru/perevod-chisel-iz-odnoj-sistemy-schisleniya-vlyubuyu-druguyu-onlajn.html – помогает осуществить онлайн перевод чисел
из одной системы счисления в другую.
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Школы, использующие ОС Windows обычно пользуются стандартным
приложением «Калькулятор», интерфейс которого позволяет только обрабатывать данные в двоичной, восьмеричной, десятеричной и шестнадцатеричной СС, но не позволяет совершать переводы чисел между ними. Ряд
школ в настоящее время широко используют программное обеспечение
под управлением GNU/Linux. Анализ программного обеспечения ОС
Linux, проведенный нами, в частности дистрибутива Linux Mint показал,
что стандартный инженерный калькулятор имеет недостаточно понятный
пользователю-школьнику интерфейс работы с двоичной, восьмеричной,
десятеричной и шестнадцатеричной СС. Тестовый режим эксплуатации
калькулятора показал, что в режиме реального времени данные переводятся только в двоичную систему счисления.
В статье предлагается структура и интефейс учебной информационной системы [8–11], которая позволит учесть вышеперечисленные проблемы путём реализации интуитивно-понятного интерфейса преобразования
чисел из одной СС в другую с возможностями обращения к встроенному
справочнику и энциклопедии, в которых будет представлена необходимая
для обучения дополнительная информация.
Структура и интерфейс учебной информационной системы состоит из
модулей-вкладок: 1) Модуль «Калькулятор», адаптивное управление которым осуществляется бегунками - левый служит для управления данными
входной системы счисления, а правый для управления данными выходной
системы счисления. Модуль «Калькулятор» выполняет операции над
входными числами: сложение, вычитание, умножение, деление, повышение степени, понижение, тригонометрические функции и смена знака; для
шестнадцатеричной системы счисления предусмотрен ввод символов
с обозначением как цифр (от 0 до 9), так и букв (от A до F); 2) Модуль
«Словарь», который предоставляет по запросу пользователя основные
термины и понятия, необходимые для изучения и освоения учебного материала; 3) Модуль «Энциклопедия», в котором размещены дополнительные
материалы по тематике уроков, а также научные статьи, на основе которых
школьники смогут получать дополнительные знания о изучаемом материале как в классное, так и во внеурочное время. В настоящее время авторами
завершена работа над интерфейсом и структурой ИС, внешний вид которой представлен на рисунке.
Опытная эксплуатация данной системы в РГПУ им. А. И. Герцена при
проведении практик и обучении студентов ФИТ методике преподавания
информатике [12–14] показала, что школьники и студенты стали более эффективно работать с операциями перевода данных, учебный материал стал
более наглядным. Использование информационной системы позволило
обеспечить преподавание раздела «Теоретические основы информатики» –
по темам: 1) «Системы счисления. Перевод чисел из десятичной в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления и обратное
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преобразование. Арифметические операции над числами в двоичной системе счисления»; 2) «Кодирование информации. Кодирование символьной, звуковой и графической информации. Представление данных в памяти ЭВМ». 3) «Основы логики. Основные операции алгебры высказываний.
Логические выражения и таблицы истинности. Логические функции. Нормальная форма представления логических функций».

Рисунок. Интерфейс и структура ИС

Представленная в настоящей статье система был разработана для работы под ОС Windows. В перспективе планируется адаптировать её для
работы под ОС GNU/Linux.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ
В ОБЛАЧНЫХ СИСТЕМАХ

Облачная система хранения данных или хранение данных как услуги – это абстрактное понятие, соответствующее системе хранения данных,
которую можно администрировать по требованию через специальный интерфейс. Этот интерфейс абстрагирует местоположение системы, при этом
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не имеет значения она локальная или удаленная или гибридная. Облачные
инфраструктуры хранения данных образуют новые архитектуры, которые
поддерживают различные уровни обслуживания поверх потенциально
большой группы пользователей и географически распределенных накопителей.
Облачная архитектура хранения данных – это, прежде всего, доставка
ресурсов хранения данных по требованию в высоко масштабируемой
и мультитенантной среде. Обобщенно облачная архитектура хранения
данных представляет собой внешний интерфейс, который предоставляет
API для доступа к накопителям. В традиционных системах хранения данных это протокол SCSI (стандартным протоколом уровня приложений,
обеспечивающим блочный обмен данными между серверами и периферийными устройствами хранения данных, такими, как дисковые массивы
и ленточные накопители), но в облаке появляются новые протоколы. Среди них можно найти внешние протоколы Web-сервисов, файловые протоколы и даже более традиционные внешние интерфейсы (Internet SCSI,
iSCSI и др.). За внешним интерфейсом располагается уровень промежуточного ПО. Этот уровень реализует ряд функций, таких как репликация
данных и сокращение объема данных, по традиционным алгоритмам размещения данных (с учетом географического расположения). Наконец,
внутренний интерфейс организует физическое хранение данных. Это может быть внутренний протокол, который реализует специфические функции, или традиционный сервер с физическими дисками.
Одним из различий между облачной и традиционной системами хранения являются средства доступа к ним. Большинство поставщиков предлагает разные методы доступа, однако общепринятыми являются API Webсервисов. Многие из них реализованы на принципах REST, что подразумевает объектно-ориентированную схему, разработанную поверх HTTP
(с использованием HTTP в качестве транспорта). REST-API без запоминания состояния просты и эффективны. REST-API реализуют многие поставщики облачных услуг хранения, включая Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3), Windows Azure™ и Mezeo Cloud Storage Platform.
Одной из проблем API Web-сервисов – требование интеграции с приложением. Поэтому с облачными системами хранения для обеспечения
непосредственной интеграции используются также общие методы доступа.
Например, протоколы на основе файлов, такие как NFS/Common Internet
File System (CIFS) или FTP, или протоколы на основе блоков, такие как
iSCSI. Такие методы доступа предоставляют Nirvanix, Zetta, Cleversafe
и другие поставщики услуг облачного хранения. Вышеупомянутые протоколы наиболее распространены, но для облачного хранения подходят и
другие. Один из самых интересных – Web-based Distributed Authoring and
Versioning (WebDAV). WebDAV также основан на HTTP и позволяет ис69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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пользовать Web в качестве ресурса для чтения и записи. В число поставщиков, использующих WebDAV, входят Zetta, Cleversafe и другие.
Главная задача облачной системы хранения данных – это перемещение данных между пользователем и удаленным поставщиком облачных
услуг. Проблема кроется в TCP. TCP управляет потоком данных на основе
подтверждения приема пакетов из удаленного узла. Потеря или задержка
пакетов приводит к применению мер по ограничению скоплений пакетов
с дополнительным ограничением производительности во избежание глобальных сетевых проблем. TCP идеально подходит для перемещения небольших объемов данных через глобальную сеть Интернет, но не для доставки больших объемов данных – в этом случае время обмена данными
увеличивается.
Одной из ключевых особенностей облачной архитектуры хранения
является мультитенантность. Это означает, что хранилище используется
многими пользователями или «арендаторами». Мультитенантность затрагивает многие уровни облачной системы хранения, от уровня приложения,
где пользователям выделяются изолированные пространства имен, до
уровня хранения, где отдельным пользователям или категориям пользователей могут выделяться отдельные физические накопители. Мультитенантность распространяется даже на сетевую инфраструктуру, которая соединяет пользователей с накопителями, обеспечивая гарантированное качество обслуживания и выделенную полосу пропускания для конкретного
пользователя.
Облачная инфраструктура хранения должна обеспечивать и внутреннее масштабирование. Серверы и система хранения должны допускать изменение размера без всяких последствий для пользователей. Так же облачная архитектура хранения должна поддерживать автономные вычисления.
При перемещении обычных серверов в вычислительное облако приводит к появлению угроз безопасности.
Доступ через Интернет к управлению вычислительной мощностью
один из ключевых характеристик облачных вычислений. В большинстве
традиционных ЦОД доступ инженеров к серверам контролируется на физическом уровне, в облачных средах они работают через Интернет. Разграничение контроля доступа и обеспечение прозрачности изменений на системном уровне является одним из главных критериев защиты.
Так как виртуальные машины динамичны, то при создании новой машины, остановить ее работу, запустить заново – можно за короткое время.
Они клонируются и могут быть перемещены между физическими серверами. Данная изменчивость трудно влияет на разработку целостности системы безопасности. Однако уязвимости операционной системы или приложений в виртуальной среде распространяются бесконтрольно и часто проявляются после произвольного промежутка времени (например, при восстановлении из резервной копии). В средах облачных вычислениях важно
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надежно зафиксировать состояние защиты системы, при этом это не должно зависеть от ее состояния и местоположения [1].
Серверы облачных вычислений и локальные серверы используют одни и те же операционные системы и приложения. Для облачных систем
угроза удаленного взлома или заражения вредоносным программным
обеспечением высока. Риск для виртуальных систем также высок. Параллельные виртуальные машины увеличивает «атакуемую поверхность». Система обнаружения и предотвращения вторжений должна быть способна
обнаруживать вредоносную активность на уровне виртуальных машин, вне
зависимости от их расположения в облачной среде.
Включенная виртуальная машина подвергается опасности заражения,
доступа к хранилищу образов виртуальных машин через сеть достаточно.
На выключенной виртуальной машине абсолютно невозможно запустить
защитное программное обеспечение. В данном случае должна быть реализована защита не только внутри каждой виртуальной машины, но и на
уровне гипервизора.
При использовании облачных вычислений периметр сети размывается
или исчезает. Это приводит к тому, что защита менее защищенной части
сети определяет общий уровень защищенности. Для разграничения сегментов с разными уровнями доверия в облаке виртуальные машины должны сами обеспечивать себя защитой, перемещая сетевой периметр к самой
виртуальной машине. Корпоративный файрвол – основной компонент для
внедрения политики IT безопасности и разграничения сегментов сети, не
в состоянии повлиять на серверы, размещенные в облачных средах.
Существует вероятность, что с повсеместным приходом этой технологии станет очевидной проблема создания неконтролируемых данных, когда информация, оставленная пользователем, будет храниться годами, либо без его ведома, либо он будет не в состоянии изменить какую-то её
часть. Примером того могут служить сервисы Google, где пользователь не
в состоянии удалить неиспользуемые им сервисы и даже удалить отдельные группы данных, созданные в некоторых из них (FeedBurner, Google
Friend Connect и, возможно, другие).
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Для любого государства одной из важнейших социальных задач является обеспечение получения гражданами прав на получение доступной,
квалифицированной, своевременной и качественной медицинской помощи. Процесс развития информационных технологий в медицине с каждым
годом достигает все более высоких достижений и на основе этого качество
медицинских услуг повышается. Конечно, не всегда удается получать высоких результатов быстро, но тем не менее роль информационных технологий в медицине существенна [1]. Поэтому анализ внедрение современных технологий имеет большую актуальность. Болезни с которыми сталкиваются люди, всегда доставляют им огромное количество хлопот, соответственно информационные технологии ускоряют процесс выздоровления.
Снижение количества осложнений, увеличение социально-экономической
пользы, увеличение продолжительности и качества жизни, а так же уменьшение
количества неблагоприятных исходов во всем этом проявляется повышение высокой эффективности клинического использования информационных технологий [2].
С применением систем дистанционной фиксации и трансляции физиологических параметров, реально-временного наблюдения и контроля, телеконсультирования пациентов, все это позволяет перевести медицину на качественно новый уровень, и сделать доступным круглосуточное врачебное online
консультирование пациентов, профилактические мероприятия, динамический
мониторинг состояния пациентов, контроль и экстренную коррекцию ключевых
параметров жизнедеятельности, организма человека. Для обеспечения всех этих
свойств можно применять следующие технологии: интернет (электронная почта, web-сайты), телефонная связь (стационарная, мобильная), видеоконференцсвязь и другие [2].
На данный момент информационные технологии применяются для решения следующих задач в области здравоохранения:
1) Контроль и мониторинг физиологических параметров пациентов, сюда
относится артериальное давление, частота сердечных сокращений, уровень
глюкозы крови и др. Такой подход к удаленному теле-мониторингу очень часто
используется, а так же применяется в имплантируемых устройствах, электрокардиостимуляторах и имплантируемых кардиовертерах-дефибрилляторах, которые обеспечивают передачу данных о функционировании имплантированной
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системы, а также позволяет предоставлять обширную информацию о состоянии
пациента и о ходе процесса лечения [4].
2) Поддержание мероприятий по профилактикам заболеваний разных
сложностей и их ранней диагностики, для оказание своевременного и качественного лечения [1, 3].
3) Увеличение доступа для получения медицинской помощи группам
населения, проживающим в географически удаленных регионах, сельской
местности, пациентам с ограниченными возможностями, а также для пациентов
замкнутых или организованных коллективов. Так, например, в штатах Джорджия и Техас реализовывается телекоммуникационная связь между медицинскими учреждениями, тюрьмами штатов и хосписами [5, 10].
4) Информационные технологии обеспечивают пожилое население качественным амбулаторным наблюдением [3, 4]. Когда люди достигают пенсионного возраста, они находятся в периоде жизни, который связан с высокими затратами и много пенсионеров встречается с опасными для жизни хроническими
заболеваниями. В таких случаях необходимым компонентом контроля здоровья
может служить мониторинг физиологических параметров пациентов, имеющих
отношение к профилактике и лечению данных заболеваний, а также организация телемедицинских консультаций и др. Актуальность проблемы дополнительно подтверждается статистическими данными, что к 2020 году пожилые
граждане будут составлять до 25 % населения земного шара [7].
Проводимое недавно среди населения контролируемое исследование, которое посвящалось применению телемедицины для индивидуального ведения
больных, показало увеличение контроля уровня глюкозы при сахарном диабете
у пожилых в регионах, признанных «получающими недостаточное медицинское обслуживание» в штате Нью Йорк (США) [6].
6) Поддержание реабилитационных мероприятий у пациентов после операций [2, 7].
7) Проведение реабилитации и телемедицинских услуг женщинам до и после родового периода.
8) Телемедицинские поддержки медицины критических состояний [1–4].
9) Военная телемедицина. Телемедицина оказывается крайне эффективной
при организации медицинской помощи в районах проведения боевых действий [5].
10) Информационная поддержка мероприятий в области организации
здравоохранения, клинического аудита и т. п. [10].
Плюсов получаемых от внедрения информационных технологий в медицину достаточно большое количество, а именно это:
1. С использованием современных информационных технологий в медицинской сфере врачам и медсестрам не приходится «переводить в пустую»
большие объемы бумаги на ведение историй болезни пациентов, формирование
отчетов и пр. Руководящее звено медицинских заведений обладает возможностью оптимизировать распределение всевозможных ресурсов, которые находят69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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ся в их распоряжении. При такой организации медицинских карточек пациентов
в форме конфиденциальных медицинских записей, у врачей появляется возможность оперативно получать все необходимые данные, которые позволяют
быстро принять решение для дальнейшего лечения, вариантов оказания помощи, организации эффективной профилактики и пр.
2. Так же существенным преимуществом является внедрения современных
информационных технологий в медицинских учреждениях является возможность уменьшать расходы на штат сотрудников, в чьи функциональные обязанности как раз входит работа с бумажными документами.
3. Улучшение приверженности к лечению, в частности по различным данным доля пациентов, активно использующих методы домашнего самоконтроля,
увеличивается до 90 %.
4. Увеличение удовлетворенности населения медицинскими услугами
и улучшение качества жизни.
5. Повышается уровень информированности пациентов о своем заболевании.
6. Так же одним из плюсов является развитие специального программного
обеспечения для медиков, которое позволяет осуществлять тесное взаимодействие с аптечными сетями. Данная программа позволят обходится без бумажного рецепта, а напрямую посылать его в ту или иную аптеку, куда пациент приходит и просто выкупает необходимое лекарство. Данный подход дает возможность уменьшить расходы медицинских учреждений, а так же позволяет
уменьшить вероятность приобретения не того лекарства из-за неразборчивого
почерка в рецепте. Благодаря данной программе появляется возможность для
проверки лекарственных взаимодействий и аллергии. Так же, снижается время
ожидания пациентами в аптеках, ведь работники заранее могут позаботиться
о наличии необходимых препаратов.
Несмотря на выявление большого количества плюсов, необходимо скачать
о минус внедрения информационных технологий в медицину [10]:
1. Обеспечение безопасности, один из главных минусов, ведь хакеры могут взломать данные и много важной информации будет утеряно. В данном
направлении ведется постоянная серьезная работа, но и хакеры тоже не дремлют, придумывая новые способы для обходы систем. Из-за отсутствия продуманной и эффективной законодательной базы, связанной с внедрением информационных технологий в медицине все имеющиеся документы находятся в постоянной реорганизации и доработке.
2. Так же недостатком внедрения информационных технологий в медицинскую сферу является человеческий фактор, проявляется который в ошибках,
связанных с вводом данных. Персонал должен быть квалифицирован и внимателен, ведь даже малая ошибка может привести к очень серьезным проблемам.
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УДК 004.421.4
А. В. Соловьева (старший преподаватель СПбГУТ)
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА ГОРЕНИЯ КИСЛОРОДА
С ВОДОРОДОМ В ЗАМКНУТОМ ОБЪЕМЕ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ФОРМЫ

Расчет аналитической модели [1] процесса горения в замкнутом объеме сложной геометрической конфигурации высшего 4-го порядка.
Эксперимент проводится при следующих условия горения и порядке
расчета параметров горения в замкнутом пространстве. Рассматривается
тепловая реакция водорода с кислородом с начальными условиями:
T0 = 330 К – начальная температура, P = 1 атм. – начальное давление,
cv(H2) = 14.442 теплоемкость водорода при постоянном объеме,
cv(O2)=0,913 – теплоемкость кислорода при постоянном объеме,
Q = 285,937 кДж/моль – тепловой эффект реакции, w(H2) = 11.1 % моль/л –
молярная масса водорода, w(O2) = 88.9 % моль/л – молярная масса кислорода, ε = 5.89 – отношение конечного давления к начальному, γ = 1.11 –
показатель адиабаты.
Рассматривается сложный геометрический объем со следующим
уравнением поверхности (1).

0.

(1)

A0 = −100, остальные коэффициенты равны единице.
В данном методе не предусмотрено изменение геометрии замкнутого
пространства в процессе горения.
За начало процесса горения принимается произвольная точка внутри
замкнутого пространств с присвоением ей начала координат (0;0;0). Процесс горения распространяется по всему замкнутому объему до внутренней границы замкнутого объемы в виде внешних слоев концентрических
сфер с центрами, расположенными в начальной точке горения.
Задача процесса горения решается в трехмерном декартовом пространстве [2] с использованием растровой модели [3]. Замкнутый объем
делится на вокселы, представляющие собой кубики, которые заполняют
все замкнутое пространство и в которые вписываются элементарные сферы с центром в середине воксела. Поверхность элементарной сферы касается граней воксела.
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В течение процесса горения увеличивается радиус концентрических
сфер на размер воксела так, что весь замкнутый объем заполняется последовательно элементарными сферами, касающимися соседних элементарных сфер в следующих слоях концентрических сфер.
Вначале вычисляются параметры в точке возгорания первой элементарной сферы, затем вычисляются следующие параметры: время послойного горения в элементарных сферах (v); координаты элементарных сфер
(x,y,z); давление продуктов сгорания в элементарной сфере (p); температура продуктов сгорания в элементарной сфере (t) (табл.). Поэтапный расчет
рассматриваемых параметров отражен в [4].
Полученные данные могут быть использованы для динамической визуализации процесса горения: температуры и давления на поверхности,
ограничивающей замкнутое пространство горения.
В работе принято, что процесс горения происходит равномерно, следовательно, при расчете параметров в слое они одинаковые для всех элементарных сфер, лежащих в данном слое с учетом начальных условий
температуры и давления после сгорания в предыдущем слое.
Для каждого слоя необходимо проверять условие нахождения элементарных сфер в замкнутом пространстве. Если элементарная сфера находится за пределами замкнутого пространства, следовательно, она не участвует
в горении. Процесс горения прекращается, когда все элементарные сферы
выходят из замкнутого пространства.
Заключение

Предложенное в данной работе применение алгебраической растровой
модели и предлагаемого метода сферического моделирования процесса горения позволяет:
1. Осуществить моделирование и визуализацию процесса горения с
необходимой установленной точностью с учетом аппаратуры визуализации.
2. Уменьшить объемы записи геометрической информации, сохраняя
высокую точность отображения сложных замкнутых пространств.
3. Существенно ускорить процесс моделирования процессов горения
в замкнутых пространствах.
4. Наглядно анализировать динамический процесс горения.
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ТАБЛИЦА. Запись показателей горения
Номер
слоя
горения

Номер элементарной
сферы в слое

0

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1

2

3

Координаты
элементарных сфер
x
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
2
2
2
2
0
0
0
2.846
2.846
2.846
2.846

y
0
0
1
1
0
0
1
0
2
2
0
0
2
2
0
2.846
2.846
0
0
2.846
2.846

z
0
1
0
1
0
1
1
2
0
2
0
2
0
2
2.846
0
2.846
0
2.846
0
2.846

Принадлежность
элем. сферы замкнутой поверхности (+/-)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Давление
в элем. сфере,
атм.
p
1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
4.8
4.8
4.8
-

Температура в
элементарной
сфере Т, К
t
330
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1812
1812
1812
1812
1812
1839
1839
1839
-
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Время горения слоя,
сек.
v
0

0.37

0.74

1,05
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Н. С. Чечитова, С. М. Маслюхин (студенты группы СП-21 СПбГУТ)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ VDE
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ ЛАБОРАТОРНОГО
КОМПЛЕКСА ПО СИИ

Искусственный интеллект сегодня одна из передовых областей исследований ученых. Причем рассматриваются как системы, созданные с его
частичным использованием, так и возможности замены творческого труда
человека искусственным.
Участники Российской ассоциации искусственного интеллекта дают
следующие определения искусственного интеллекта: «Научное направление, в рамках которого ставятся и решаются задачи аппаратного или программного моделирования тех видов человеческой деятельности, которые
традиционно считаются интеллектуальными».
Искусственный интеллект в настоящее время находит огромное применение в таких областях, как распознавание образов, работа с естественным языком, экспертные системы, инженерия знаний, моделирование игр,
доказательство теорем, генетические алгоритмы и, конечно же, нейронные
сети.
Существует ряд подходов к разработке искусственного интеллекта,
в число которых также входит логический подход. В его основе лежит парадигма логического программирования, основанная на автоматическом
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доказательстве теорем, а также на принципах логического вывода информации на основе заданных фактов и правил вывода. Логический подход
к созданию систем искусственного интеллекта направлен на создание экспертных систем с логическими моделями баз знаний с использованием
языка предикатов. Логическая программа представляет собой набор отношений, на основании которых могут быть получены новые отношения.
Она не задает никакого процесса вычислений. Это своего рода база данных
о предметной области задачи. Ее применение инициализируется запросом.
Поиск ответа на запрос заключается в попытке логического вывода запроса на основании фактов и правил, имеющихся в базе данных. Поиск решения выполняется специальной программой – интерпретатором. Логический
подход обладает рядом преимуществ:
 Задача программиста – описание логической модели предметной
области в терминах объектов, их свойств и отношений между ними.
 Удобство описания отношений между объектами.
 Компактность кода.
 Возможность перебора и поиска различных решений, заложенная
в язык.
 Легкость понимания, отладки программ.
 Легкость описания сложных структур данных (деревья, списки
и т. п.).
 Эффективный метод вычислений – рекурсия.
 Отсутствие указателей, операторов присваивания и безусловного
перехода.
 Множество областей для применения.
Учебной моделью систем искусственного интеллекта в 1980-х годах
был принят язык и система логического программирования Prolog. Базы
знаний, записанные на языке Prolog, представляют наборы фактов и правил логического вывода, записанных на языке логических предикатов.
Логическая модель баз знаний позволяет записывать не только конкретные сведения и данные в форме фактов на языке Prolog, но и обобщённые сведения с помощью правил и процедур логического вывода,
и в том числе логических правил определения понятий, выражающих
определённые знания как конкретные и обобщённые сведения. В целом
исследование проблем искусственного интеллекта в рамках логического
подхода к проектированию баз знаний и экспертных систем направлены на
создание, развитие и эксплуатацию интеллектуальных информационных систем, включая вопросы обучения студентов и школьников, а также
подготовки пользователей и разработчиков таких интеллектуальных информационных систем.
Visual Prolog – объектно-ориентированное расширение языка программирования PDC Prolog, разработанного датской фирмой Prolog
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Development Center. Visual Prolog автоматизирует построение сложных
процедур и освобождает программиста от выполнения тривиальных операций. С помощью Visual Prolog проектирование пользовательского интерфейса и связанных с ним окон, диалогов, меню, строки уведомлений
о состояниях и т. д. производится в графической среде.

Рис. 1. Визуальный интерфейс программирования

Мощность языка Prolog в сочетании с современной системой пользовательских интерфейсов, делает простой и интуитивно понятной разработку систем, основанных на знаниях, систем поддержи принятия решений,
планирующих программ, развитых систем управления базами данных
и т. д.
Visual Prolog является компилирующей средой и основан на строгой
статической типизации данных. Кроме этого в его составе присутствуют
средства визуального и объектно–ориентированного программирования,
императивные конструкции, коллекторы списков и многое другое.
Рассмотрим возможности Visual Prolog для работы с нейронными сетями.
В 1947 году Уоррен Маккаллок и Вальтер Питтс предложили первую
математическую модель нейрона. Согласно этой модели, нейрон является
бинарным устройством с фиксированным порогом. Он получает множество входов от возбуждающих синапсов. Каждый входной источник имеет
некоторый вес, являющийся положительным целым числом. Тормозящие
входы имеют абсолютное право вето над любыми возбуждающими входами. На каждом шаге обработки нейроны синхронно обновляются посредством суммирования взвешенных возбуждающих входов, при этом выход
полагается равным 1 тогда и только тогда, когда сумма больше или равна
порогового значения.
Следующим значительным продвижением в теории нейронных сетей
был персептрон, предложенный Франком Розенблаттом. Персептрон складывает входные сигналы, помноженные на вес, если результат больше по69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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рогового значения, он производит ненулевой выход. Этот метод был
улучшен следующим образом: сумма взвешенных входов подается на вход
в функцию, а выход персептрона полагается равным полученному значению этой функции. Если вы начертите график сигмоида, он примет форму
греческой буквы , отсюда и название сигмоид. Сигмоид определяется так:

(x) =
В Прологе это определение принимает следующий вид:
sigmoid(X)= 1.0/(1.0 + math::exp(-X)).
Одним из интересных свойств персептрона является его способность
к обучению: вы можете обучить персептрон распознавать входные образы.
На самом деле, существует алгоритм, который модифицирует веса персептрона так, что тот сможет различать два и более образов, если имеется достаточное количество примеров. Например, персептрон с двумя входами
можно научить определять, когда конъюнктор выдаст 1, а когда 0. Алгоритм обучения персептрона должен иметь набор обучающих примеров.
Предположим, что персептрон изучает работу конъюнктора. Вот возможные примеры:
facts eg:(unsigned, real, real, real).
clauses eg(0, 1, 1, 1).
eg(1, 1, 0, 0).
eg(2, 0, 1, 0).
eg(3, 0, 0, 0).

Персептрон обладает процедурой предсказывания, которая использует
формулу  () для предсказания выходного значения по заданному множеству входов. В Прологе процедура предсказывания может иметь следующий вид:
predicted_out(E, V) :- eg(E, I_1, I_2, _),
getWgt(0, W_0),
getWgt(1, W_1),
getWgt(2, W_2),
X = W_0+W_1* I_1 + W_2* I_2,
V= sigmoid(X).

Веса хранятся в базе данных.
facts weight:(unsigned, real).
clauses weight(0, 1.5).
weight(1, 2.0).
weight(2, 1.8).
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Начальные веса являются фиктивными. Настоящие значения весов
должны быть найдены обучающим алгоритмом. Процедура getWgt имеет
очень простое определение:
getWgt(I, W) :- weight(I, W),!.
getWgt(_I, 0.0).

getWgt определяется потому, что weight определяет недетерминированный предикат, а нам требуется процедурный предикат для извлечения
веса. Так же нужна и процедура для извлечения примеров:
egratia(Eg, I1, I2, Output) :- eg(Eg, I1, I2, Output), !.
egratia(Eg, I1, I2, Output) :- Ex = Eg rem 4, eg(Ex, I1, I2,
Output), !.
egratia(_Eg, 1, 1, 0).

Алгоритм обучения основан на вычислении и исправлении ошибки,
сделанной предсказывающей функцией. Ошибку для заданного примера
вычисляет следующий предикат:
evalError(Obj, E) :- nn:predicted_out(Obj, VC),
nn:egratia(Obj, _I1, _I2, V),
E= (VC-V)*(VC-V).

В действительности нам нужна не ошибка данного примера, а сумма
ошибок по всем примерам. Общую ошибку можно вычислить так, как показано ниже.
errSum(Exs, _Partial_err, Total_err) :- acc := 0.0,
foreach Eg= list::getMember_nd(Exs) do evalError(Eg, Err),
acc := acc + Err end foreach, Total_err= acc.

Схема вычислений foreach выбирает каждый пример из списка Exs,
вычисляет соответствующую ошибку и прибавляет результат вычисления
к накопителю acc, который хранится в глобальной переменной.
class facts acc:real := 0.0.

Веса будут обновляться по методу градиентного спуска, таким образом, чтобы свести ошибку до минимума.
updateWeight(DX, LC, Exs) :- errSum(Exs, 0.0, Err0),
PN = [tuple(I, W) || nn:getWgt_nd(I, W)],
nn:setWeight([ tuple(P, NV) || tuple(P, V)
list::getMember_nd(PN), V1= V+DX,
nn:assertWgt(P, V1), errSum(Exs, 0.0, Nerr),
nn:popweight(P, V1), NV= V+LC*(Err0-Nerr)/DX]).
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Градиентный спуск – это алгоритм оптимизации, который находит
локальный минимум функции с помощью шагов, пропорциональных значению градиента функции в заданной точке, взятому со знаком минус.
На каждом шаге метода градиентного спуска веса обновляются по следующей формуле:
Если

–

достаточно маленькое положительное число, то
. Если начать с
, то последовательность
, , ,… будет сходиться к минимуму. Минимум будет достигнут тогда, когда градиент будет стремится к нулю. Обучающий алгоритм перемещает сеть с исходного положения в позицию, ошибка в которой достигает локального минимума. Ситуация является идеальной, когда сеть достигает глобального минимума. Алгоритм обучения нейронной сети обновляет веса нейрона до тех пор, пока ошибка не будет оставаться в некоторой маленькой окрестности 0, затем он остановится.
После компоновки и запуска программы получили следующий результат работы программы:

Рис. 2. Результат работы программы.

Как вы можете видеть, обучающий алгоритм очень приблизился к желаемому поведению логического «И» и исключающего «ИЛИ».
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МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ОБРАБОТКИ ЦЕЛЕВОЙ ЗАДАЧИ
В ОРБИТАЛЬНОЙ ГРУППИРОВКЕ МИКРОСПУТНИКОВ

Перспективным направлением в развитии космических средств является создание многоспутниковых орбитальных группировок (ОГ) на базе
микроспутников (МС), способных превзойти по эффективности существующие орбитальные группировки из традиционных КА при сравнимой
стоимости. Применение МС позволило снизить стоимость запуска и время
развертывания орбитальных группировок, а также повысить оперативность
наблюдения за поверхностью Земли. Расширение масштабов использования орбитальной группировки микроспутников влечет необходимость повышения автономности их функционирования [1]. Перенос решения ряда
задач с наземного комплекса управления (НКУ) на бортовой комплекс
управления (БКУ) приводит к необходимости увеличения производительности бортовой вычислительной системы (БВС) КА и совершенствования
подходов к построению и организации функционирования ОГ и БКУ КА.
Наращивание производительности БВС КА вступает в противоречие
с ограничениями по массе, энергозатратам, требованиям по надежности,
предъявляемым к бортовой аппаратуре. При этом наращиваемые ресурсы
БВС не будут использованы в полной мере, а будут востребованы лишь на
относительно коротких интервалах функционирования КА.
Решением данного противоречия является подход, в основу которого положена
технология предоставления информационно-вычислительных ресурсов на основе модели «клиент-сервер» с конфигурацией
Рис. 1. Абстрактная модель
«тонкий клиент». При организации распрераспределенного выполнения
целевой задачи
деленных вычислений в ОГ МС возникает
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лительной нагрузки между МС (КА α) и КА-сервером (КА β) при ограниченном энергоресурсе бортовых источников питания. Это приводит
к необходимости создания модели распределенного выполнения целевой
задачи в ОГ (рис. 1), учитывающей: состав и характеристики специального
программного обеспечения (ПО) Ψ, входные данные вх , поступающие
на обработку, динамически изменяющееся расстояние d между КА. Распределение вычислительной нагрузки между КА α и КА β заключается
в разделении последовательности задач ПО Ψ на два непересекающихся
подмножества: задач, выполняемых на КА α и задач, выполняемых на КА
, такое, что задачи с номеβ. Для этого выбирается целое число 1
рами 1, 2, …, k будут выполняться
на КА α, а задачи с номерами k+1,
k+2,…, N будут выполняться на КА β.
При этом формируются целевые показатели обработки информации – время T
выполнения целевой задачи и энергоресурсы E затраченные на ее выполнение.
Для выполнения возложенных
на КА задач предназначается ПО
Рис. 2. Структура целевой задачи
Ψ
ψ , ψ , … , ψ , включающее n,
набор инструкподзадач (рис. 2). Каждая подзадача включает ψ
инструкций данного кода, выполняющихся только
ций, состоящий из
последовательно друг за другом на одном ядре процессора БВС, и программно-независимыми друг от друга инструкций, которые могут выполняться одновременно на нескольких ядрах процессора БВС.
Входными данными для ПО Ψ является информация вх объемом ,
поступающая с входных устройств, установленных на КА в соответствие
является
с его предназначением, а выходными данными вых объемом
результат выполнения программы Ψ, который затем передается на средства наземного комплекса управления (НКУ). При этом должно выполняться условие:

∑

∑

∗

∑
∑

,

(1)

где
,
– объем памяти на КА α или β соответственно,
– число ин– количество инструкций, выполняющееся только последовательно,
струкций, являющихся программно-независимыми, y – размер одной инструкции (байт).
В зависимости от предназначения КА входной информацией может
служить: фотоснимки местности, данные о радиообстановке в районе
наблюдения КА.
69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Информационные системы и технологии | 400

Общая схема выполнения программы на БВС одного КА представлена
на рис. 3.

Рис. 3. Схема выполнения задачи на одном КА

Для большинства КА после истечения гарантийного срока активного
существования характеристики системы энергопитания значительно
ухудшаются, и КА используется с ограничениями по целевому назначению. Перенос обработки части подзадач с борта КА α и на борт более тяжелого КА β позволит уменьшить нагрузку на бортовую систему электроснабжения КА. Это можно
выполнить по технологии
предоставления информационно-вычислительных ресурсов на основе модели «клиентсервер» с конфигурацией
«тонкий клиент» (рис. 4).
Рис. 4. Модель «клиент-сервер»
Перенос части вычислес конфигурацией «тонкий клиент»
ний с борта КА α на борт КА β
разделяет выполнение программы на две части. Первая часть подзадач ψ , ∈ 1, … , выполняется
на БВС КА α до момента окончания выполнения k-й подзадачи, затем результат выполнения k-й подзадачи передается по каналу связи на БВС КА
1, … , . После обработки
β и продолжается обработка подзадач ψ ,
данных в БВС КА β результат передается на НКУ. Схема распределенной
обработки программы в БВС КА α и БВС КА β представлена на рис. 5, где
– объем памяти, занимаемый программой для выполнения i-й подзадачи
на борту КА,
– длительность монопольного решения i-й подзадачи на
борту КА при входных данных ,
ψ – потребляемая процессором
БВС КА мощность при выполнения i-й подзадачи.

Рис. 5. Схема выполнения задачи на КА α и КА β
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Цель организации распределенной обработки информации между
двумя КА заключается в минимизации времени выполнения целевых задач
при ограничениях на объем памяти БВС и на энергоресурс бортовых источников питания.
Формально постановку задачи с учетом (1) можно представить в виде:

∑

∑

∗
∗

∗

arg min
∑
∑

, , ,

, , , Ψ,
,

пер

,

(2)

тр ,

где k – наибольший номер задачи, выполняемой на КА α, T – время решения целевой задачи, d – расстояние между КА α и КА β, V – массив входных данных для выполнения каждой подзадачи, Ψ – специальное программного обеспечение, L – количество инструкций, выполняемых про,
– объем памяти на КА α или β соотцессором в единицу времени,
– потребляемая мощность процессором, пер – потребляветственно,
емая мощность приемо-передающей аппаратурой.
Так как временные и энергетические ресурсы складываются из затрат
на обработку информации и на ее передачу между двумя КА, для решения
поставленной задачи необходимо найти: время выполнения целевой задачи
и затраченного суммарного количества энергии на ее выполнение; пропускную способность межспутникового канала связи.
Зависимость потребляемой процессором мощности от его тактовой
частоты можно представить следующей формулой [2]:
,

(3)

где f – тактовая частота процессора, U – напряжение питания процессора,
C – динамическая емкость, определяемая микроархитектурой процессора,
количеством транзисторов в микросхеме и их активностью переключения.
Таким образом, с учетом выражения (1), время распределенной обработки целевой задачи в орбитальной группировке микроспутников может
быть представлено в виде:
∑

∑

а затраты энергоресурсов:
∑

∑

,

пер

(4)

,

(5),
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где
– объем межспутникового трафика, C – пропускная способность
канала связи между КА α и β (рассчитывается по теореме Шеннона [3]), d –
расстояние между КА α и β, с – константа, с = 299 792 458 м/с, z – количеством ядер в многоядерном процессоре БВС, – количество инструкций,
выполняемых процессором в единицу времени, пер – потребляемая мощность приемо-передающей аппаратуры.
В предложенной модели учитывается время выполнения ПО, затраты
энергоресурса бортовых источников питания КА, требуемый объем памяти
БВС с учетом пропускной способности межспутникового канала связи и
расстояния между КА. Передовые спутниковые коммуникационные технологии обеспечат высокоскоростной обмен информацией по межспутниковым каналам связи в вычислительной сети, а технологии распределенных
вычислительных сервисов позволят организовать масштабируемую высокопроизводительную систему. Применение предложенной модели позволяет организовать вычислительный процесс с предоставлением вычислительных ресурсов БВС КА-сервера «по запросу» МС.
Список используемых источников
1. Инфраструктура малых космических аппаратов / В. Ф. Фатеев. – М. : Радиотехника, 2011. – 432 с.
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Ю. Я. Шубина (студентка группы БИ-33М СПбГУТ)
ИНТЕГРАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ СЕРВИСНОЙ И ОБЪЕКТНОЙ
МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В условиях высокой конкурентной борьбы внимание акцентируется
на потребности клиента, на его лояльность. Построение структуры предприятия на основе сервисного подхода дает компании преимущества, связанные с четкостью и контролем исполнения каждого элемента деятельности: зафиксированное по регламенту определение содержания услуги, ясность обязательств поставщика, условия предоставления услуги, контроль
исполнения обязательств.
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Основная идея применения сервисного подхода - разбиение деятельности предприятия на ячейки, взаимодействующие между собой по типу
связи «заказчик-поставщик» и выполняющие определенные функции, результат работы каждого из которых влияет на формирование ценности –
конечный продукт (услугу), предоставляемый клиенту.
В данной статье представлены первые шаги к формированию
возможного варианта построения состава сервиса на основе объектной модели.
Объектная модель привлекла внимание благодаря таким свойствам,
как инкапсуляция, полиморфизм и наследование. Также основополагающие принципы функционирования сервисной и объектной моделей очень
схожи: стратегия преобразования информации, запросы и др.
Неотъемлемым критерием проектирования сервиса является безопасность. Реализация работы сервиса должна быть скрыта от заказчика. Взаимодействие возможно только через предоставляемый интерфейс. Внутри
сервиса данные и методы могут обладать различной степенью открытости
(или доступности).
Сервисы классифицируются. Для описания нового объекта используются свойства и функциональность уже существующего объекта и добавляются черты, характерные только для него.
Предприятие в целом решает огромный комплекс задач, каждый шаг
решения которой реализуется с помощью методов, количество которых
сложно представить на первый взгляд. Применение имени одного метода
для решения нескольких технических задач, за счет того , что этапы реализации зависят от типа поступающих данных ведет к сокращению суммы
методов.
По определению, в рамках представленной статьи, объект (сервис) –
функциональный блок с четко очерченными границами и определенными
задачами. Введение объектов преследует цель - понимание прикладной задачи (проблемы). С каждым объектом связана структура данных, которые
преобразуются в атрибуты.
Атрибут – это то, что характеризует объект (сервис). Согласно предложенной модели, атрибуты объекта (сервиса), не зависимо от поставленной задачи, группируются следующим образом: технологические, результативные и группа атрибутов, представляемых решение основной задачи,
которые в свою очередь разбиваются на две подгруппы – получаемые от
заказчика и запрашиваемые. Группировка атрибутов представлена на рисунке.

69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Информационные системы и технологии | 404

Рисунок. Группы атрибутов

Технологическая группа включает атрибуты, отражающие состояние
сервиса и фиксацию запроса. Атрибуты этой группы обязательны для каждого объекта (сервиса). В представленной ниже таблице перечислен список, который может пополняться в зависимости от глубины рассмотрения
параметров сервиса (табл. 1).
ТАБЛИЦА 1. Технологическая группа атрибутов
Имя атрибута

Тип данных

Режим работы

Текстовый

Состояние сервиса

Текстовый/Список*
*Доступен/Не доступен,
к примеру

Очередь

Числовой

Счетчик

Счетчик

Дата поступления
запроса
Время поступления
запроса
№ запроса

Дата
Время
Числовой/ Текстовый
* зависит от специфики
формирования

Характеристика
Часы и дни работы сервиса,
информация по изменениям режима работы.
Состояние работоспособности сервиса.
Если сервис относится к
категории с очередью, то
атрибут показывает, какой
по счету в очереди будет
запрос.
Просчитывает, какой по
счету поступил запрос.
Дата , когда поступил запрос.
Время, когда поступил запрос.
Уникальный идентификатор запроса.
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Имя атрибута

Тип данных
Текстовый/Список*
* в процессе обработки/
выполнено, к примеру

Статус запроса
Дата исполнения запроса
Время исполнения
запроса

Дата
Время

Характеристика
Стадия обработки запроса.
Дата, когда запрос был выполнен.
Время, когда запрос был
выполнен.

Подгруппа атрибутов предоставляемых заказчиком включает данные,
которые необходимы сервису для обработки запроса. Предоставление этих
данных – ответственность заказчика. Если данные какого-либо атрибута не
буду предоставлены, сервис не приступит к выполнению запроса.
Данные для запрашиваемых атрибутов заполняет сам сервис, путем
формирования запроса в другой сервис.
Атрибуты основной проблематики, как связанные с заказчиком, так
и запрашиваемые могут объединяться внутри своей подгруппы под одной
спецификацией, таким образом, образуя еще некоторое количество групп.
Результативные атрибуты отражают следствие обработки запроса, т. е.
готовые выходные данные, предоставляемые заказчику.
Выше перечисленные атрибуты формируются методами, которые,
в свою очередь, группируются, согласно соответствующей атрибутики
на технологические, внутренние и внешние.
Технологические методы формируют технологические атрибуты
(табл. 2).
ТАБЛИЦА 2. Технологические методы
Атрибут
Режим работы
Состояние сервиса
Очередь запроса
Счетчик запросов
Дата поступления запроса
Время поступления запроса
№ запроса
Статус запроса
Дата исполнения запроса
Время исполнения запроса

Выполняемые действия
Формирование информационных сообщений.
Анализ работоспособности сервиса.
Вычисление очередности запросов.
Подсчет поступивших запросов.
Фиксация даты поступления запроса.
Фиксация времени поступления запроса.
Присвоение номера запросу.
Отслеживание стадии обработки запроса.
Фиксация даты исполнения запроса.
Фиксация времени исполнения запроса.

Внутренними методами формируются атрибуты предоставляемые заказчиком, внешними – запрашиваемые.
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Необходимо в самом начале проектирования подготовить словарь
данных, содержащий четкие и недвусмысленные определения всех объектов (сервисов), атрибутов и методов, рассматриваемых в проекте.
Предложенный вариант формирования сервиса представлен ниже
на примере, который рассматривает один из сервисов, выявленных из бизнес-процесса «Принятие решения о выдаче кредита» [1] магистрантом
А. И. Копп. Сервис рассмотрен в рамках одного указанного процесса с токи зрения исполнителя – кредитного инспектора (табл. 3).
ТАБЛИЦА 3. Пример сервиса «Оценка залога»
Сервис «Оценка залога* клиента»
Атрибуты

Методы

Имя

Тип данных
Группа 1
Группа 2. Подгруппа 1.
ФИО

текстовый

Паспорт

Дата рождения

дата

Серия и номер паспорта

числовой

Кем выдан

текстовый

Имущество

Дата выдачи

дата

Адрес регистрации

текстовый

Место рождения

текстовый

Кадастровый номер

числовой

Наименование объекта
Назначение объекта
Площадь объекта
Адрес объекта
Правообладатель
Вид права
Ограничения
Договоры участия
в долевом строительстве
Право притязания
Заявленные в судебном
порядке права требования
Номер выписки
Дата выписки
Дата выдачи свидетельства о гос. регистрации
Документы основания
Субъекты права
Согласие супруга

текстовый
текстовый
текстовый
текстовый
текстовый
текстовый
текстовый

Название

Способы реализации**
Технологические
Внутренние
Преобразование данных в
Ввод данных
атрибуты. Обработка поступивших данных.
Расчет стоимости объРеализация известными метоекта
дами расчета.
Оформление заключиСоставление заключительных
тельных комментариев
комментариев по запросу
по запросу
Выезд по адресу объекта,
Оценка физического
осмотр, составление заклюсостояния объекта
чения
Мониторинг изменения тенАнализ условий рынка
денций рынка недвижимости,
прогнозирование
Внешние
Оценка качества прав
Подача запроса в сервис
«Юридическая оценка документов»

текстовый
текстовый
тестовый
числовой
дата
дата
текстовый
текстовый
логический
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Продолжение табл. 3
Акт приема передачи
логический
Правоустанавливающие
текстовый
документы
Дееспособность клиента
логический
Группа 2. Подгруппа 2.
Заключение о качестве прав
текстовый
на имущество
текстовый
Группа 3
Заключение о состоянии рынка текстовый
Заключение о состоянии
имущества (физическом)
Стоимость имущества
денежный
Комментарии
текстовый
* в качестве залога могут выступать: транспортные средства, имущество, производственное оборудование
и др., в данном примере в качестве залога - имущество

** таблицы реализация

методов не раскрыта во избежание нагромождения

Пример сервиса оценки залога не раскрыт детально, а только для
наглядного представления общей схемы методологии и логики интеграции
объектной и сервисной моделей. Применение объектной модели относительно построения структуры объекта сервисной архитектуры возможно.
В представленном докладе приведена примерная методика представления
сервиса, как объекта с присущими ему характеристиками и свойствами.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОСЛОЙНОГО ПЕРСЕПТРОНА
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ЦИФР

Еще в эпоху становления компьютерной эры были предложены два
принципиально разных подхода к обработке информации: последовательная обработка символов и параллельное распознавание образов. Образы
имеют намного больший размер, чем символы. Если для небольших символов возможно создать процессор, который верно обрабатывает все входящие символы, то для образов реализовать то же самое практически нельзя, т. к. такое описание будет расти экспоненциально. Следовательно, любой процессор, который предназначен для обработки образов, содержит
лишь некоторую их часть и должен «додумывать» свое поведение и обобщать известные ему примеры, чтобы его реакция была одинаковой. Именно такой принцип и заложен в нейронной сети.
Нейронные сети – это одно из приоритетных, на сегодняшний день,
направлений исследований в области искусственного интеллекта, основанное на попытках воссоздать упрощенную модель мозга человека.
У нейронных сетей много важных свойств, но ключевое из них – это
способность к обучению. Обучение нейронной сети, в первую очередь, заключается в изменении «силы» синаптических связей между нейронами
(рис. 1).

Рис. 1. Нейрон ИНС
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Нейронные сети используются
в задачах классификации, кластеризации, прогнозирования и в распознавании образов. Они активно используются
и развиваются в следующих сферах:
1. Медицина: постановка диагноза,
обработка медицинских изображений,
мониторинг состояния пациента, анализ
эффективности лечения, очистка показаний приборов от шумов [1].
2. Экономика и бизнес: прогнозиРис. 2. Структура разработанного
рование временных рядов (курсов ваперсептрона
лют, цен на сырьё, объемов продаж), автоматическая торговля, распознавание чеков и документов, безопасность
транзакций по банковским картам и интернет-банкинг.
3. Связь: сжатие видеоинформации, быстрое кодирование-декодирование, оптимизация сотовых сетей и схем маршрутизации пакетов.
4. Робототехника: распознавание сцены, объектов и препятствий перед роботом, прокладка маршрута движения, управление манипуляторами,
поддержание равновесия [2].
5. Безопасность и охранные системы: распознавание лиц; идентификация личности по отпечаткам пальцев, голосу, подписи или внешности;
распознавание автомобильных номеров.
В процессе изучения ИНС был реализован простейший персептрон
для распознавания цифр (рис. 2). В связи с тем, что на момент обучения
известно выходное множество для входных данных, будет использоваться
алгоритм обучения с «учителем». На вход сети подается цифра, если сеть
верно распознала цифру, то ничего не происходит, иначе «учитель» наказывает ее при помощи изменения весов связей. С целью уменьшения набора для обучения персептрон будет распознавать только 4 цифры: 1, 7, 5, 9,
которые даны в виде двумерного массива 3×5.
В качестве обучающей информации были использованы все 10 цифр,
а также несколько написаний цифр 1, 7, 5, 9, т.к. именно их предполагаем
(рис. 3).
В качестве тестовых данных были выбраны некоторые цифры из
участвовавших в обучении, а также неизвестные для нейронной сети варианты написания (рис. 4).

69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Информационные системы и технологии | 410

Рис. 3. Обучающая выборка

Рис. 4. Цифры с неизвестным вариантом
написания

После обучения персептрон способен распознавать цифры 1, 5, 7, 9,
включая те, которые не участвовали в тестовой выборке, что доказывает
способность нейронных сетей к самообучению (рис. 5).

Рис. 5. Некоторые распознанные цифры.
Список используемых источников
1. Применение нейронных сетей в медицине [Электронный ресурс] / А. Г. Золин,
А. Ю. Силаева // Актуальные проблемы науки, экономики и образования XXI века: материалы II Международной научно-практической конференции, 5 марта – 26 сентября
2012 года : в 2-х ч. Ч. 2 / отв. ред. Е. Н. Шереметьева. – Самара: Самарский институт
(фил.) РГТЭУ, 2012. – C. 264–271. – Режим доступа: http://old.creativeconomy.ru/
articles/25938/
2. Основы теоретической робототехники. Искусственные нейронные сети /
А. В. Ахтëров, А. А. Кирильченко // Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша. – 2008. –
002. – С. 20.
Статья представлена научным руководителем
доцентом Губановой Т. Н.

69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Информационные системы и технологии | 411
УДК 654.739
Д. В. Яшков (студент группы МС-22 СПбГУТ)
RPA – ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ИСПОЛНЯЕМЫХ
ФАЙЛОВ С САМОМОДИФИЦИРУЮЩИМСЯ КОДОМ

30 января 2015 в ФГУ ФИПС РФ была зарегистрирована программа
под названием «RPA», разработку которой осуществлял и сейчас осуществляет научный коллектив кафедры ЗСС [1]. Данное программное
обеспечение предназначено для защиты исполняемых файлов формата elf,
однако возможна его модернизация для защиты файлов других форматов.
Программа способна осуществить стеговложение самой себя в исполнимый файл и действовать незаметно не только для пользователя, но и для
нарушителя. Для написания программы применен язык ассемблера.
В отличие от большинства других известных способов скрытого вложения в этой программе вложение самомодифицирующегося кода осуществляется двумя способами [2]:
1) В первом случае для скрытого вложения информации используются
знания о формате исполняемого файла. Информация может вкладываться
в участки файла, предназначенные для выравнивания, неиспользуемые поля заголовков файла и другие участки исполняемого файла, изменение которых не влияет на его структуру и работоспособность.
2) Во втором случае в качестве контейнера для вложения информации
используется не сам файл, а исполняемый код, содержащийся в этом файле. Этот метод вложения основан на особенностях исполняемого кода конкретной процессорной архитектуры, он не зависит от формата исполняемого файла.
В упрощенном виде алгоритм работы программы при её запуске можно представить в виде блок-схемы [3] (рис. 1):
Адаптивная защита приложения означает, что для приспособления
к меняющимся условиям окружающей программной среды и обеспечения
способности реагировать на новые угрозы, программа пытается модернизировать саму себя. Для этого она либо находит в операционной системе
компилятор, либо извлекает собственный, и компилирует новую программу на основе модифицированного исходного кода. После успешной компиляции «родительская» программа загружает в память ЭВМ свою обновленную версию, а сама завершается. В дальнейшем цикл повторятся в случае необходимости, при этом «родителем» для новой версии становится
уже «потомок» предыдущего «родителя».
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Исполняемый код может быть расположен в любой доступной области памяти – стеке (stack), куче (heap), области глобальных переменных
и т. д. И стек, и куча по умолчанию доступны для записи, за счет чего подходят для размещения самомодифицирующегося кода. Константные глобальные и статические переменные обычно размещаются в секции .rdata,
доступной только для чтения и исполнения, и всякая попытка их модификации завершается исключением.
Следовательно, для выполнения вышеуказанной задачи требуется
лишь скопировать самомодифицирующийся код в стек или кучу, где попытка модификации кода не приведет к возникновению исключения. Ниже
приведен общий порядок действий в случае использования стека:
1. Определение размера самомодифицирующейся функции.
2. Создание самомодифицирующейся функции.
3. Выделение памяти из стека.
4. Копирование самомодифицирующегося кода в стек.
5. Вызов самомодифицирующейся функции.
Например, самомодифицирующийся код заменяет машинную команду
"ADD" на "SUB", а "SUB" на "ADD", и потому циклический вызов функции self_mod_code возвращает следующую последовательность чисел:
"06 02 06 02…", подтверждая тем самым успешное завершение акта самомодификации. То же самое можно определить и для системы Unixподобных операционных систем [4].
Какие возможности это дает?
1) Циклическое усовершенствование программы или ее алгоритма.
Программа модифицирует себя, решает некоторую эталонную задачу и
оценивает результат. На основе результата принимается решение о новом
цикле модификации.
2) В случае вирусной программы такой подход может использоваться
для модификации своего кода при переходе на новую машину и обхода,
таким образом, антивирусов. При этом можно как менять уже существующий код, так и добавлять новый, который не несет смысловой нагрузки.
3) Программа может запоминать конкретного пользователя и подстраиваться под него. Например, можно анализировать наиболее часто используемые пользователем функции программы. В случае оператора типа
switch() может иметь смысл передвигать вверх наиболее часто используемые варианты выбора с целью избежать проверок малоиспользуемых вариантов выбора.
4) Программа может попытаться найти в сети Интернет исходный код
нового решения какой-то из своих функций, загрузить его, соответствующим образом изменить свой код с учетом новой реализации данной функции и попробовать откомпилировать и проверить работу новой копии. Таким образом, можно создать программу, которая со временем будет сама
находить лучшие решения проблем и использовать их в своей работе.
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма работы программы

Далее идет переход к построению алгоритма реализации разрабатываемого средства защиты информации. Перейдем к обозначению следующих
обязательных действий:
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1) Передача самомодифицирующегося кода в основной код исполнимого файла любого формата.
2) Стеганографическое сокрытие передаваемого файла с невозможностью его дальнейшего обнаружения.
3) Распространения самомодифицирующегося код после команды
оператора по всему приложению.
4) Реализация иммунной адаптивной защиты приложения.
5) Реализация возможности накопления «знания» в базу данных о всевозможных типах атаки нарушителей [5].
6) Реализация принятия решения о контратаки нарушителя.
7) Последующая реализация адаптивной интеллектуальной системы
для автоматизации защиты приложений.
Окончательным результатом разработки будет являться программа,
обеспечивающая адаптивную иммунную защиту исполняемых файлов, которая подстраивается под нужды определенного пользователя, конкретную
процессорную архитектуру и программную среду. Адаптация программы,
при этом не должна будет требовать вмешательства пользователя. Один из
возможных вариантов реализации интерфейса представлен на рис. 2.

Рис. 2. Интерфейс программы.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
РЕКУПЕРАТОРОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В настоящее время широкое распространение получают рекуператоры
электроэнергии, которые позволяют возвращать энергию в сеть при торможении электродвигателей. Такие устройства находят применение в крановом, лифтовом оборудовании, а также на транспорте.
Актуальной задачей при исследовании рекуператоров на этапе эскизного проектирования является изучение их динамических режимов и выбор оптимальных параметров регуляторов. На сегодняшний день для этого
используются компьютерные модели, создаваемые в системах имитационного моделирования MATLAB Simulink, OrCAD и т. п. К недостаткам такого подхода относятся: низкая скорость расчета; сложность выбора численного метода и его параметров для обеспечения устойчивости.
Альтернативным подходом является использование кусочно-гладких
математических моделей [1], которые позволяют исключить указанные недостатки.
Схема замещения рекуператора, построенного на базе мостовой транзисторной схемы, представлена на рис. 1. При разработке схемы замещения система «инвертор напряжения – электродвигатель», являющаяся источником энергии для рекуператора, была представлена в виде источника
тока с конечным внутренним сопротивлением [2]. На рисунке приняты
следующие обозначения: UA, UB, UC – фазные напряжения питающей сети,
LA, LB, LC – индуктивности дросселей фильтра, RA, RB, RC – активные сопротивления дросселей фильтра, Cф – емкость конденсатора фильтра, IМ –
источник тока, RI – внутреннее сопротивление источника тока, VT – транзисторы с обратными диодами, ДТ – датчики входного тока, βн – коэффициент обратной связи по напряжению, βт –коэффициент обратной связи по
входному току, β – коэффициент усиления датчиков входного напряжения,
αн – коэффициент пропорционального регулятора напряжения, αт – коэффициент пропорционального регулятора тока, «X» – блок перемножения
сигналов, ГРН – генератор развертывающего напряжения, К – ШИМкомпаратор, Uосн – сигнал обратной связи по напряжению, Uост – сигнал
обратной связи по входному току, Uошн – сигнал ошибки по напряжению,
Uошт – сигнал ошибки по току, Uзн и Uзт – сигналы задания по напряжению
и по току соответственно.
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Рис. 1. Функциональная схема рекуператора электроэнергии

Так как рекуператор работает в импульсном режиме, описывающая
его математическая модель будет кусочно-гладкой, то есть будет представлена системой дифференциальных уравнений с разрывной правой частью [3]. Для составления математического описания рекуператора на
каждом участке гладкости можно выделить три базовые схемы замещения
(рис. 2).

Рис. 2. Схема замещения рекуператора при различных комбинациях
включенных ключей: а) 1, 3, 5 или 2, 4, 6; б) 1, 4, 6 или 2, 3, 6 или 2, 4, 5;
в) 1, 3, 6 или 2, 3, 5 или 1, 4, 5

На каждом участке гладкости приняты следующие обозначения: Uj –
напряжение j-й фазы, Lj – индуктивность дросселя фильтра j-й фазы, Rj –
активное сопротивление дросселя фильтра j-й фазы. В зависимости
от комбинации открытых ключей значения этих величин определяются
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в соответствии с таблицей. Варианты 1 и 2 полностью повторяют друг друга с точки зрения параметров схем замещений.
Следовательно, можно выделить семь принципиально различных типов участков гладкости, каждый из которых характеризуется своей схемой
замещения с определенными параметрами.
ТАБЛИЦА. Параметры схем замещения рекуператора
U1

U2

U3

R1

R2

R3

L1

L2

L3

1
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RA

LB
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LA
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1, 4, 5

UA

UC

UB

RA

RC

RB
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№

На каждом участке гладкости схема замещения рекуператора описывается системой линейных дифференциальных уравнений вида
dX
 A i X  Bi
dt

где i – номер участка гладкости на тактовом интервале, Ai – матрица постоянных коэффициентов [3×3] на i-м участке гладкости, Bi – вектор вынуждающих воздействий [3×1] на i-м участке гладкости, X = [iA, iB, Ucф]T –
вектор переменных состояния.
Решение системы дифференциальных уравнений на i-м участке гладкости имеет вид







X  e Ai (t t0 ) X0  e Ai (t t0 ) A i1 E  e Ai (t t0 ) B I  e Ai (t t0 ) Em A i2  ω2





1





 Ai M c Fsin (t )  ωMc Fcos (t )  e Ai (t t0 ) Ai M c Fsin (t0 )  ωMc Fcos (t0 ) ,

где t – текущий момент времени, t0 – начало i-го участка гладкости, X0 –
вектор начальных условий в момент перехода на i-й участок гладкости, E –
единичная матрица [3×3], BI – вектор постоянных вынуждающих воздействий [3×1], Mc – вспомогательная матрица постоянных коэффициентов
[3×3], ω – угловая частота напряжения питающей сети, Em – амплитуда
напряжения питающей сети соответственно, Fsin(t) и Fcos(t) – матрицы
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для выражения переменных вынуждающих воздействий на систему:
Fsin(t) = [sin(ωt+φa),
sin(ωt+φb),
sin(ωt+φc)]T,
Fcos(t) = [cos(ωt+φA),
T
cos(ωt+φB), cos(ωt+φC)] , где φA, φB, φC – углы сдвига фазных напряжений.
При исследовании модели рекуператора были получены численные
значения вектора BI и матриц Mc и Ai на каждом участке гладкости.
Для оценки достоверности разработанной модели было выполнено
сравнительное моделирование рекуператора с помощью кусочно-гладкой
модели и с использованием компьютерной модели MATLAB Simulink.
Моделирование осуществлялось при следующем наборе параметров:
Em = 311 В; ω = 628,32 рад/с; φA = 0 рад; φB = −2π/3 рад; φC = 2π/3 рад;
RA = RB = RC = 0,1 Ом; LA = LB = LC = 5 мГн; Cф = 43 мкФ; IМ = 10 А;
RI = 500 кОм; βн = 0,01; βт = 1; β = 0,00322; αн = 8; αт = 0,5; Uзн = 7 В; амплитуда выходного пилообразного напряжения ГРН Uрm = 10 В, частота
коммутации ключей fк = 5 кГц.
Результаты моделирования представлены на рисунках 3 и 4.

Рис. 3. Временные диаграммы переменных состояния, полученные
с использованием математической модели

Анализ полученных временных диаграмм показывает, что разработанная модель с высокой степенью точности описывает режимы работы
рекуператора. Она имеет высокую скорость расчета и предоставляет широкие возможности для дальнейшего исследования нелинейной динамики
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рекуператора с целью оптимизации параметров системы управления и силовой части.

Рис. 4. Временные диаграммы переменных состояния, полученные
с использованием компьютерной модели MATLAB Simulink
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МИКРОВОЛНОВЫХ СТУПЕНЧАТЫХ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ
ФИЛЬТРОВ, РЕАЛИЗОВАННЫХ НА РЕШЕТКЕ СВЯЗАННЫХ
РЕЗОНАТОРОВ ОДИНАКОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДЛИНЫ
Одной из наиболее перспективных структур для фильтров СВЧ с эллиптической характеристикой является структура на связанных стержнях.
Идея создания структуры фильтра достаточно проста. Используя двойное
частотное преобразование Ричардса, можно от прототипа НЧ (рис. 1а) перейти
к прототипу ППФ, состоящему из отрезков разомкнутых и закороченных линий
(рис. 1б). Электрическая схема такой структуры показана на рис. 1в). Прототипы
ППФ можно рассматривать как параллельное соединение в узлах n , n  1
и n  2 двух структур, из которых одна содержит только закороченные отрезки
линий (индуктивности), а другая – разомкнутые (емкости) (рис. 1г). Используя
линейное преобразование матриц волновых проводимостей (или распределенных
статических емкостей) каждой из этих структур, легко перейти к схемам без изолированных узлов, которые реализуются в виде решеток связанных резонаторов
(рис. 1д). Если теперь эти решетки соединить в одноименных узлах, то получится
структура фильтра с характеристиками Золотарева (рис. 1е). Полученная структура напоминает обычный гребенчатый фильтр, но все резонаторы имеют в середине скачек волновых проводимостей [1].
Несколько усложняется вопрос согласования, т. к. подключение нагрузки
(50–70 Ом) непосредственно в точке скачка волновой проводимости резонаторов
(узлы n и n  2 на рис. 1е) приводит, как правило, к нереализуемым волновым
сопротивлениям связанных линий. Именно поэтому к заземленной решетке подключают на входе и выходе согласующие трансформаторы.
Получаемая структура достаточно компактна и допускает как объемную,
так и печатную реализацию.
Рассмотрим особенности проектирования этих фильтров более подробно.
При переходе от прототипа НЧ к структуре из отрезков линий передач, имеющую характеристику ППФ, в настоящее время широко используется двойное частотное преобразование Ричардса.
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Рис. 1. Фильтр из двух параллельно соединенных решеток
связанных резонаторов

69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Теоретические основы радиоэлектроники | 423
В самом общем случае это преобразование имеет вид:
 tg 
tg  0

  a  
tg 
 tg  0


 ,


(1)

где  – нормированная частота прототипа НЧ;
а – постоянная преобразования;
tg  – новая частотная переменная;
0 – электрическая длина отрезков линии передач СВЧ структуры.
0 

 f0
 ,
2 fm

f 0 – центральная частота полосы пропускания;

fm – частота, на которой длина резонаторов равна  4 .
  0 

f
.
f0

(2)

Таким образом, для уменьшения габаритов фильтра выгоднее взять fm , как
можно выше. Однако из практических условий физической реализации должна
выполняться условие: 1,5  f 0  f m  3  f 0 .

6


.
3
Постоянная преобразования определяется заданным отношением f1 f 0 ( f1 –

Это неравенство накладывает ограничение на величину 0 :   0 

верхняя граничная частота полосы пропускания) и выбранным значением 0 :

f
tg  0  tg   0  1
f0

a
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tg 2   0  1   tg 2
f0 






.

0

Применение двойного преобразования Ричардса к элементам прототипа НЧ
позволяет вычислить волновые проводимости отрезков линий прототипа ППФ.
Рассмотрим вопрос подключения нагрузок, так как их непосредственное
включение к узлам n и n  2 , как указывалось выше, приводит к нереализуемым
волновым сопротивлениям решеток [2].
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Рис. 2. Реализация единичного элемента связанными линиями

Для

частного
случая,
когда
волновые
проводимости
G11  G 22  G12  1 (т. е. каждая из связанных линий не имеет емкости
на землю), получаем элементы звена:
Y1  G11  1; n 

G12
1
det G
 1;

 0.
G11
L1
G11

Другими словами, единичный элемент Y1  1 реализуется связанными
линиями с волновой проводимостью связи G12  1 и волновыми проводимостями G10  G 20  0 (рис. 2).
Если к индуктивной цепи на рис. 1 д) на входе и выходе включить единичные элементы Y  1 (рис. 3а) и реализовать их связанными линиями, то получим
структуру, показанную на рис. 3б. В этой цепи добавиться два узла n  1 и n  3 ,
к которым и подключается нагрузка фильтра.
Учитывая, что связанные звенья на входе и выходе не имеют емкости на
землю, можно составить цепь для статических распределенных емкостей структуры на рис. 3б с единичными емкостями между узлами n  1 и n , n  2 и n  3
(рис. 3в). Так как нагрузка подключается к узлам n  1 и n  3 , то можно произвести изменение уровней проводимостей для узлов n , n  1 , n  2 обычным линейным преобразованием матриц без изменения свойств фильтра.
Суть линейного преобразования матриц, приводящего к изменению уровней
проводимостей ветвей четырехполюсника, заключается в следующем: характеристика четырехполюсника не изменяется, если столбцы и строки его матрицы
проводимостей Y умножить на произвольные коэффициенты n1 , n 2 ,  , n N ,
при условии, что n1  nN  1.
В результате линейного преобразования матрицы проводимостей (емкостей) получается новая схема для распределенных статических емкостей
(рис. 3г), в которой узлы n  1 и n  3 имеют уже некоторую емкость на землю
и, следовательно, могут быть реализованы обычной полосковой линией.
При определении геометрических размеров решетки резонаторов
по Гетзингеру учитываются связи только между соседними резонаторами. В схеме на рис. 3б) резонаторы 2–3 и 5–6 имеют одинаковые граничные условия, поэтому их можно объединить. В результате будет получена структура рис. 3д).
Подключение в узлах n , n  1 и n  2 решетки разомкнутых резонаторов и приведет к полной структуре фильтра.
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Рис. 3. Введение в структуру фильтра единичных элементов
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ИНЖЕНЕРНАЯ МЕТОДИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАСЧЕТА
МИКРОВОЛНОВЫХ СТУПЕНЧАТЫХ
ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ
Если требования к затуханию полосно-пропускающего фильтра в нижней
и верхней полосе запирания одинаковы, то задачу синтеза цепи с сосредоточенными параметрами можно избежать, а для получения элементов ППФ удобно использовать фильтр-прототип нижних частот (ФПНЧ). В настоящее время существуют каталоги ФПНЧ, в которых протабулированы значения их элементов, рассчитанные по различным требованиям к фильтру. Для выбора ФПНЧ с эллиптической характеристикой затухания удобно использовать полный справочник по расчету фильтров 1. Схема эллиптического ФПНЧ n-го порядка и его характеристика затухания приведены на рис. 1.
Частотное преобразование вида:
  0 

,

 a  
1
 
 0

(1)

где частоты  относятся к ФПНЧ, а  – к ППФ, переводим характеристику ФПНЧ
в характеристику ППФ, а структуру ФНЧ (рис. 1) в структуру ППФ (рис. 2).
Известно, что характеристика ФПНЧ имеет арифметическую симметрию относительно   0 . Можно показать, что преобразование (1) переводит частоту
прототипа   0 в частоту ППФ   0 и, что характеристика ППФ при этом
имеет геометрическую симметрию относительно  0 . Если X и X связаны соотношением X  X  20 , то


 

a   X  0   a    X  0
X
 0  X 
 0


 .
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Рис. 1. Схема эллиптического (ФПНЧ) n-го порядка и его характеристика затухания
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Рис. 2. Схема эллиптического ППФ n-го порядка и его характеристика затухания

Схема рис. 2. может рассматриваться как параллельное соединение
в узлах двух схем, одна из которых состоит из емкостей, а вторая – только
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индуктивностей. Раздельное представление емкостной и индуктивной схемы i-го звена фильтра дано на рис. 3.
Если положить:
a

0
1
 ,
1  1 W

(2)

где W – относительная полоса пропускания фильтра,
 0  1   1 – среднегеометрическая частота полосы пропускания ППФ.
С учетом (2) преобразование (1) можно представить в виде:
0


1 1   1

L i

i 1

i

L i

i 1

 
 
 
 0  .
 
 0

i 1

L i 1

L i 1

(3)

C i

i

C i

C i 1

Схема А

i 1
C i 1

Схема В

Рис. 3. Раздельное представление емкостной и индуктивной схемы
i-го звена фильтра.

Согласно эквивалентным представлениям [2] обе схемы А и В могут
быть реализованы на связанных линиях, что и показано на рис. 4. Заметим,
что при этом обе схемы (А и В) для проводников с четными номерами
имеют емкости на землю, равными нулю (они могут быть ненулевыми,
но это выполняется на более позднем этапе проектирования).
i 1
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i 1

l 

0
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Рис. 4. Реализация схем А и В на связанных линиях
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Тангенсное преобразование Ричардса:
 f 
  tg     ,
2 f 

переводит схемы ППФ в цепи из разомкнутых и короткозамкнутых отрезков с волновой проводимостью Y , равной значениям емкостей и обратным
значениям индуктивностей. Опорная частота f  – частота, на которой отрезки линий являются четвертьволновыми, может быть выбрана любой.
Частота f 0 может быть найдена из условия:
 f 
 f 
 f 
0  tg   1   tg   1   tg   0  ,
2 f 
2 f 
2 f 

(4)

которое следует из X  X  20 .
Если выбрать опорную частоту: f   2 f 0 ,то характеристика в этом
случае обладает арифметической симметрией относительно f 0 на участке
0  f  f.
Дальше будет рассмотрен именно этот случай. При этом 0  1 ,
то есть ППФ оказывается нормированным по частоте. Переход к ренормированному прототипу к ППФ осуществляется умножением частоты на постоянный множитель, равный, соответственно,  или  0 .
В результате применения преобразования Ричардса, выполняется переход к СВЧ фильтру на связанных линиях [3], состоящему из двух подсхем: А и В (рис. 4). Эти подсхемы удобно характеризовать матрицами
волновых проводимостей. Аналогично методу узловых потенциалов элементами матриц являются собственные и взаимные проводимости стержней. Элементы матриц волновых проводимостей YA  и YB  можно найти
из схем (рис. 2), полученных из звеньев фильтра-прототипа (рис. 1).
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Рис. 5. Схема ступенчатого фильтра на связанных линиях
с присоединенными ко входам отрезками линий
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На рис. 5а) показана схема ступенчатого фильтра на связанных линиях с присоединенными ко входам отрезками линий. Волновое сопротивление Z 0 этих отрезков взяты равными сопротивлениям нагрузок, поэтому
они не влияют на характеристику затухания фильтра. На рис. 5б) приведена эквивалентная схема (с точностью до идеальных трансформаторов с коэффициентом трансформации, равным 1) на связанных линиях с трансформирующими звеньями 0 и n  1 .
Переход к структуре с трансформирующими звеньями приведет
к расширению матрицы схемы A, в ней прибавляется столбец и строка под
номерами 0 и n  1 .
Матрица схемы B при этом не меняется, но для удобства ее также
можно расширить, добавив к ней с обоих сторон по строке и столбцу с нулевыми элементами.
Приведенные матрицы являются матрицами волновых проводимостей. При определении геометрических размеров решетки для реализации
фильтра СВЧ используются емкостные матрицы схем A и B.
Указанную операцию можно совместить с переходом от матриц проводимостей к емкостным матрицам. Общим множителем для всех элементов будет:
M

120  

Z0  r

.

Для случая одинаковых нагрузок удобно сразу выполнить еще одно
эквивалентное преобразование емкостных матриц схем A и B, умножив
все внутренние столбцы и строки на величину

1
a

. Тогда окончательный

вид емкостных матриц представиться следующим образом:
Как следует из этих выражений, масштабный множитель полосы пропускания a определяет только крайние трансформирующие звенья ступенчатого фильтра. (Такое положение, когда ширина полосы определяется
только элементами связи фильтра с нагрузкой, является характерным для
большинства структур СВЧ фильтров).
Дальнейшее проектирование фильтра связано с такими эквивалентными преобразованиями емкостных матриц, которые обеспечат удобные
для реализации геометрические размеры структуры. Для получения структур с приемлемыми геометрическими размерами решеток и не имеющих
взаимных перекрытий между стержнями схем A и B предлагается использовать следующий метод. Диагональным элементам емкостной матрицы
схемы A сразу задавать определенные значения, из которых можно найти
необходимые масштабные множители для эквивалентного преобразования
емкостных матриц. На этом этапе проектирования особенно целесообразно
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использовать вычислительные программы, так как судить о реализуемости
структуры можно только после определения геометрических размеров.
Список используемых источников
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КОНСТРУКТИВНЫЙ РАСЧЕТ МИКРОВОЛНОВЫХ
СТУПЕНЧАТЫХ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ
НА РЕЗОНАТОРАХ ОДИНАКОВОЙ ДЛИНЫ
Исходными данными для конструктивного расчета являются емкостные матрицы, полученные в результате электрического расчета фильтра [1].
Дальнейшее проектирование фильтра связано с таким эквивалентным преобразованием емкостных матриц, которое обеспечит удобные для реализации геометрические размеры структуры. Для получения структур с приемлемыми геометрическими размерами решеток и не имеющих взаимных перекрытий между стержнями
схем A и B используют следующий метод. Диагональным элементам емкостной
матрицы схемы A задают определенные значения, в пределах 7–12, из которых
можно найти необходимые масштабные множители для эквивалентного преобразования емкостных матриц. При этом диагональные элементы A 00 и A n1 ,n1 остаются
без изменения. На этом этапе проектирования особенно целесообразно использовать
компьютер, так как судить о реализуемости структуры можно только после определения геометрических размеров.
Методику конструктивного расчета ступенчатого эллиптического фильтра
можно разбить на четыре этапа.
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Первый этап – преобразование емкостных матриц происходит следующим образом:
 , A22 , A33 , …, Aii , …, Ann . Эле1. Задаем элементы емкостных матриц A11
менты A 00 и A n1 ,n1 оставляем без изменения.
2. Определяем масштабные множители для преобразования остальных элементов матриц емкостей A и B .
3. Определяем элементы главной диагонали матрицы B .
4. Определяем коэффициенты преобразования для элементов не главной диагонали.
5. Определяем остальные элементы матриц A и B , то есть взаимные емкости.
Второй этап – определение нормированных погонных собственных
емкостей на землю всех линий обеих цепей.
Вычисление осуществляется по формуле:
C i, j
C i, i
Ck
, i  j ,






где

C i, i

C i, i


 Ai, i ;
 Bi, i ;

C i, j

C i, j


 A i, j – для схемы A,
 B i, j – для схем B.

Третий этап – определение величины укорочения стержней и коэффициентов
коррекции связей. На этом этапе проектирования следует учесть, что на характеристики фильтра будут оказывать влияние как неоднородности в участках стыка
двух частей ступенчатого фильтра, так и концевые неоднородности разомкнутых
стержней (краевые поля на разомкнутых концах стержней). Влияние неоднородностей в участке стыка схем A и B, вероятно, будет небольшим. Эффект краевых
полей на концах разомкнутых стержней можно учесть включением на концах решетки из связанных линий системы сосредоточенных емкостей, как показано
на рис. 1.

Рис. 1. Включением на концах решетки из связанных линий
системы сосредоточенных емкостей
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Если предположить, что все линии находятся под одинаковым потенциалом
(четный режим), то взаимные емкости не будут оказывать влияния. При этом концевые емкости можно считать равными:
Cf   W t 
C
 2 W 0  ; ;  ,
 b b b


где W – ширина стержней;

C f0


(1)

– краевая емкость, определяемая из графиков

Гетзингера;  – расстояние между крайним стержнем и торцевой стенкой; t – толщина стержней; b – расстояние между боковыми стенками фильтра.
Выражение (1) будет тем точнее, чем меньше зазоры между стержнями.
Включение емкости на конце отрезка линии эквивалентно увеличению его
длины. При одинаковых потенциалах стержней решетки вся структура из разомкнутых стержней распадается на ряд отдельных линий с волновыми проводимостями:
Y0 k  v  C 0 k ,

(2)

где C 0 k – погонная емкость на землю k-го стержня.
Входная проводимость разомкнутого на конце отрезка линии равна:
 l 
YВХ  j  v  C 0k  tg      j    C 0k  l ,
v


(3)

где l – величина укорочения отрезка линии.
Так как входная проводимость сосредоточенной емкости YВХ  j    C , то
из условия эквивалентности получаем:
C 0 k  l  C ,

откуда:
l 

(4)

C
C 
 
C 0k
 C 0k

(5)

Cf

2 W 0
C 0k


(6)

Подставляя (5) в (1), получаем:
l 

Для малых значений зазоров

S
, где S – расстояние между стержнями, емкость
b

на землю приблизительно равна:
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C 0k


W
b .

t
1
b
4

(7)

Поэтому, после подстановки выражения (7) в формулу (6) окончательно получаем:
t
b  2  W  Cf0  1  t   1  b  Cf0 ,
l 
W

b 2


4
b
1

Cf
t 1

l  1     b  0 .

 b 2

(8)

Определение взаимных сосредоточенных емкостей много сложнее, но в большинстве практических случаев можно считать, что их влиянием можно пренебречь,
и схему можно рассматривать более простую (рис. 2).
Концевая емкость, увеличивающая эффективную длину разомкнутых
отрезков линий, соответствующих емкостным параллельным ветвям в схеме ППФ на сосредоточенных элементах, сдвигает резонансные частоты
параллельно включенных контуров фильтра в сторону их уменьшения. Поскольку эффективное увеличение длины всех линий одинаково, то и сдвиг
резонансных частот для всех контуров будет одинаковым. Поэтому влияние концевых емкостей может быть учтено сдвигом резонансной частоты
контуров на величину  f 0 . Это смещение частоты необходимо произвести
на начальной стадии расчета, как только определена величина l – эквивалентное удлинение для заданной величины зазора  l .

Рис. 2. Схема без взаимных сосредоточенных емкостей

Влияние концевых емкостей можно учесть и иначе, уменьшив длины
всех разомкнутых стержней на l . Но при укорочении стержней уменьшаются участки связи между стержнями, что приведет к искажению характеристики фильтра, в частности, к сдвигу резонансных контуров в последовательных ветвях (то есть нулей передачи). Для сохранения формы ха69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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рактеристики необходимо провести дополнительные корректировки. Если
важно сохранить характеристику в полосе задерживания (то есть положение нулей передачи), то необходимо увеличивать связи между разомкнутыми стержнями. Погонные взаимные емкости должны в этом случае
умножаются на коэффициент:
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где l – первоначальная рассчитанная длина стержней фильтра; l – откорректированная длина, l  l  l ; K 0 – коэффициент коррекции связей на
центральной частоте,
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Четвертый этап – определение величины зазоров и ширины стержней.
Используя графики Гетзингера ([2], рис. 5.05.9, по значениям взаимных емкостей определяются зазоры между стержнями, а по величине зазоров находят краевые емкости для заданного отношения
Для схемы A:
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– нормированная краевая емкость.
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Для определения ширины стержней, необходимо выбрать зазор  A
между боковыми стенками и первым, а также последним стержнем. Поэтому зазору с помощью графиков Гетзингера ([2], рис. 5.05.10) определяются нормированные краевые емкости для крайних стержней схе Cf 0
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Ширина крайних стержней определяется по формуле:
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откуда:
W 
W0   0   b .
 b 

(12)

Ширина промежуточных стержней определяется по формуле:
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Окончательным этапом расчета является определение зазора между
боковыми стенками и крайними стержнями схемы B. Для этого необходимо скорректировать краевые емкости этих стержней, домножив их на величину K 0 , а по их новой величине найти новый зазор.
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МЕТОДЫ НАГРЕВА ГАЗА В ИНСУФФУЛЯТОРАХ
Эндоскопия становится все более и более распространенным методом
проведения операций. При этом требуется накачка газом тела пациента для
создания пространства внутри брюшной полости. Вместе с решением проблемы закачки газа возникает проблема его нагрева до температуры тела.
69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Теоретические основы радиоэлектроники | 437
Было произведено исследование по методам нагрева газа основных производителей, и один из методов был протестирован при помощи имитатора
брюшной полости. В настоящее время производится постоянно совершенствование приборов и решение задач экономичными и безопасными для
человека способами, что требует максимальной эффективности от любого
используемого метода решения задачи.
Основными методами нагрева газа являются:
 нагрев газа внутренним нагревателем, расположенным в самом инсуффуляторе;
 нагрев газа внешним нагревателем расположенным или у выхода
инсуффулятора или у места входа газа в тело пациента;
 нагрева газа внешним нагревателем равномерно распределенным по
всей силиконовой трубке для передачи газа пациенту.
Было произведено исследование нагрева газа при расположении
нагревателя внутри прибора и получен следующий график представленный на рис. 1.

Рис. 1. График зависимости температуры от потока газа
при фиксированном нагревателе

Как видно из полученного графика, даже если убрать влияние теплоемкости тела, при использовании нагревателя мощностью 40 Вт до имитатора при максимальном потоке, газ приходит остуженным до 30’, что
меньше температуры человеческого тела. При этом стоит отметить, что
измерения проводились в установившемся режиме, в реальности же невозможно передавать такой большой поток газа такое долгое время без какого либо вреда для здоровья человека.
Это говорит о крайне неэффективном методе нагрева с использованием нагревателей встроенных в прибор. Причем ограничение присутствует
и сверху. Так как запрещено, нагревать приборы которые могут войти
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в непосредственный контакт с пациентом и с врачом до опасных для них
температур, нельзя нагревать газ слишком мощным нагревателем, как
в безопасности, так и в области решения задачи слежения за давлением
в брюшной полости из-за влияния температуры газа на давление. На рис. 2
представлена структурная схема проведённого эксперимента.

Рис. 2. Структурная схема проведенного эксперимента
Статья представлена научным руководителем
кандидатом технических наук, доцентом КАИ им. А. Н. Туполева Сагдиевым Р. К.

УДК 621.382.323
А. А. Ганбаев (студент группы МТ-03 СПбГУТ)
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ
МОДЕЛИ GAN-ТРАНЗИСТОРОВ
Транзисторы на нитриде галлия, о создании которых впервые сообщили в начале 1993 года разработчики компании APA Optics во главе
с М. Ханом (M. Khan), существенно расширили возможности приборов
CВЧ-диапазона. Эти приборы способны работать в значительно более широком диапазоне частот и при более высоких температурах, а также
с большей выходной мощностью по сравнению с приборами на кремнии,
арсениде галлия, карбиде кремния или на любом другом освоенном в производстве полупроводниковом материале. Применение GaN-транзисторов
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существенно улучшает параметры усилителей, модуляторов и других ключевых устройств современных радиоэлектроных систем. Широкополосные
беспроводные сети, вездесущие электрические транспортные средства, совершенные контроллеры энергетических систем, малогабаритные надежные твердотельные радары – все эти системы, как и многие другие, могут
быть реализованы и улучшены благодаря применению транзисторов на
нитриде галлия.
Максимальная ширина запрещенной зоны (в 3 раза больше, чем
у кремниевой технологии) обуславливает возможность работы транзистора
при высоких уровнях температуры и радиации. Теоретически, транзисторы
на основе GaN с шириной запрещенной зоны 3,5 эВ должны сохранять работоспособность при температурах до 500°С. На практике же в настоящее
время максимальная температура стабильной работы транзисторов, изготовленных на подложках из карбида кремния, составляет более
200°С.Рекордная удельная плотность мощности – одно из самых выдающихся достижений в области создания ВЧ GaN компонентов нового поколения. Максимальная критическая напряженность электрического поля
(в 10 раз большая, чем у кремния) позволяет реализовать пробивные
напряжения в 100–300 В и поднять рабочее напряжение стока до 50–100 В,
что в сочетании с высокой плотностью тока обеспечивает удельную выходную мощность промышленных GaN-транзисторов 3–10 Вт на 1 миллиметр ширины затвора (до 30 Вт/мм в лабораторных образцах), что на порядок превышает удельную выходную мощность GaAs транзисторов. Высокое напряжение питания стока приводит к увеличению на порядок импеданса нагрузки стока и значительному облегчению согласования транзистора с нагрузкой. За счет существенно большей теплопроводности как
эпитаксиальных пленок, так и подложки-носителя, а также за счет втрое
большей ширины запрещенной зоны в транзисторах на основе нитрида
галлия достигаются большие значения мощности от одного компонента,
при этом уменьшаются размеры конечных изделий и устраняется необходимость применения систем охлаждения.
Сочетание высокой концентрации электронов проводимости, высокой
подвижности электронов и большей ширины запрещенной зоны дает возможность GaN-транзисторам достичь существенного снижения значения
сопротивления канала во включенном состоянии. По сравнению с кремниевыми приборами в силовых транзисторах на основе GaN может быть
достигнуто снижение значения RDS(on) более чем на порядок в диапазоне
напряжений пробоя от 100 до 300 В. Это позволит GaN-транзисторам заменить Si и даже SiC транзисторы в силовых системах, где требуются приборы с высокими значениями рабочих токов и напряжениями 1000 В
и выше.
В качестве базового силового прибора, изготовленного по технологии
GaN-на-кремнии, компания IR предложила полевой транзистор с высокой
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подвижностью носителей в канале (high electron mobility transistor –
HEMT), структура которого показана на рис. 1. Характерной особенностью
данной структуры является наличие двумерного электронного газа (two
dimensional electron gas – 2DEG) рядом с тонким слоем AlGaN на поверхности GaN высокого качества. В основе этой структуры лежит гетероструктурный полевой транзистор (heterostructure field effect transistor –
HFET) с высокой подвижностью электронов в канале, который проводит
ток в отсутствие приложенного напряжения (режим обеднения).

Рис. 1. Структура полевого транзистора с высокой подвижностью носителей
в канале на базе GaN-на-кремнии

Была построена модель транзистора на основе предложенных моделей. На рис. 2. показана модель GaN транзистора построенная в программе
Fastmean 6.0.

Рис. 2. Модель GaN транзистора в режиме работы переключателя

В основе модели стоит кусочно-линейная (полигональная) модель
мощного МДП-транзистора в режиме большого сигнала, нелинейные емкости и диоды между затвор-исток и затвор сток.
На рис. 3 иллюстрации экстракции ёмкостей Cgs и Cgd для различных
значений напряжения на затворе Vgs – от 15 до 1 В [1].
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Рис. 3. Зависимость нелинейных емкостей Сgs и Сgd от напряжения Uds

Также была снята временная диаграмма тока и напряжения на стоке
(рис. 4), преходная характеристика (рис. 5) и выходная вольт-амперная характеристика (рис. 6) построенной модели.

Рис. 4. Временная диаграмма тока и напряжения на стоке

Рис. 5. Преходная характеристика. Время нарастания 4пс

Рис. 6. Выходная вольт-амперная характеристика
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Цель дальнейшего исследования – произвести расчет, моделирование
и создание более точную модель транзистора для ключевого режима работы в диапазоне СВЧ, который необходим для построения ключевых усилителей мощности.
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ПОСТАНОВКА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
ПО КВАНТОВОЙ ФИЗИКЕ «ИЗМЕРЕНИЕ УСКОРЯЮЩЕГО
НАПРЯЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ТРУБКИ ФРАНКА-ГЕРЦА
ДЛЯ ИЗЛУЧЕНИЯ АТОМОВ РТУТИ»
Современная физика подразделяется на теоретическую, экспериментальную и вычислительную. Аналогично строится образовательный процесс по физике, базирующийся на теоретических знаниях и их
практическом применении, посредством решения задач и выполнения лабораторных работ.
Лабораторная работа, о которой идет речь в данной статье, поставлена
на основе опытов Франка-Герца и содержит важные исторические аспекты
развития физических знаний. В 1912–1913 гг. в Берлинском университете
имени Гумбольтда ассистент Герц и доцент Франк осуществили серию
экспериментов по соударению электронов с атомами, которые стали подтверждением дискретности атомных состояний. Согласно положениям
квантовой физике большую часть времени атом находится в стационарных
состояниях, в которых не излучает. Этим состояниям атома соответствует
дискретный энергетический спектр. Переход атома из одного стационарного состояния в другое сопровождается излучением (поглощением) кванта электромагнитного излучения (фотона). Состояние атома с наименьшей
энергией называется основным (невозбужденным); все остальные состоя69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Теоретические основы радиоэлектроники | 443
ния атома, с более высокими энергиями, называют возбужденными. Переход атома в возбужденное состояние возможен не только при поглощении
фотона, но также и при столкновении атома с другой частицей, например
с атомом, или с электроном. В случае упругого столкновения атома с электроном происходит обмен энергией взаимодействующих частиц. Энергия
налетающего электрона на атом при упругом столкновении недостаточна
для перевода его в возбужденное состояние. При неупругом (или частично
неупругом) столкновении электрон передает атому часть энергии необходимой для перехода в возбужденное состояние. Время пребывания атома
в возбужденном состоянии составляет ~10 с, затем атом переходит в основное состояние, испуская фотон. В опыте Франка-Герца существенную
роль играют именно процессы упругого и неупругого столкновения.
В основе измерительной установки находится трубка Франка-Герца 1
(рис. 1), представляющая собой трехэлектродную электронную лампу, заполненную парами ртути при низком давлении. Электроны, испускаемые
нагретым катодом, движутся в пространстве между катодом и сеткой под
действием сил электрического поля, приложенного между сеткой и катодом. Проходя через сетку, часть электронов достигает анода и, таким
образом, вносит вклад в анодный ток. До анода долетят электроны, кинетическая энергия которых достаточна для преодоления тормозящего
напряжение между сеткой и анодом.

Рис. 1. Вид лабораторной установки

Величину ускоряющего напряжения в установке можно изменять
с помощью блока питания 2 и наблюдать вольт-амперную характеристику
с помощью осциллографа 3. Оказывается, что по мере возрастания ускоряющего напряжения ток сначала увеличивается (рис. 2), так как все
больше электронов получают энергию достаточную для достижения анода.
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I

U
U1

U2 U3

Рис. 2. График вольт-амперной характеристики

электроны
При достижении некоторого ускоряющего напряжения
приобретают кинетическую энергию достаточную для возбуждения атомов
ртути, происходят неупругие столкновения частиц, в результате которых
электроны теряют свою энергию. Ток анода уменьшается (минимум на
графике), но не равен нулю, так как часть электронов все же имеет энергию достаточную для преодоления замедляющего напряжения между сеткой и анодом. При дальнейшем увеличении напряжения ток анода опять
,
возрастает, а затем при некотором ускоряющем напряжении
ном , электроны приобретают энергию достаточную для двух столкновений с атомами ртути вблизи сетки. Аналогично, можно обнаружить и
третий пик, соответствующий трем столкновениям, и т. д.
Зная ускоряющее напряжение, можно рассчитать длину волны (1), соответствующую излучению атомов ртути

λ

,

(1)

где U1 – ускоряющее напряжение электрона; h, c, e – постоянная Планка,
скорость света в вакууме и заряд электрона соответственно.
Задачи, которые были решены в процессе постановки лабораторной
работы:
 осуществлен монтаж и настройка оборудования для выполнения
измерений;
 получена вольт-амперную характеристика трубки Франка-Герца,
соответствующая историческим данным экспериментов по доказательству дискретных состояний атомов;
 измерено ускоряющее напряжение, приводящее к возбуждению
атомов ртути;
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 вычислена длина волны, соответствующая излучению атомов ртути,
установлено соответствие данных эксперимента и паспортных данных установки;
 подтверждено наличие дискретных состояний атома, предсказанных Бором;
 составлено описание к лабораторной работе.
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УДК 621.372.22
Е. А. Иванова (студентка группы ФП-31м СПбГУТ)
МОДИФИКАЦИЯ КОПЛАНАРНОЙ ЛИНИИ ДЛЯ ОИС СВЧ
Основные требования к любым устройствам радиотехники на сегодня – это технологичность, надежность и оптимальные габаритные размеры. Реализация этих требований на планарных структурах невозможна.
Использование объемных интегральных схем (ОИС), позволяет добиться
эффективных решений для построения
узлов радиоэлектронных
устройств СВЧ.
Стандартная ГИС СВЧ не может обеспечить ветвление энергии в одной плоскости более чем на 4…8 направлений, а ОИС СВЧ позволяет ветвить энергию на 8…16 направлений. Это достигается за счет подачи энергии на другие уровни ОИС.
Технологический процесс изготовления многослойных структур приведен на рис. 1.
Современная интегральная электроника СВЧ использует сегодня
огромное количество линий передач. Это говорит о том, что ни одна из
существующих линий не позволяет полностью решить задачи по синтезу
устройств СВЧ. Каждая линия передачи имеет свои ограничения как по частотному диапазону, так и по диапазону волновых сопротивлений, что
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приводит разработчиков к потребности модифицировать эти линии в каждом конкретном случае и создавать новые типы линий.

Рис. 1. Технологический процесс изготовления ОИС на «сырой» керамике

Для реализации различных функциональных устройств на ОИС требуются новые линии передач и базовые элементы.
На рис. 2 представлены основные параметры копланарного волновода (КПВ),
w
от геометрических величин и их соотноs
шений напрямую зависит распределенная
εr
емкость и индуктивность линии, которые
определяют волновое сопротивление.
Рис. 2. Общий вид
Копланарная линия (волновод) хороигеометрические размеры
шо изучена, расчеты ее волнового сопрокопланарного волновода
тивления можно найти в различных работах [1].
Адаптируя линии к ОИС СВЧ мы пытаемся не только сохранить технологичностьи рабочие параметры, но и увеличить функциональные возможности. Нами предлагается некоторые модифицированные линии передачи и квазистатическая оценка ряда их параметров. Данная трансформация (рис. 3) дает разработчикам перейти из одного слоя ОИС в другой,
также позволяет изменить диапазон волновых сопротивлений.

Рис. 3. Предлагаемые модификации КПЛ
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Модифицированные линии не могут не содержать высших типов
волн, так как их конструкция изменена, т. е. в модифированных линиях
могут распространятся волны не только Т-типа. Среди них: четные
и нечетные квази-Т-волны, волна щелевой линии, волны непрерывного
спектра в слое диэлектрика. Эти высшие типы волн внесут некоторые
изменения в основные рабочие параметры модифицированной линии,
однако основной тип волны не изменится и высшие типы волн можно не
рассматривать.
Классический копланарный воловод не может реализовать
параллельное включение линии и ветвление энергии в той же плоскости,
где находится сам капланар. Предлагаемая нами модификация позволяет
это сделать.

Рис. 4. Возможные способы организации
параллельного включения шлейфов на модифицированных копланарных линиях.

На рис. 5 представлен срез ОИС СВЧ с предлагаемыми линиями передачи.

Рис. 5. МКПЛ в ОИС:
а) Разрез ОИС с МКПЛ, б) Возможное построение устройства ЧС

Расчет рабочих характеристик модифицированной КПЛ возможен посредством перерасчета классического копланарного волновода.
Копланарная линия передачи в самом простом случае описывается
двумя параметрами распределенной индуктивностью и распределенной
емкостью.
Волновое сопротивление длинной линии определяется погонными
индуктивностью и емкостью:
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L
.
C

Zв 

(1)

Любая модификация приводит к изменению только одного параметра,
поэтому, остальные параметры можно взять из существующих формул [1]
для классической копланарной линии. При трансформации линии параметры распределенной индуктивности (длина, ширина, рельеф) остаются
неизменны, поэтому можно считать, что эта величина постоянна.
Следовательно, в формуле для волнового сопротивления мы получим
изменение распределенной емкости линии. Используя формулу (1) мы получим индуктивность линии.
(2)
L  Z 2 C .
По формуле плоского конденсатора рассчитываем емкость классической копланарной линии для каждого конкретного значения s:
C   0 

S
l t
.
  0 
d
s

(3)

Считая значение погонной индуктивности неизменным и подставив
значение погонной ёмкости модифицированной копланарной линии, можно найти волновое сопротивление модифицированной линии Zв.мод. :
Z в. мод 

L
C мод

.

(4)

В таблице представлены результаты расчёта модифицированного копланарного волновода (рис. 3а).
ТАБЛИЦА. Расчёт волнового сопротивления модифицированной КПЛ
s, мм
0.006
0.05
0.15
0.42
1.12
2.10
3.10
3.70
5.40
7.60

Zв, Ом
20
50
70
100
140
170
190
200
220
240

C, пФ/м
95.44
10.62
3.90
1.4
0.52
0.27
0.18
0.15
0.11
0.07

L, нГн/м
38.1
26.5
19.08
13.91
10.22
8
6.8
6.3
5.2
4.42

Cмод ,пФ/м Zв.мод. , Ом
413.6
9.6
46.02
24
16.87
33.6
6.02
48.04
2.26
67.25
1.2
81.6
0.81
91.3
0.68
96
0.46
105.7
0.33
115.3
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Рис. 6. Зависимость волнового сопротивления
КПЛZв и модифицированного КПЛ Zв.мод
от зазора s

Как видно из рис. 6,
можно достичь низкого волнового сопротивления
копланарной линии при технологически удобной ширине
щелей.
Работоспособность модифицированного
КВ
(рис. 3б) экспериментально
проверена на макете (рис. 7).

Рис. 7. Макет модифицированного копланарного волновода

Исходя из выше сказанного, получаем: данная трансформация позволяет перейти из одного слоя ОИС в другой, существенно меняется диапазон волновых сопротивлений, появляется возможность синтеза новых
функциональных устройств. Модификация данной линии возможна с целью перераспределения энергии между уровнями и удобства установки
элементов параллельно центральному проводнику, а так же с целью оптимизации габаритов объемной интегральной схемы в целом.
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УДК 621.375
В. А. Лужковская, Д. Ф. Мухаметшина
(студентки группы ИКВТ-32 СПбГУТ)

К РАСЧЁТУ ШИРОКОПОЛОСНОГО
УСИЛИТЕЛЯ–ФОТОПРИЁМНИКА
НА ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМАХ
Стремление повышать скорость передачи информации в волоконнооптических системах требует расширения полосы пропускания усилителяфотоприёмника (УФП). Это приводит к необходимости применения широкополосных интегральных схем (ИС).
Источником сигнала УФП в подавляющем большинстве случаев является фотодиод. При анализе таких схем его заменяют генератором тока.
Первый каскад, как правило, строится по трансимпедансной схеме (рис. 1),
а другие каскады – как масштабный усилитель без поворота фазы.

а)

б)

Рис. 1. Трансимпедансный усилитель а) и его эквивалентная схема б)

Частотные свойства усилителя в первую очередь зависят от используемой ИС. Обычно это операционный усилитель (ОУ). В паспортных данных на ОУ в этом случае должны интересовать три параметра: частота
единичного усиления f1, коэффициент усиления μ на низких частотах
и входная ёмкость Свх. По этим параметрам можно построить макромодель ОУ, соответствующую паспортным данным любой серийно выпускаемой ИС. Необходимость построения макромодели и само её построение
связано с использованием в учебном процессе программы Fastmean.
Частотная модель ОУ строится на основе идеальных ОУ (рис. 2). Первый ОУ обеспечивает большое входное сопротивление и полный коэффициент усиления, частотно зависимые звенья R1, C2 и R2, C3 формируют
АЧХ с двухполюсной функцией передачи (рис. 3), третий – нулевое выходное сопротивление.
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Рис. 2. Частотная модель ОУ

Рис. 3. АЧХ ОУ OPA622

В трансимпедансной схеме (рис. 1) увеличение сопротивления резистора Rос приводит к росту выходного напряжения, и одновременно
к уменьшению верхней граничной частоты (!). Наличие в макромодели ОУ
трёх паразитных ёмкостей приводит к тому, что корни уравнения функции
передачи с ОС, оказываются комплексно-сопряжёнными, и на АЧХ возникает, вследствие этого, существенная неравномерность (рис. 4).

Рис. 4. Частотная характеристика УФП

Принципиально возможно самовозбуждение. Устраняют неравномерность на АЧХ обычно с помощью ёмкости обхода Са, подключаемой параллельно Rос (рис. 5)
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Рис. 5. Подключение ёмкости обхода Са для коррекции АЧХ

Частотные характеристики УФП при различных значениях ёмкости Са
показаны на рис. 6.

Рис. 6. Влияние ёмкости обхода на характеристики УФП

К сожалению, при больших номинальных значениях сопротивления
ОС необходимыми оказываются порой физически нереализуемые значения
ёмкости обхода Са, менее 0.1 пФ.

Рис. 7. Семейство характеристик при различных значениях сопротивления ОС
и минимальной ёмкостью обхода
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На рис. 7 изображены характеристики УФП при различных значениях
сопротивления ОС и минимальной ёмкости обхода. Они показывают предельные частотные возможности устройства при заданном фотодиоде
и ОУ. Так при сопротивлении нагрузки Rос = 2 МОм граничная частота
составляет 1 МГц. Если потребуется работа этого устройства, например,
до частоты 10 МГц, придётся уменьшить Rос до 200 кОм. Выходное
напряжение в этом случае уменьшится с двух вольт до 200 мВ. Эти потери
придётся восполнить подключением второго каскада (усиления напряжения) на ОУ. Здесь очень важно проверить по рис. 3 может ли данный ОУ
обеспечить усиление 10 раз до частоты 10 МГц. Выбранный ОУ, к счастью, может давать усиление 10 раз (20 дБ) до частоты 200 МГц. Это значит, что требуется лишь один дополнительный каскад усиления напряжения на ОУ. Такую структуру УФП удобно выполнить на ИС, содержащей
два ОУ в одном корпусе.
Программа Fastmean 6.0 позволяет сложные схемные структуры преобразовывать в подсхемы. Наши модели ОУ удобно представить в виде
подсхемы с двумя ОУ (рис. 8) и строить на них УФП. Это значительно
упрощает общую эквивалентную схему и облегчает её анализ.

Рис. 8. Эквивалентная схема УФП с подсхемой ОУ
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УДК 372.02:37.016
А. Д. Сединин, В. Г. Макарчук, А. В. Малышев
(студенты группы ФП–41 СПбГУТ)

ПОСТАНОВКА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ВОЛНОВОЙ
ОПТИКЕ «ИЗМЕРЕНИЕ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ЛИНЗЫ
С ПОМОЩЬЮ КОЛЕЦ НЬЮТОНА»
В древности мудрецы считали, что солнечные лучи, пересекаясь, совершенно никак не взаимодействуют и беспрепятственно проходят друг
сквозь друга. Это лишь укрепляло мнение о бестелесной природе света.
Впервые явление интерференции было независимо обнаружено Робертом
Бойлем и Робертом Гуком. Они наблюдали возникновение разноцветной
окраски тонких плёнок, подобных масляным или бензиновым пятнам на
поверхности воды. Дальнейшую работу по изучению этого явления совершил Исаак Ньютон. Он провёл эксперимент, позволивший наблюдать интерференцию света. К сожалению, он не смог описать этот эксперимент
с той подробностью, что была присуща его предыдущим работам. Существует мнение, что Ньютон не смог сделать этого ввиду его приверженности корпускулярной теории света. Закончить работу по изучению интерференции света смог Томас Юнг. Он провёл опыт, известный в науке под
названием опыта Юнга. Он был первым, кто понял, что нельзя наблюдать
интерференцию при сложении волн от двух независимых источников.
Учёный смог вывести закономерности, позволявшие вычислить ширину
полос интерференционной картины.
С точки зрения современной физики, интерференция – это перераспределение интенсивности светового потока, возникающее при суперпозиции нескольких когерентных волн. Когерентными называются волны, которые колеблются с одинаковой частотой и постоянной во времени разностью фаз.
Одним из явлений, связанных с интерференций, являются так называемые кольца Ньютона, которые представляют собой интерференционную
картину в виде концентрических колец. Она возникает между поверхностями, одна из которых плоская, а другая имеет большой радиус кривизны
(например, стеклянная пластинка и плосковыпуклая линза). Когерентные
волны в данном случае получаются в результате разделения падающей
волны на части, одна из которых отражается от выпуклой поверхности
линзы, другая – от плоской пластинки. Сложение волн, прошедших разные
оптические пути, позволяет наблюдать интерференционную картину в виде чередующихся светлых и темных колец (рис. 1).
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Следует обратить внимание – картина в отражённом
и проходящем свете отличается.
В частности, в проходящем свете в центре картины наблюдается светлое пятно, в отраженном – темное, то есть происхоРис. 1. Кольца Ньютона в проходящем
дит смена максимум и минимуи отраженном свете соответственно
мов освещённости.
Для наблюдения колец
Ньютона в проходящем свете использовалась следующая установка
(рис. 2), состоящая из источника света 1, колец Ньютона и светового фильтра 2, зрительной трубы 3. В процессе работы было установлено, что для
наблюдения лучшей интерференционной картины подходит красный светофильтр.
Перед началом проведения эксперимента были поставлены следующие цели:
 наблюдение интерференционной картины в проходящем свете в зрительную
трубу;
 измерение радиусов
колец Ньютона;
 вычисление радиуса
кривизны линзы;
 сравнение результатов
эксперимента в проходящем
3
2
1
и отраженном свете для полРис. 2. Лабораторная установка
ноты представления об изучаемом явлении (измерение колец Ньютона в отраженном свете осуществить с помощью установки, монтаж и настройка которой был произведен
ранее, до начала экспериментов с кольцами Ньютона в проходящем свете).
Для вычисления радиуса кривизны была использована следующая
формула [1]:
r
r r
r
R
m n λ
где R – радиус кривизны линзы, m,n – номера соседних колец, r и r радиусы колец, λ – длина волны. Результаты экспериментов обработаны
и занесены в таблицу 1 и 2.
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ТАБЛИЦА 1. Данные эксперимента в проходящем свете
№
4
5
6
7
8
9

a, мм, положение
края кольца
1,3
1,5
1,9
2,0
2,4
3,0

b, мм, положение
края кольца
8,7
8,4
8,2
8,0
7,6
7,4

r, мм,
радиус кольца
3,7
3,5
3,2
3,0
2,6
2,2

ТАБЛИЦА 2. Данные эксперимента в отражённом свете

4

a, мм, положение
края кольца
91,5

b, мм, положение
края кольца
99,1

r, мм,
радиус кольца
3,8

5

92,0

98,8

3,4

6

92,2

98,4

3,1

7

92,5

98,5

3,0

8

92,8

97,8

2,5

9

93,5

97,6

2,1

№

По результатам эксперимента для одной и той же установки колец
Ньютона в проходящем и отражённом свете были получены близкие значения радиуса кривизны линзы R = 2,77 и R = 2,83 м соответственно, что
позволяет судить о хорошем качестве проведенных наблюдений и измерений интерференционной картины.
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УДК 519
П. В. Цвиловский (студент группы РК-41М СПбГУТ)
МОДЕЛЬ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМИ
РЕЖИМАМИ РЭС
Техническое средство, рассматриваемое как радиоэлектронное средство (РЭС), состоящее из одного или нескольких радиопередающих или
радиоприемных устройств или их комбинации и вспомогательного оборудования, предназначенное для передачи и приема радиоволн
Кибернетика изучает процессы получения и передачи, накопления
и преобразования, переработки и использования информации в машинах,
живых организмах и их объединениях. Установление связи между управлением и информационными процессами – важнейшее достижение кибернетики. Оно позволяет понять технологию процесса управления и, главное,
подвергнуть его изучению количественными методами. Отличительная
черта кибернетического подхода к познанию и совершенствованию процессов управления – использование их аналогов в живой и неживой природе и моделирование. Основная задача кибернетики – достижение на основе присущих ей методов и средств оптимального уровня управления,
т. е. принятие наилучших управленческих решений.

Рисунок. Схема обратной связи

Таким образом, кибернетическим называется такое управление, которое:
 рассматривает организацию как некоторую большую систему, каждый элемент которой берется не только сам по себе, но и как часть
большой совокупности, в которую он входит; обеспечивает оптимальное решение многовариантных динамических задач организации; использует специфические методы, выдвинутые кибернетикой
(обратную связь, саморегулирование и самоорганизацию и т. п.);
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 широко применяет механизацию и автоматизацию управленческих
работ на основе использования вычислительной и управляющей
техники и компьютерных технологий.
Благодаря такой трактовке кибернетика находит практическое применение в самых различных областях деятельности человека, в том числе
и в экономической. Ее приложение к экономике получило наименование
экономической кибернетики, которая рассматривается как "использование
научных подходов, основного комплекса понятий и научных инструментов
кибернетики для исследования экономических явлений и решения практических экономических задач.
Из кибернетики управление заимствует следующие законы и принципы необходимого разнообразия, эмерджентности внешнего дополнения,
обратной связи, выбора решения, декомпозиции, а также иерархии управления и автоматического регулирования (саморегулирования). Рассмотрим
указанные законы и принципы с точки зрения их связи с вопросами управления организацией.
Закон необходимого разнообразия. По определению У. Р. Эшби, первый фундаментальный закон кибернетики заключается в том, что разнообразие сложной системы требует управления, которое само обладает некоторым разнообразием. Иначе говоря, значительное разнообразие воздействующих на большую и сложную систему возмущений требует адекватного им разнообразия её возможных состояний. Если же такая адекватность в системе отсутствует, то это является следствием нарушения принципа целостности составляющих её частей (подсистем), а именно – недостаточного разнообразия элементов в организационном построении
(структуре) частей.
Ограничение разнообразия в поведении управляемого объекта достигается только за счет увеличения разнообразия органа управления (управленческих команд). Чтобы достигнуть минимума разнообразия выходных
реакций (результатов деятельности) системы, управляющий орган должен
быть способен к выработке определенного минимума команд и сигналов.
Если его мощность ниже минимума, он не способен обеспечить полное
управление.
Процесс управления в конечном счете сводится к уменьшению разнообразия состояний управляемой системы, к уменьшению её неопределенности.
Регулирование (стабилизация). Регулирование понимается как приведение вектора переменных состояния объекта x(t) или вектора выходных
переменных y(t) к некоторым равновесным состояниям x* и y* соответственно. При постановке задачи от времени достижения цели абстрагируются и задают ЦУ в виде предельных соотношений

lim x(t )  x*
t 

(1)
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или

lim x(t )  y* .
t 

(2)

При наличии ограниченных возмущений достижение целей (1) и (2),
как правило, становится невозможным, поэтому они заменяются оценочными соотношениями для верхней границы предельной ошибки
____

lim х(t )  x*  
t 

(3)

или
____

lim y (t )  y*   ,
t 

(4)

где ∆ – величина (параметр) допустимой погрешности. При действии
на ОУ случайных возмущений или помех обычно рассматривают усредненные целевые условия вида
____

lim  х(t )  x*  
t 

(5)

или
____

lim  y (t )  y*   ,
t 

(6)

где М обозначает математическое ожидание (усреднение).
В соответствии с этим законом, с увеличением сложности управляемой системы сложность управляемого блока также должна повышаться.
Поэтому все большее усложнение аппарата управления корпорациями,
холдингами, финансово-промышленными группами, и т. п. организациями
и их частями в современных условиях – это закономерный процесс. Другое
дело, что восполнять разнообразие управляющей системы нужно за счет
внедрения компьютерных и других прогрессивных технологий управления
и математических методов, а не за счет привлечения дополнительных людских ресурсов.
Закон необходимого разнообразия имеет принципиальное значение
для разработки оптимальной структуры системы управления. Если центральный орган управления при сохранении разумных размеров не обладает необходимым разнообразием, то следует развивать иерархическую
структуру, передавая принятие определенных решений на нижние уровни
и не допуская, чтобы они превращались в передаточные инстанции. Неудовлетворительные результаты проводимой в стране экономической реформы объясняются неадекватной реакцией органов управления. В стране
увеличивается разнообразие форм собственности, разновидностей струк69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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турных формирований объектов управления, моделей хозяйствования
и т. п. В соответствии с этими изменениями необходимо систему управления таким развитием привести в соответствие с законом необходимого
разнообразия (обеспечить льготное кредитование структурных преобразований, разумное налогообложение развивающихся предприятий, государственную политику подготовки и переподготовки кадров и т. п.).
С позиции теории управления главнейшим моментом, характеризующим сложность системы, является её разнообразие. Поэтому определение
степени оптимального разнообразия при разработке любых систем – организации производства, планирования, обслуживания, оперативного управления, систем оплаты труда и т. д. – является одним из наиболее важных
и первоочередных этапов использования кибернетики при проектировании
и функционировании организации.
Этот вывод хорошо подтверждает и народная мудрость: "Ум хорошо,
а два лучше", "Один в поле не воин". Заболевание организма человека
очень часто связано с отсутствием необходимого и достаточного разнообразия в рационе питания, режиме работы и отдыха. Таким образом, соблюдение закона необходимого и достаточного разнообразия в проектировании и функционировании организационных систем повышает их
эффективность и наоборот.
Принцип эмерджентности. Второй принцип У. Э. Эшби, выражает
следующее важное свойство сложной системы: "Чем больше система и чем
больше различия в размерах между частью и целым, тем выше вероятность
того, что свойства целого могут сильно отличаться от свойств частей". Указанные различия возникают в результате объединения в структуре системы (частей) определенного числа однородных или разнородных
частей (элементов). Этот принцип указывает на возможность несовпадения
локальных целей (частных целей отдельных элементов системы) с глобальной (общей) целью системы, а отсюда – на необходимость для достижения глобальных результатов принимать решения и вести разработки
по совершенствованию системы и её частей на основе не только анализа,
но и синтеза. Так, например, при построении дерева целей необходимо
помнить о том, что система будет более эффективно функционировать
в том случае, если достижение частных целей (например, работников фирмы) способствует достижению глобального (общего) оптимума системы
(фирмы в целом).
Принцип эмерджентности имеет большое значение для оптимизации
системы управления. Он определяет требования системного подхода в решении проблем управления.
Принцип внешнего дополнения. Впервые сформулированный
С. Т. Биром третий принцип кибернетики гласит: любая система управления нуждается в "черном ящике" – определенных резервах, с помощью которых компенсируются неучтенные воздействия внешней и внутренней
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среды. Степень реализации этого принципа и определяет качество функционирования управляющей подсистемы. Действительно, в любом, даже
самом детальном и тщательно разработанном плане нельзя учесть все многочисленные факторы, воздействующие на управляемую подсистему
в процессе его реализации. Например, это может проявляться в недостаточной разработке каких-либо плановых показателей, в неполном учете
при планировании и управлении всех факторов развития того или иного
производства, в недостаточно качественном уровне информации, циркулирующей в системе, и т. п.
Неучтенные факторы могут резко снизить надежность функционирования систем. Для удержания системы в заданных пороговых значениях
переменных (показателей) необходимо наделить её нормативным уровнем
резервов (стратегических, тактических, оперативных, технических, технологических, организационных, экономических и управленческих), компенсирующих воздействие этих факторов. Так, например, при проектировании
участка и линий группового производства необходимо стремиться к загрузке оборудования на уровне, близком к нормативному его значению –
85 %. Недогрузка 15 % является тем резервом, который позволяет компенсировать неучтенные факторы: неотработанность конструкции, несовершенство технологии, недостаточный уровень квалификации рабочих и т. п.
Закон обратной связи. Четвертый принцип кибернетики возведен
в ранг фундаментального закона, который известен как закон обратной
связи. Без наличия обратной связи между взаимосвязанными и взаимодействующими элементами, частями или системами невозможна организация
эффективного управления ими на научных принципах. Все организованные системы являются открытыми, и замкнутость их обеспечивается только через контур прямой и обратной связи. Необходимым условием их
эффективного функционирования является наличие обратной связи, сигнализирующей о достигнутом результате. На основании этой информации
корректируется управляющее воздействие. В упрощенном виде это показано на рисунке. Входная величина r действует на управляемый процесс
и в соответствии с передаточной функцией, характерной для данного объекта и определяющей соотношение между входными и выходными сигналами, превращаются в выходную величину с.
Принцип выбора решения. Пятый принцип кибернетики заключается
в том, что решение должно приниматься на основе выбора одного из
нескольких вариантов. Там, где принятие решения строится на анализе одного варианта, имеется субъективное управление. Разработка же многовариантных реакций в ответ на конкретную ситуацию, привлечение коллективного разума для разработки вариантов решений, в том числе с использованием метода "мозговой атаки", безусловно обеспечит принятие оптимального решения для конкретного случая. Этот принцип учитывает взаи69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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мосвязанность и обусловленность количественных и качественных изменений.
Принцип декомпозиции. Этот принцип указывает на то, что управляемый объект всегда можно рассматривать как состоящий из относительно
независимых друг от друга подсистем (частей). Данное положение, развитое У. Э. Эшби и Г. Клаусом, представляет значительный интерес для приложения кибернетики к производству. Дело в том, что приспособление
регулятора к сложному объекту, учитывая все его аспекты и переменные,
является теоретически и практически невозможным, так как на это никогда
не хватило бы времени. Расчленение объекта на независимые звенья и переменные и самого регулятора на отдельные управляющие блоки обеспечивает возможность приспособления ко многим условиям и последовательного управления ими. Например, на практике диспетчер предприятия
не рассматривает одновременно все возникшие возмущения. Он ранжирует
их по степени влияния на производственный процесс и принимает меры
к последовательному их устранению. Искусство управления заключается
в отборе взаимосвязанных факторов, в расчленении решаемой задачи на
ряд последовательных звеньев.
Статья представлена научным руководителем
кандидатом технических наук, профессором Макаровым Л. М.

УДК 621.375.026
В. В. Черненко (студентка группы ФП-41м СПбГУТ)
АНАЛИЗ РЕЖИМОВ УСИЛЕНИЯ В МИКРОВОЛНОВЫХ
УСИЛИТЕЛЯХ МОЩНОСТИ
Основными режимами усиления мощности колебаний СВЧ до недавнего времени оставались классические широкополосные режимы классов
А, АВ и В, существенным недостатком которых является низкий средний
КПД. В последнее десятилетие достигнуты важные практические результаты в технологиях изготовления быстродействующих транзисторов
(HEMT, HFET и др.). Применение новых материалов (GaAs, GaN, SiC)
позволило существенно повысить выходную мощность этих приборов (до
20–50 Вт) и продвинуться в область рабочих частот до 100 ГГц. Эти достижения стимулируют разработку новых, энергетически эффективных
режимов работы СВЧ усилителей (классы D, E, F) [1, 2].
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Анализ публикаций по применению режима D показывает, что в СВЧ
диапазоне, из-за резкого возрастания потерь переключения, наблюдается
снижение КПД: на частотах порядка 1 ГГц количество переключений
за единицу времени возрастает настолько, что потери мощности на фронтах прямоугольных колебаний напряжения и тока становятся недопустимыми и транзистор перегревается. По этой причине режим D не нашел
широкого применения в микроволновой технике.
В УМ класса E формы напряжения и тока (рис. 1) отличаются от прямоугольных, т.е. потери на фронтах отсутствуют, и, следовательно, режим
является более высокочастотным. Известны исследования, в которых режим класса Е реализован на основе полевого транзистора с затвором
Шотки на частотах переключения до 3 ГГц.

Рис. 1. Формы напряжения и тока усилителя мощности класса E

Особый интерес для СВЧ диапазона имеет разновидность режима E,
получившая обозначение EM и характеризующаяся гладкими (без скачков)
формами тока на транзисторе. Однако реализация режима EM предполагает
более сложную топологию усилителя и введение дополнительного каскада.
Общим же недостатком режима Е является то обстоятельство, что максимальные значения напряжения на транзисторе могут в 3÷4 раза превышать
напряжение питания, т. е. требуются транзисторы с большими значениями
допустимого напряжения “сток-исток”.
Концепция УМ класса F (рис. 2) – работа транзистора в качестве
управляемого источника тока и создание с помощью резонансных контуров таких форм тока и напряжения на активном приборе, чтобы в спектре
тока содержались только четные гармоники, а в спектре напряжений –
только нечетные. КПД идеального усилителя класса F (при учете бесконечного числа гармоник) достигает 100 %. Режим усиления класса F
является наиболее высокочастотным из известных режимов с высоким
КПД и, соответственно, наиболее подходящим для создания высокоэффективных микроволновых УМ.

Рис. 2. УМ класса F c многорезонаторными контурами
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На рис. 3 приведены формы напряжения и тока УМ класса F при сохранении трех гармоник. На интервале времени, когда напряжение достигает своего пикового значения (рис. 3a), близкого к прямоугольной форме,
ток практически равен нулю (рис. 3b), и наоборот. Это означает, что потери мощности на активном приборе в данных усилителях минимальны.

Рис. 3. Формы напряжения и тока усилителя мощности класса F

Как известно практическая реализация колебательных контуров
в СВЧ диапазоне на сосредоточенных LC-элементах невозможна. Альтернативой системе колебательных контуров на LC-элементах является применение в УМ класса F четвертьволновых отрезков длинной линии
(рис. 4). Размеры этих отрезков для диапазона 1÷3 ГГц не превышают
7÷4 см.

Рис. 4. Микроволновый УМ класса F с четвертьволновым отрезком ДЛ

Выбор оптимальных параметров и рабочих режимов микроволнового
УМ класса F предполагает детальное моделирование процессов и частотных характеристик при взаимодействии элементов с сосредоточенными
и распределенными параметрами. Наиболее эффективным для целей повышения точности и скорости расчета процессов представляется эквивалентная замена четвертьволновых отрезков ДЛ, т. е. цепей с распределенными параметрами дискретными LC-моделями с определенным количеством звеньев (рис. 5).
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Рис. 5. Дискретная LC-модель ДЛ

В качестве примера для рабочей частоты f = 1 ГГц рассмотрены результаты моделирования с помощью программы FASTMEAN четвертьволнового отрезка ДЛ без потерь с волновым сопротивлением
Rв = 50 Ом и длиной l = 6.25 см (рис. 6). Число LC-звеньев для дискретной
модели было выбрано равным 100.

Рис. 6. Исследуемый четвертьволновый отрезок ДЛ

Рассчитанные
частотные
зависимости
модуля
входного
сопротивления и АЧХ коэффициента передачи четвертьволнового отрезка
длинной линии приведены на рис. 7.
На рис. 7а приведена частотная зависимость модуля входного
сопротивления отрезка ДЛ: на нечетных гармониках (1, 3, 5, 7….)
сопротивление велико (250 Ом), а на четных (2, 4, 6….) – мало. На рис. 7б
приведена частотная зависимость модуля коэффициента передачи по
напряжению (АЧХ).

Рис. 7. Частотные зависимости модуля входного сопротивления
и АЧХ коэффициента передачи модели четвертьволнового отрезка длинной линии
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Цель дальнейшего исследования – произвести расчет, моделирование
и создание конструкции четвертьволнового отрезка ДЛ, который необходим для построения УМ класса F в диапазоне от 1 до 1,5 ГГц.
Список используемых источников
1. Транзисторные усилители с высоким КПД / В. Г. Крыжановский. – Донецк:
Алекс, 2004. – 448 с.
2. Switchmode RF Power Amplifiers / Dr Andrei Grebennikov, Nathan O. Sokal, Marc
J. Franco. – Elsevier Inc, 2012.
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В. В. Черненко (студентка группы ФП-41м СПбГУТ)
В. А. Филин (доктор технических наук, профессор СПбГУТ)
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ РЕЖИМОВ
В МИКРОВОЛНОВЫХ УСИЛИТЕЛЯХ МОЩНОСТИ
НА ОТРЕЗКАХ ДЛИННЫХ ЛИНИЙ
Проведенные ранее исследования показали, что наиболее перспективными режимами работы малогабаритных усилителей мощности с высоким коэффициентом полезного действия (КПД), работающих в диапазоне
СВЧ, являются режимы усиления класса D, E и F.
Применение режима D в микроволновом диапазоне, приводит к снижению коэффициента полезного действия, из-за резкого возрастания потерь переключения.
Усилители мощности класса Е более высокочастотные, ввиду отсутствия потерь на фронтах. Однако реализация режима Е требует применение транзисторов с большими значениями допустимого напряжения «стокисток».
Режим усиления класса F, исходя из приводимых в публикациях форм
тока и напряжения, является наиболее высокочастотным из известных режимов с высоким КПД и, соответственно, наиболее подходящим для создания высокоэффективных микроволновых УМ. Практическая реализация колебательных контуров в СВЧ диапазоне на сосредоточенных
LC-элементах невозможна. Альтернативой системе колебательных конту69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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ров на LC-элементах является применение в УМ класса F четвертьволновых отрезков длинной линии.
Предполагалось произвести расчет, моделирование и создание конструкции четвертьволнового отрезка ДЛ, который необходим для построения УМ класса F в диапазоне от 1 до 1,5 ГГц. Однако методика расчета
сложна, поэтому, предварительно, оценим режимы усиления класса Е
и класса DE.
Среди достоинств режима DE можно выделить возможность достижения высокого КПД по первой гармонике при хорошем использовании
транзистора по мощности, дополнительное подавление четных гармоник
в нагрузке за счет двухтактного построения, бестрансформаторная конструкция выходной цепи.

Рис. 1. УМ в двухтактном режиме DE и его характеристики

Усилитель класса DE (рис. 1) используют, когда необходима мощность от 100 Вт и более. Он имеет более чистый спектр (уровень высших
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гармоник меньше, нежели у УМ класса Е), но также и значительные ограничения по частоте, которые вносит паразитная емкость. Публикации
о режиме DE описывают его работу в диапазоне до 500 МГц, публикаций
о работе в диапазоне от 1ГГц и более – нет.
Для дальнейшего исследования был выбран режим Е (рис. 2). Основным достоинством усилителя класса E является теоретический КПД равный 100 %. Вся мощность источника питания идет в нагрузку.
Приведенная характеристика (рис. 3) демонстрирует, что если транзистор работает как ключ, Uтр стремится к нулю, и появляется импульс тока,
который принудительно выключается.

Рис. 2. УМ в упрощенном режиме Е

Рис. 3. Временные диаграммы напряжения и тока
в транзисторе усилителя мощности класса E

Основным недостатком данного режима является не только величина
напряжения на транзисторе (в 3÷4 раза больше напряжения питания), но
и большой уровень высших гармоник в нагрузке. Напряжение в нагрузке
не чисто синусоидальное. Фильтрация гармоник недостаточная, что приводит к усложнению схемы.
Для применения описанного выше УМ в режиме Е в реальных условиях, когда напряжение в нагрузке 50÷70 Ом, необходимо добавить дополнительные емкость и индуктивность (рис. 4).
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Рис. 4. Упрощенный с согласованием класс Е.
Временные диаграммы напряжения и тока в транзисторе и напряжения
в нагрузке усилителя мощности класса E с согласованием

До сих пор исследовались не модулированные колебания. При подаче
на трансформатор модулированного напряжения (рис. 5), в полученной характеристике (рис. 6) отмечаем изменение огибающей и напряжения транзистора, при режиме с высоким КПД.
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Рис. 5. Коллекторная модуляция усилителя класса Е

Рис. 6. Временные диаграммы напряжения и тока
в транзисторе усилителя мощности класса E с коллекторной модуляцией

Первый этап перехода к построению усилителя класса Е на полосковых линиях приведен на рисунке 8. В данной схеме с помощью полосковой
четвертьволновой линии осуществляется преобразование произвольного
сопротивления нагрузки заданное для режима Е сопротивление со стороны коллектора.
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Рис. 7. Исследуемый четвертьволновый отрезок ДЛ

Рис. 8. Диаграммы токов и напряжений в установившемся режиме

Следующий этап исследований – замена индуктивности и емкости колебательного контура также отрезком линии.
Список используемых источников
1. Транзисторные усилители с высоким КПД / В. Г. Крыжановский. – Донецк:
Алекс, 2004. – 448 с.
2. Switchmode RF Power Amplifiers / Dr Andrei Grebennikov, Nathan O. Sokal, Marc
J. Franco. – Elsevier Inc, 2012
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УДК 659.182/.187
В. А. Георгиев, Д. И. Дмитриев, М. С. Суслов
(студенты группы ИКТО-13 СПбГУТ)

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ
ВИДОВ РЕКЛАМЫ
В наше время каждый из нас сталкивается с рекламой, независимо от его
желания, его потребностей на текущий момент, его материального состояния
или его возраста.
Нашей целью было выяснить: какая реклама больше всего воздействует
на студентов, а какая их отталкивает.
Было рассмотрено несколько более распространенных видов рекламы.
На данный момент на опрос ответило 100 человек, из чего можно сделать такую статистику.
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Рис. 1. Диаграмма статистики отношения молодежи к различным типам рекламы

Реклама в мобильных приложениях. Больше всего раздражает и наименее
действенна, так как либо человек считает, что это обман – реклама вредоносного приложения, с другой стороны эта реклама мешает процессу использования приложения по назначению, либо реклама не соответствует интересам.
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Соцсети. Данная реклама очень разнообразная и постоянно меняется, а
значит – велик шанс того, что человек увидит то, что ему нужно, иначе рекламируемая вещь соответствует интересам человека.
Привлечение болггреов/стримеров в большинстве случаев положительно
влияет на зрителя, так как блоггер вызывает доверие, предлагает тематическую рекламу, которая подходит теме самого видео.
В тоже время при просмотре видео людей раздражает, что они не могут
посмотреть то, что они хотят, не имея возможность пропустить рекламу, что
вынуждает их использовать программы наподобие adblock’а, а значит эффект
рекламы автоматически падает в 0.
Современные студенты редко пользуются электронной почтой, поэтому
реклама в формате почтовых рассылок неэффективна.
Однако такой вид рекламы стоит разделить на два типа: спам и самостоятельная подписка на рассылку рекламы. Соответственно, спам больше раздражает и не просматривается, автоматически удаляясь многими почтовыми
сервисами, а информационная рассылка сайтов (например, ситилинк) работает, так как человек на нее сам подписался, а значит она ему интересна.
Листовки/флаеры так же стоит разделить на две группы: флаеры, раздаваемые в общественных местах (метро, остановки и т. д.) и флаеры, раздаваемые в заведениях (кафе, специализированные магазины). В первом случае реклама работает 50/50 потому что она не направлена на конкретный интерес,
а работает больше на объем (пока человек не возьмет флаер, он не узнает что
рекламируется, что уменьшает успех рекламы). Вероятность того, что она заинтересует конкретного человека крайне мала.
Флаеры распространяемые в определенном заведении и рекламирующие
именно их продукцию имеют большую эффективность, так как направлены
на людей, которые и так интересуются данной продукцией.
ТВ реклама на студентов практически не действует, так как есть интернет, где можно найти более выгодные предложения или альтернативу товару.
С другой стороны, люди, которые ежедневного смотрят ТВ, более подвержены действую данной рекламы.
Реклама в городе работает хорошо, так как во-первых, она не назойлива,
во-вторых, нацелена на большую аудиторию (одновременный охват), втретьих, она у всех на виду (что является главным плюсом).
Реклама в общественном транспорте, по результатам опроса,
в соотношении работает/раздражает действует лучше всех, так как от нее никуда не деться, она статична, работает на принципе «от нечего делать».
Из всего этого можно сделать выводы, что так как интернет является
неотъемлемой частью нашей современной жизни, то реклама в нем работает
намного эффективнее, чем ТВ, радио или газеты потому, что все это есть
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в интернете, а значит на вашем смартфоне, планшете или ноутбуке; но не стоит усердствовать – реклама, отвлекающая от самого действия работает крайне
негативно, скорее всего не просматривается или сразу закрывается (мобильные приложения, видео).
Однако, если СМИ теряют свою рекламную эффективность, то старые
методы уличной рекламы никуда не делись и так же актуальны для молодого
поколения,
Скорее всего потому, что от этот тип рекламы невозможно игнорировать,
если баннер занимает все окно автобуса.
Список используемых источников
1. Статистика отношения молодежи к различным типам рекламы [Электронный ресурс] / В. А. Георгиев, Д. И. Дмитриев, М. С. Суслов. – 2015. – Режим доступа:
https://docs.google.com/forms/d/1TYP6gOZ2F55y1PubUC9_zg9WLw-rbitRahmlsr6ZF4/viewanalytics?usp=form_confirm
Статья представлена научным руководителем
ассистентом Диптаном В. А.

УДК 338.47:654.01
Е. В. Гущина (студентка группы ЭМ-27в СПбГУТ)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ
В ОАО РОСТЕЛЕКОМ В СЕГМЕНТЕ В2В
Ключевыми показателями в оценке эффективности продаж являются:
 общая рентабельность продаж;
 рентабельность услуги;
 рентабельность клиента;
 рентабельность территории;
 средняя рентабельность одной продажи;
 средний срок окупаемости услуги;
 средний срок окупаемости клиента.
Большинство методов B2B продаж выглядят эффективными и работающими с точки зрения менеджеров по продажам, но не с точки зрения клиентов. Причина этому то, что большинство исследований эффективности мето69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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дов продаж сосредоточены на опросе персонала отделов продаж, признанных
лидеров и ведущих экспертов в области продаж.
В данной работе эффективность продаж рассматривается с точки зрения
не только специалистов компании, но и самих клиентов. Такой подход позволяет выявить реально работающие приемы и тактики успешных продаж,
определить причины эффективности лидирующих компаний.
Проект по развитию продаж и оптимизации бизнес-процессов
в сегменте В2В ОАО «Ростелеком» 2014-2015 гг.
Цели, предпосылки и задачи проекта
Цели проекта:
1. Увеличение доходов в сегменте В2В;
2. Оптимизация организационно-функциональной модели продаж в сегменте В2В.
Предпосылки:
1. Низкая доля рынка в крупном сегменте;
2. Преобладание на рынке активной модели привлечения клиентов у
конкурентов;
3. Положительный эффект от реализации проекта: увеличение персональной эффективности специалистов продаж.
Задачи:
1. Внедрить целевую организационную структуру.
2. Внедрить целевую модель организации продаж и обслуживания.
3. Внедрить целевую модель оплаты труда и материального стимулирования.
4. Организовать замену / набор и обучение персонала.
Периметр проекта:
1. Регионы: Санкт-Петербург и Ленинградская область.
2. Сегменты: крупные клиенты, бизнес клиенты по работе с госструктурами, средние и малые предприятия, домашние офисы.
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Направления оптимизации:
1. Организация продаж и обслуживания
 Модернизация и обновление технических средств связи, внедрение современных технологий.
 Обеспечить достаточное количество инженеров-инсталляторов и обследователей.
 Обеспечить проверку технической возможности через технический
блок не более 1–2 дней.
 Обеспечить оn-line проверку технической возможности.
 Предоставление «новых» услуг требует постоянного, быстрого реагирования на запросы клиентов, постоянного мониторинг услуги.
 Усиление роли бизнес-сегментов в управлении вертикалью, передача в
сегмент ключевых инструментов (разработка продуктов, маркетинг,
управление клиентским опытом).
2. Организационная структура
 Объединение технического блока и блока ИТ для целей виртуализации
сетей и повышения общей эффективности.
 Уменьшение количества прямых подчиненных Президенту компании за
счет объединения функциональных блоков.
 Оптимизация организационной структуры за счет уменьшения количества подразделений и повышения средней нормы управляемости (сократить количество подразделений и упростить процесс управления).
 Избежать дублирования функционала и видов деятельности в разных
подразделениях.
3. Оплата труда и стимулирование
Система премиальных выплат работников ОАО «Ростелеком» должна
быть представлена следующими элементами:
1) регулярные премиальные выплаты определенной периодичности, размеры которых зависят от категории работников;
2) единовременные дополнительные (поощрительные) премии.
Стимулирование – это взаимоотношения между членами коллектива, которые побуждают их выполнять необходимую работу. Второе определение
стимулирования – совокупность действий руководителя, которые побуждают
людей делать то, что он считает нужным. Эта функция используется для морального и материального поощрения работников в зависимости от качества
и количества затраченного труда.
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Мотивация команды через объединение интересов каждого подчиненного
с поставленными перед подразделением целями
Самообладание в критических ситуациях, помощь подчиненным в сложных моментах через поддержку морального духа и рабочего настроя команды.
4. Обучение персонала
Целью проведения оценки работников подразделений, указанных в задействованных в процессе продаж и обслуживания в корпоративном сегменте, является:
 определение уровня развития профессиональных компетенций работников;
 определение потребности в развитии необходимых профессиональных
компетенций работников;
 определение потребности в обучении работников, в случае отсутствия
определенных навыков/знаний для достижения конкретного результата.
Обучение планируется проводить в 3 этапа:
 ввести по истечении 2х месяцев со момента принятия на работу обязательное дистанционное тестирование на определения оценки компетенции сотрудника;
 оценка корпоративных компетенций (анализ статистики показателей
продаж);
 очные ролевые кейсы для кандидатов.
Цель: повышение эмоциональной компетентности и грамотность персонала.
5. Увеличение влияния процедуры внутреннего аудита
и контроля продаж (мониторинг устранения недостатков)
Внутренний аудит оценивает степень достижения целей бизнеспроцесса, посредством проверки его высокорисковых областей, в т. ч. оценка
адекватности ресурсов, используемых для достижения целей, а также наличия
и эффективности мер реагирования на риски, способные оказать отрицательное воздействие на достижение целей бизнес-процесса, посредством проверки фактических действий/операций, осуществляемых для достижения цели
бизнес-процесса и результатов.
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Статья представлена научным руководителем
старшим преподавателем Копытко О. И.

УДК 339.138:339.133.017
Е. А. Дешевых, К. Ю. Крылов (студенты группы ИКТЗ-16 СПбГУТ)
ИССЛЕДОВАНИЕ СПРОСА НА ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ПОИСКА РАБОТЫ
Поиск работы – актуальная тема не только для выпускников университета, но и для многих других людей. Каждый сталкивается с подобной проблемой. Особенно сложно в такой ситуации приходится тем, кто впервые принимает решение найти работу. У них нет еще опыта в этом деле, они нуждаются
в помощи. Именно поэтому было принято решение сделать исследование
и выявить, будет ли спрос на такое приложение, которое спасло бы людей
от многодневных поисков и ожиданий.
На данный момент существует множество способов найти работу: газеты, рекламные объявления, онлайн ресурсы, например, сайты в Интернете.
Для нас, как для выпускников университета, особенно интересен такой во69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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прос не только со стороны реализации какого-либо альтернативного решения
поиска, но и с той стороны, что нам самим придется столкнуться с данной
проблемой. Есть ли смысл создавать подобное приложение? Было проведено
полевое исследование [1] в виде онлайн опроса среди студентов, чтобы ответить на этот вопрос, и первое, что нас интересовало, хотелось бы людям получить помощь в поиске работы. Результаты представлены на рис. 1.
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Нет, найду сам
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Да, я не отказался
бы от помощи
Не знаю

78,7
Рис. 1. Диаграмма востребованности помощи в поиске работы

Можно заметить, около 80 % ответили, что они не отказались бы от помощи. Логичным следующим шагом было бы выяснить, какими ресурсами
пользуется человек для поиска работы. Более 90 % выбрали Интернет, еще
58 % ответили, что им помогут друзья или родственники, и только 2 %
из опрошенных сообщили, что им приходилось пользоваться приложением,
рис. 2.
Несмотря на то, что сейчас существует немало приложений для поиска
работы, люди ими не пользуются. Из самых известных можно выделить такие, как HeadHunter, Rabota.ru, SuperJob и Яндекс.Работа. Но почему же они
не пользуются успехом? Во-первых, большинство из компаний зарекомендовало себя первоначально как сайт, а не приложение, а во-вторых, такой способ поиска недостаточно разрекламирован. Следовательно, стоит создавать
приложение для поиска работы как самостоятельный продукт, при этом рекламировать его пользу и удобство.
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Рис. 2. Статистика использования ресурсов

Кроме того перед созданием приложения необходимо детально оценить
конкурентов, а также понять, что хотят получить пользователи. В рамках исследования людям было предложено ответить еще на несколько вопросов. По
результатам которых выяснилось, что самой востребованной услугой в данном приложении будет подбор вакансий, но необходимо наличие и других
возможностей, таких как рейтинг работодателей и сравнение вакансий, составление резюме и консультирование.
Одной из основных целей исследования было узнать отношение людей
к платному приложению. В результате анализа ответов стало понятно, что
лишь половина готова пользоваться платным ресурсом, и всего 41 % согласились бы приобрести дополнительные услуги за деньги.
Исследование показало, что для поиска работы люди редко пользуются
приложениями, но в помощи в этом вопросе нуждаются, поэтому данный ресурс будет востребованным средством для решения подобной проблемы.
Приложения – мало используемая сфера, следовательно, создание приложения для поиска работы актуально, а в его ценности людей остается только
убедить.
Список используемых источников
1. Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций : учебное пособие для вузов /
Н. П. Резникова, Е. Г. Кухаренко. – М. : Горячая линия – Телеком, 2013. – 152 с.
Статья представлена научным руководителем ассистентом Диптаном В. А.
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УДК 658.515(075.8)
К. В. Жучкова, Т. Д. Маслова (студентки СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
РАБОТ В ЦЕНЕ ОБЪЕКТА
Качество строительства – очень многогранная категория, затрагивающая
все стороны и процессы создания конечного продукта – объекта капитального
строительства.
Учетом качества строительно-монтажных работ при формировании цены
объекта в процессе строительства и реализации его на рынке недвижимости
занимаются российские и зарубежные специалисты на протяжении многих
лет. Однако, сложность объекта исследования и не всегда объективные
экспертные методы оценки влияния качества строительства на ценовые характеристики все еще до конца не решены в части, относящейся к процессу
строительства и учета потребительских рыночных характеристик объекта
строительства. Ценообразование в строительстве складывается из стоимости
выполненных работ и сырья, использованного при выполнении данных работ
и качества объекта.
Важное значение имеют нормативно-правовые документы, регламентирующие качество строительных процессов и работ. В настоящее время его
регламентирует Федеральный закон от 27 декабря 2003 года №184-ФЗ
«О техническом регулировании» [4], до принятия которого техническое регулирование в области строительства производилось исключительно на основе
нормативно-правых, ведомственных, а также региональных технических документов.
Для определения качества строительства в Российской Федерации
в настоящее время используется система строительных норм и правил
(СНиП), которая построена на основе упомянутого выше федерального закона. Каждый объект строительства, будь то только строящийся объект или
объект на реконструкции, имеет свой проект, который должен соответствовать данным нормам и правилам. Однако во введении к СНиПу поясняется,
что общие правила ведения строительства являются скорее рекомендательными и имеют добровольный характер применения, в случае, если их обязательное применение не прописано в договоре строительного подряда при
строительстве конкретного объекта.
Для обеспечения безопасности строительных работ в процессе строительства проводятся мероприятия и экспертизы по повышению и проверке
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прочности и устойчивости объекта строительства. Обязательной мерой является назначение персонально ответственных за ведение строительства объекта лиц: ответственного представителя технадзора застройщика, ответственного производителя работ, ответственного представителя проектировщика.
Так как собственник (заказчик) объекта несёт ответственность за состояние объекта строительства, его надлежащее содержание и действие на окружающую среду и людей, которые имеют отношение к данному сооружению,
то ему необходимо тщательно проверять качество выполненных работ, как
при подрядном строительстве, так и при хозяйственном. Все методы и средства контроля должны быть стандартными или аттестованными в установленном порядке, а контрольные испытания и измерения должны выполняться
квалифицированным персоналом.
Действенный контроль по выполнению качества строительных работ для
учета его в цене объекта возможен лишь при рассмотрении следующих составляющих:
 разработанной проектной документации;
 спроектированных объектов;
 изготовленных конструкций и деталей;
 произведенных строительно-монтажных работ.
Признаки качества строительных работ, учитываемые в цене объекта делятся на:
1. Функциональные – обеспечение в объектах нормального технологического процесса при соблюдении требований норм труда и отдыха персонала.
2. Конструктивные – надёжность сооружения в целом и его отдельных
конструктивных элементов.
3. Экономические – поставка продукции высокого качества при рациональных финансовых затратах.
4. Эстетические – соответствие архитектурной композиции и отделки
здания культурным запросам общества.
Система контроля по в целях ценообразования строительных работ имеет две формы – внешний и внутренний. Внутренний контроль качества строительства должен регулироваться сотрудниками организации, которая занимается строительством объекта, как правило, с использованием системы проектного управления. Внешний контроль осуществляют заказчик и различные
контрольные государственные органы.
В зависимости от того, на каком этапе находится строительство объекта,
различают следующие виды внутреннего контроля качества в целях ценообразования:
1. Входной контроль оценивает качество поступающих на стройку материалов и оборудования, а также разработанной проектно-сметной документа69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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ции. Его, как правило, осуществляет исполнитель работ (подрядчик), после
передачи заказчиком проектно-сметной документации. Срок входного контроля оговаривается в договоре подряда.
Входной контроль очень важен для компании, которая осуществляет
строительство объекта, потому как именно на этом этапе можно выявить конструкции и детали, которое не соответствует требованиям качества и тем самым избежать лишних затрат, либо уменьшить их размер, что непосредственно скажется на цене объекта.
Основными проблемами, которые могут возникнуть на данном этапе, являются методы контроля качества сырья, лабораторные и объектные испытания, и средства проверки проектной документации. Имеет значение также
и квалификация экспертов, осуществляющих проверку.
2. Операционный контроль – основной вид технического внутреннего
контроля. Осуществляется на рабочих местах, включает в себя контроль работы персонала и самоконтроль рабочих. Основная цель такого контроля –
выявление дефектов и несоответствий на ранней стадии и их устранение.
Для повышения эффективности контроля используются специальные
службы – геодезическая, строительные лаборатории, технические инспекции
и т. д., которые обычно подчинены техническому руководителю (главному
инженеру). Главный инженер руководит системой контроля качества через
упомянутые службы.
Основными проблемами операционного контроля могут являться неправильно выбранные методы управления персоналом, неудобная организационная структура организации и неправильное использование и понимание самоконтроля у рабочих.
3. Приёмочный контроль подразумевает оценку качества законченных
сооружений и их частей, а также скрытых работ.
Данный вид контроля включает в себя освидетельствование заказчиком
всех видов скрытых работ, без которого не может осуществиться ни одно
действие.
4. Лабораторный контроль осуществляется на строительных объектах
при значительных объемах работ. Обязанность строительных лабораторий –
следить за поступающими материалами и проверять их на соответствие качеству, нормам и сертификатам.
Существует несколько групп методов, для проверки качества строительства. Выбор метода контроля качества зависит от этапа строительства.
Например, до начала строительных работ осуществляется проверка качества
грунта [5]. В ходе проведённого исследования методов и способов контроля
качество грунта, было определено, что существует большое количество оборудования, которое позволяет провести данную процедуру, причём в разных
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ценовых диапазонах. Однако, в Российской Федерации наиболее распространён принцип сравнения плотности грунта, который находится на строительном участке, с плотностью того же грунта в лабораторном приборе стандартного уплотнения. Результат сравнения представляют в виде коэффициента,
который сравнивают с тем, который указан в СНиПе [7]. Таким образом,
определяется, возможно осуществление строительства на данном участке,
или нет. А контроль качества только возведённых опорных конструкций
осуществляют неразрушающими методами, нагрузками и иными способами.
Также существует множество других методов контроля качества строительства.
Во избежание недоразумений по окончании строительства, контроль по
выполнению качества должен проводиться на всех этапах работ (ремонтных
либо строительных) и наиболее надёжными из существующих методов. Все
методы контроля качества должны быть указаны в пояснительной записке
проекта [2].
Приведенные методы контроля качества строительства с целью учета его
в цене объекта хорошо вписываются в систему проектного управления строительством объекта, при использовании которого контроль качества осуществляется по разработанным с учетом плана организации СМР графикам, производится постоянный мониторинг показателей и осуществляются корректировочные мероприятия по управлению изменениями.
Список используемых источников
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
3. Строительные нормы и правила: Организация строительства: нормативнотехнический материал. – М. : ФГУП ЦПП, 2004.
4. Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ.
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УДК 330.142
Н. О. Иванова (аспирантка СПбГУТ)
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СЕКТОРА
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Качественное развитие многих отраслей экономики Российской Федерации, включая медицину, образование, энергетику и финансовый сектор, тесно
связано со степенью внедрения информационных технологий (ИТ) в ведение
бизнеса. Именно они являются перспективным запасом роста отрасли инфокоммуникаций (ИКТ), так как каждый год на рынок выходят новые продукты
и услуги в сфере ИТ, способные повысить эффективность как бизнес, так
и качества жизни населения страны в целом [1]. Сектор ИТ подразделяется
на сегмент ИТ-услуг, сегмент программного обеспечения и сегмент оборудования и аппаратно-программных комплексов.
В 2013 году объем российского ИТ-рынка вырос на 2,42 % и составил по
данным Минэкономразвития 635 млрд. рублей. В последние годы Россия создает инфраструктуры для развития инновационных технологий. С 2010 г.
начал деятельность инновационный комплекс «Сколково», одним из направлений которого являются информационные и компьютерные технологии. Отрасль ИТ остается основным центром притяжения венчурных инвестиций.
В 2013г. на нее пришлось 193 венчурные сделки из 222 [1].
Если измерять отечественный ИТ-рынок в долларах, то его перспективы
достаточно мрачные по сравнению с рублевым выражением: объем продаж
ПО в 2015 году снизится, по оценкам IDC, на 25 % (по сравнению с итогами
2014 года), объем оборудования – на −20 % в долларах и ИТ-услуги –
на −10 %. В целом же, по оценкам IDC, в 2015 г. российский ИТ-рынок просядет на 18 % [2] (табл.).
ТАБЛИЦА. Динамика основных сегментов российского ИТ-рынка
Категория
Оборудование
ПО
ИТ-услуги
ИТ в целом
Источник: IDC

Рост в 2015 г. (долл.)
−20 %
−25 %
−10 %
−18 %

Рост в 2015 г. (руб.)
−3 %
−9 %
+9 %
−1 %
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По результатам ноябрьского собрания АПКИТ (Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий) ИТ-услуги были названы
единственным драйвером роста отечественного ИТ-рынка в 2014 году,
не смотря на то, что рынок ИТ-услуг в России сократил свой объем в долларовом выражении на 15 % до 6,57 млрд. долларов. Российский сегмент ИТуслуг представлен следующими ключевыми рынками: системная интеграция,
ИТ-консалтинг, ИТ-аутсорсинг, поддержка и внедрение информационных систем и ИТ-обучение и тренинги.
ИТ-консалтинг – это проектно-ориентированная деятельность, связанная
с информационной поддержкой бизнес-процессов, позволяющая дать независимую экспертную оценку эффективности использования ИТ. Основным
продуктом в такой отрасли является ИТ-стратегия, это стратегия развития
информационных технологий, которая должна поддержать стратегию развития бизнеса. Крупнейшими компаниями данного сегмента за 2014 год стали:
Ланит, Энвижн Груп, Техносерв, EPAM Systems, ITG (INLINE Technologies
Group), Компьюлинк, Ай-Теко и т. д.
Основной задачей системной интеграции является создание и внедрение
информационных систем в бизнес-процессы предприятия или организации.
Она может производиться по двум схемам: создание новой информационной
инфраструктуры организации и автоматизация отдельных видов деятельности
организации в рамках уже имеющейся информационной структуры. Другими
словами, интеграция представляет собой, проникновение в технологические
и бизнес-процессы организации, и ее типичными примерами являются внедрения SAP-систем, CRM (Система управления взаимодействием с клиентами), MRP (Планирование материальных потребностей), электронного документооборота и прочих. Совокупный сегмент системной интеграции остается
крупнейшим на рынке ИТ-услуг в России (42 %), для сравнения доля совокупного сегмента аутсорсинговых услуг выросла в 2014 году лишь до 18 %
благодаря наименьшим темпам падения спроса на эти услуги. Среди ключевых игроков данного рынка можно выделить: Техносерв, Астерос, Энвижн
Груп, Компьюлинк, Ай-Теко, Атлантис комьюникейшнз, АйТи и т. д.
Рынок ИТ-аутсорсинга является одним из ведущих направлений сектора
ИТ-услуг и заключается в передаче предприятием части функций по управлению и поддержке собственных информационных ресурсов другой фирме, т. е.
передача функции по абонентскому обслуживанию компьютеров и т. п. Основными преимуществами или драйверами роста аутсорсинга ИТ-услуг являются сокращение расходов, разделение ответственности, снижение рисков
за счет большого опыта и реализации подобных проектов. По мнению аналитиков УК «Финам Менеджмент», основными стимулами развития ИТаутсорсинга являются увеличение объемов передачи данных, рост спроса
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на профессиональные услуги со стороны корпоративного сектора, расширения потребности на услуги SoD, SaaS. Также стоит отметить, что Россия имеет конкурентные преимущества для развития ИТ-аутсорсинга. Это связано
с тем, что средняя зарплата по данным Яндекс по вакансии «программист»
на основе 3 502 вакансий оценивается в 86 тыс. рублей, что в свою очередь
составляет 29,2 % от зарплаты программиста в США [3].
Интеллектуальный потенциал предприятий сектора ИТ-услуг очень велик, здесь представлены все три составляющие интеллектуального капитала:
человеческий, структурный и потребительский капиталы. Стоит отметить,
что ИТ-услуги лежат в основе сектора интеллектуальных услуг, иными словами это система экономических, правовых и организационных отношений
по торговле продуктами интеллектуального труда на коммерческой основе,
то есть рынок интеллектуальных услуг. В отличие от торговли материальновещественными товарами и продукцией, здесь в качестве предмета продажи
выступают информационные ресурсы и различная профессиональная информация, основывающиеся на инновационных разработках и ноу-хау, а также
инженерно-технические услуги, лицензии и патенты, которые являются элементами структурного капитала. Услуги, представляющиеся компаниями
данного сектора, обладают рядом отличительных характеристик:
 носят преимущественно кастомизированный характер;
 существует необходимость тесного контакта исполнителя работы с заказчиком на протяжении всего срока оказания услуги;
 оказание услуг с учетом значительного временного резерва;
 большая доля ФОТ в себестоимости услуги;
 значительные издержки на обучение и адаптацию специалистов компании.
Потребительский капитал также хорошо развит в данном секторе, так
как современная клиентская база, высокий уровень доверия и лояльности –
это то, что необходимо для успешного функционирования сферы любых
услуг, в том числе ИТ.
Согласно данным IDC, российский рынок программного обеспечения
вырос по итогам 2013 г. на 3,9 % и достиг $5 млрд. или 81 млрд. рублей. Если
рассматривать данный сектор более детально, то можно отметить стремительный рост продажи мобильных приложений, по информации IDC,
в 2013 г. примерно вдвое больше, чем весь рынок, увеличились продажи ПО
для хранения данных (в частности – для управления сетями и системами
и для бизнес-аналитики). На темпы роста софтверного рынка повлиял массовый переход малых и средних предприятий с покупки программного обеспечения на его аренду (по модели SaaS).
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Одними из наиболее престижных рейтингов для компанийпроизводителей ПО являются рейтинги аналитического агентства Gartner
Group, составляющего ежегодно так называемые «магические квадранты
Gartner», в которые оно включает продукты и компании, входящие в число
лидеров в определенных сегментах ПО. Начиная с 2012 года к ряду лидеров
российского ПО, традиционно находящихся в своих «квадрантах» (Kaspersky
Lab, ABBYY, Parallels, Acronis и ряд других) прибавились три новых игрока:
PROGNOZ – в квадранте Business Intellegence, Диасофт – в квадранте Core
Banking Software и Info Watch – в новом квадранте Data Loss Prevention. Летом 2013 г. Gartner включил компанию Kaspersky Lab в новый «магический
квадрант», в котором представлены мировые производители решений для
управления мобильными устройствами – Mobile Device Management (MDM).
Кроме того, небольшая московская компания IntelTech была включена экспертами Gartner во главу списка 2012 Cool Vendors со своими продуктами
в области Big Data [4].
Софтверный рынок является высокопотенциальным в части развитости
интеллектуального капитала. Здесь представлены составляющие человеческого капитала, которые являются в данном случае основой как структурного,
так и потребительского капиталов. В связи с тем, что данный сектор ИТрынка развивается опережающими темпами, то здесь на рынке труда присутствует высокая конкуренция за человеческие ресурсы, так как ценность
должности, например, программиста, внутри компании, работающей на рынке программного обеспечения высока и завязана на стратегию компании. Однако, аналитики, разработчики, тестировщики и другие специалисты, составляющие основу человеческого капитала, всегда готовы к миграциям, они не
просто уходят, а забирают с собой интеллектуальную собственность работодателя, которую он своевременно не легализовал и не закрепил за собой
в установленном порядке (статья 1295.2, 1298.2 ГК РФ).
Что касается структурного капитала, то он ярко представлен интеллектуальной собственностью, которая развита в данном секторе не хуже, чем человеческий капитал. Этот факт подтверждается тем, что рынок программного
обеспечения – это, по сути, рынок интеллектуальной собственности в виде
отчуждения имущественных интеллектуальных прав, лицензионных соглашений об использовании программного обеспечения, баз данных и розничных продаж экземпляров программных продуктов в сопровождении «коробочных лицензий». Так значительная часть бюджета софтверных компаний
тратится на признание, паспортизацию и защиту интеллектуальной собственности от непричастных лиц – об этом свидетельствуют «интеллектуальные»
и «информационные» войны софтверного бизнеса. Также сюда относятся инновации в менеджменте и маркетинге, таким примером может служить созда69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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ние корпоративных служб менеджмента интеллектуальной собственности,
в частности в Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ, «Ростелеком», «AT Consulting» и другие заинтересованных софтверных компаниях.
Таким образом, софтверный рынок выступает в роли ценного актива,
на фундаменте которого могут быть выстроены новые экономические модели, инвестиционные стратегии и ликвидные рынки.
По известным причинам мировой рынок компьютерной техники и ИТоборудования практически полностью принадлежит крупными западными
корпорациями. В 2014 году в России наблюдалось сокращение рынка ПК
на 22,7 %, за данный период поставлено 7,91 млн. компьютеров. Согласно
расчетам IDC, снижение объема рынка в денежном выражении достигло 32 %
и составило $3,89 млн. Описываемое снижение обусловлено рядом факторов:
сложной экономической ситуацией в стране и валютными колебаниями, как
следствие, падением покупательной способности населения и значительным
сокращением проектов в коммерческом сегменте. Среди передовых компаний
данного рынка можно выделить: Lenovo – 21,6 % от всех поставленных за год
ПК, ASUS – 15,6 %, Hewlett-Packard – 14 %, Acer – 12,2 % и DNS – 4,4 %.
В заключение, стоит отметить, что Россия сейчас стоит на пути развития
в области ИКТ, которое стимулируется ростом объемов перерабатываемой
информации. Это в свою очередь приводит к дальнейшей автоматизация бизнес-процессов и модернизации ИТ-инфраструктуру предприятий. В условиях
современной политической и экономической неопределенности существуют
планы по импортозамещению и разработке отечественных ИТ-продуктов,
включая процессоры, разработку заказного программного обеспечения, ИТконсалтинг и системную интеграцию.
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УДК 654.04
И. В. Кропивко, С. К. Насретдинов, Ю. Г. Бауэр
(студенты группы ИКТЗ-16 СПбГУТ)

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В СПбГУТ
Все знают анекдот про то, что у водопроводчика всегда течет кран,
у электрика нет света, а у связистов нет связи. Мы решили проверить это
утверждение и провести исследование на тему качества и доступности связи
в нашем университете.
Так как профиль нашего вуза – телекоммуникации, то, выявив недостатки у существующей инфраструктуры связи можно обозначить направления
практических работ для различных кафедр, результатом которых будет улучшение связи на территории университета.
Исследования подобного рода распространены в компаниях, которые хотят улучшить качество своих услуг и выявить недостатки у существующей
системы. В частности, нередко можно встретить подобные опросы в компаниях сервис-провайдерах.
Целью данного исследования является изучение двух аспектов связи
среди студентов нашего вуза: сотовой связи и Интернета. Результатом работы
стали данные о предпочтениях студентов среди мобильных операторов и видов Wi-Fi сетей, а также такие параметры связи, как ее качество и доступность в пределах университета.
В качестве метода для исследования было использовано анкетирование
студентов. При этом опрос проводился как в электронном, так и бумажном
виде. Электронный вид опроса удобнее с точки зрения рассылки вопросов
и анализа полученных данных. Сама анкета была выполнена с помощью одной из форм сервиса Google Docs, а ее рассылка осуществлялась по социальным сетям. Бумажный вид опроса удобнее, если анкетирование проводится
в определенном учреждении (в нашем случае общежитие университета).
Исследование показало, что большинство из опрошенных студентов
предпочитают услуги операторов сотовой связи «Мегафон» и «МТС», а среди
Wi-Fi сетей в университете – сеть Bonch (рис. 1).
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Рис. 1. Выбор студентов среди операторов сотовой связи

Также было выяснено, что в целом студенты довольны качеством связи
в нашем университете, однако есть определенные проблемы, связанные с покрытием некоторых операторов и доступностью Wi-Fi сети. При этом при
сравнении качества сотовой связи на территории университета и по городу,
большинство студентов не ощущает разницы в качестве. Однако примерно
треть опрошенных считает, что качество связи в вузе хуже, чем по городу
(в основном клиенты операторов Теле2 и БиЛайн, рис. 2).
0%
28,20%
Лучше, чем по городу
Как и во всем городе
Хуже, чем по городу
71,80%

Рис. 2. Сравнение качества связи в вузе и по городу в целом

Из результатов работы следует, что качество услуг Wi-Fi сети в нашем
вузе довольно высокое, однако с целью улучшения покрытия следует проанализировать радиочастотную обстановку в различных точках университета
и выяснить, где необходимо разместить дополнительное оборудование. Относительно сотовой связи следует отметить, что здесь многое зависит от операторов связи, однако со стороны университета можно провести исследование
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можно, то устранить их или же сообщить о результатах оператору, если
устранение причины лежит за пределами возможностей университета.
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УДК 316.334.23
М. М. Лехтман (студентка группы ЗР-12 СПбГУТ)
МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Опыт развития мировой и отечественной экономики подтверждает, что
значение человеческого фактора и кадрового резерва постоянно растет. Они
являются качественным показателем того, насколько развита экономика той
или ной страны, а также помогают определить место и роль государств в мировом сообществе.
В современном мире актуален вопрос об условиях, в которых развивается рыночная экономика. Основной проблемой в данной связи является развитие малого и среднего бизнеса, благодаря которому можно значительно
укрепить экономическую базу страны. Для этого нужно формировать экономическое мышление, а именно развивать и выявлять предпринимательские
способности. Это в большинстве своем актуально для выпускающихся
из учебных заведений молодых специалистов, которые находятся в поисках
своего профессионального и личного пути.
В настоящее время в Великобритании существуют различные схемы
поддержки и наставничества для начинающих молодых предпринимателей.
Великобритания сохраняет значительные политические, экономические
и культурные позиции на международном уровне. Она имеет седьмую по величине экономику в мире и третью по величине в Европейском Союзе [1].
В то же время, будущее молодого поколения этой страны вызывает озабоченность. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 20,9 % [2] молодых британцев в возрасте 15–24 лет являются
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безработными, в то время как в среднем по странам ОЭСР этот показатель составляет 16,2 % [2]. Повышение платы за обучение в английских университетах до 9 000 фунтов в год [1] означает не только уменьшение количества поступающих, но и возрождение классовой системы, где не у всех есть возможность получить высшее образование. Из этого следует, что у молодых людей
уменьшаются шансы на улучшение своих социально-экономических условий.
С другой стороны, каждый год из стен британских университетов выходят около 300 тысяч выпускников [2], и перед каждым из них встает вопрос о
будущем трудоустройстве. В условиях высокого уровня безработицы среди
молодежи и жесткой конкуренции одним из решений проблемы может послужить создание собственного бизнеса.
Однако, в этой связи молодые люди тоже сталкиваются с немалым количеством трудностей. Это могут быть отсутствие навыков и опыта работы, недостаточный уровень предпринимательского образования, недостаток капитала. Важно отметить, что все эти факторы взаимосвязаны. Процесс интеграции молодежи на рынке труда является длительным и нуждается в государственной поддержке. Предпринимательство может сыграть важную роль при
создании новых рабочих мест, что и было осуществлено за последнее десятилетие благодаря различным типам программ.
В Великобритании существуют различные формы поддержки молодых
предпринимателей.
Во-первых, развитие навыков предпринимательской деятельности. Это
помогает снабдить молодых людей необходимыми компетенциями в области
бизнес-планирования, запуска пилотных предприятий, инициативы, креативности, самостоятельности и работы в команде. Подобные программы, как
правило, реализуют в рамках системы образования на базе университетов,
колледжей и школ.
Примером может послужить Университет Хаддерсфилда (University of
Huddersfield), в котором предпринимательство внедряют в программы всех
специальностей. Кроме того, существует перспективная бакалаврская программа «Создание бизнеса», на базе которой студенты имеют возможность
работать над своим собственным бизнесом во время обучения. Помимо студентов, здесь также уделяют внимание и преподавателям, для которых существует программа «Предприимчивый преподаватель», которая предоставляет
возможность преподавателям предпринимательства обмениваться опытом [3].
Во-вторых, это предоставление информации, консультации, кураторство
и наставничество. Ведь для того, чтобы молодым людям удалось создать свой
собственный бизнес, важно оказывать им всяческую поддержку, чтобы помочь заполнить пробелы в знаниях. В первую очередь, это актуально для тех
молодых предпринимателей, которые не имеют никакого опыта трудовой де69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Экономика и управление в связи | 494
ятельности. Правительство Великобритании, например, запустило веб-портал
«Рост и совершенствование» («Growth and Improvement Service») в ноябре
2011 года. Этот сайт предоставляет много полезной информации и советов по
открытию малого бизнеса, в том числе информацию о наличии различных
программ поддержки, включая финансовую [4].
Поддержка бизнеса во время и после его запуска имеет большое значение. Данная деятельность дополняет теоретический материал, полученный
студентами в ходе обучения в учебном заведении. Для реализации этого
пункта необходимо распространять информацию о всевозможных способах
и методах поддержки начинающих предпринимателей.
Примером подобной поддержки может послужить Фонд Принца Уэльского (The Prince's Trust). Смысл программы для молодых предпринимателей
заключается в том, чтобы выслушать, поддержать, и подтолкнуть к тем решениям, которые действительно будут работать. Здесь помогут с бизнес-планом,
финансированием, а также дадут возможность встречаться и обмениваться
мнениями с молодыми предпринимателями, которые тоже только начинают
работать над собственным бизнесом. Кроме того, в поддержку дают бизнес
наставника, который даст советы на каждом этапе развития собственного дела [5].
В-третьих, оказание экономической поддержки. Отсутствие первоначального капитала и сложности в получении финансирования от частных
кредиторов нередко рассматриваются как существенный барьер для будущих
предпринимателей, что особенно тяжело для молодежи.
В-четвертых, развитие инфраструктуры для предпринимательства.
В этом молодым предпринимателям помогает правительство, обеспечивая их
вспомогательной инфраструктурой, что включает в себя поддержку предпринимательских сетей и бизнес-инкубаторов [6].
Данные меры не направлены на то, чтобы все 100 % выпускников стали
предпринимателями. Однако, они помогают развить у молодежи полезные
навыки, которые повысят их конкурентоспособность на рынке труда. Следует
отметить, что чаще всего эти меры осуществляются на безвозмездной основе.
Анализ опыта Великобритании в сфере молодежного предпринимательства может помочь углубить и усовершенствовать знания в этой области,
а также изучить более широкий диапазон путей развития. Подобные знания
могут быть применены и к России.
Для того, чтобы решить проблему интеграции молодежи в предпринимательскую деятельность, необходим комплексный подход. Важно закрепить
цели и задачи молодежного предпринимательства законодательно, а также
способствовать открытию новых бизнес-инкубаторов. Вовлечение молодежи
в сферу предпринимательства необходимо, так как молодежное предпри69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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нимательство является одним из основных факторов развития экономики
страны.
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УДК 621.397.7-182.3
В. Г. Новиков, А. В. Питалев (студенты группы ИКТО-12 СПбГУТ)
СОЗДАНИЕ ТАРИФНОГО ПЛАНА НАПРАВЛЕННОГО
НА МОЛОДЕЖЬ
В настоящее время рынок коммуникаций очень разнообразен и включает
в себя:
1. Телевидение.
2. Радио.
3. Интернет.
4. Газеты.
5. Мобильную связь.
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Мобильные телефоны вобрали в себя все инновационные компьютерные
технологи, что и является их главным преимуществом перед другими оппонентами.
Вам не нужен телевизор или газета, когда под рукой есть миниатюрное
устройство со всеми этими функциями. Мобильные устройства замещают нам
и газеты, и телевидение, потому что имеют выход в интернет. Воспользоваться выходом в интернет можно посредствам технологии Wi-Fi или предоставляемым оператором мобильным интернетом.
Операторы мобильной связи предлагают множество тарифов и пакетов
услуг, направленных на различные потребности и финансовые возможности
абонентов.
Большие возможности мобильной связи – это главное качество современного общества, в особенности молодежи.
Инициативной группой студентов Санкт-Петербургского университета
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича в марте 2015 года было
проведено исследование по выявлению потребностей в услугах предлагаемых
оператором мобильной связи.
Задачей являлось: создание нового тарифного плана сотовой связи,
направленного на молодежь, исходя из выявленных потребностей в ходе исследования.
Для достижения поставленной задачи были решены следующие цели:
1. Выявление потребностей абонентов в различных услугах сотовой
связи.
2. Проведение анализа по уже существующим услугам связи.
3. Нахождение «золотой середины».
Исследование проводилось на основе метода анкетного опроса. Опрос
был составлен по средствам сервиса «Google Формы». Распространение происходило с помощью рассылки в социальных сетях. Участники исследования
отвечали на вопросы, предложенные в анкете (см. приложение 1). Генеральная совокупность опрошенных составила 115 человек. Обработка анкетных
данных производилась в сервисе «Google Таблицы».
В ходе исследования выяснилось:
1. Респондентам было представлено на выбор 4 услуги мобильного оператора, выбрать допускалось несколько вариантов ответа. Большинство
опрошенных из предоставляемого перечня услуг чаще всего пользуются мобильным интернетом и телефонией. MMS изжила себя и среди прочих конкурентных сервисов не используется совсем.
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Рис. 1. Результат опроса на вопрос о виде используемых услуг

2. Участники опроса разговаривают по телефону в среднем по 20 минут
в день, т. е. примерно 600 минут в месяц.

Рис. 2. Результат опроса на вопрос о времени разговора по телефону в день

3. Из рис. 3 и 4 видно, что использование СМС сообщений постепенно
уменьшается. Большинство респондентов (65 %) редко пользуются SMS.
И в ближайшие годы эта цифра, возможно, сведется к критическому минимуму. Общество отлично приняло интернет-мессенджеры, что подтверждают
диаграммы. Среди участников опроса 44 % используют интернетмессенджеры постоянно, 27 % не используют вообще и 27 % лишь иногда
пользуется данным приложением.

Рис. 3. Результат опроса на вопрос о частоте использования SMS
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Рис. 4. Результат опроса о частоте использования интернет-мессенджеров

4. Мобильный интернет стал неотъемлемой частью современного общества, и потребность в этой услуге растет с каждым годом. Также растет и объем трафика. Примерно в равной доле (34 % и 39 %, соответственно) респонденты используют тарифный план, направленный на Интернет+Звони+SMS
и Интернет+Звонки. Данные выводы можно сделать исходя из диаграмм приведенных ниже.

Рис. 5. Результат ответа на вопрос, какой вид тарифного плана сейчас используется

Рис. 6. Результат опроса на вопрос об используемом месячном объеме трафика

5. На вопрос: «Почему вы выбрали свой тариф?» мнение участников
опроса разделилось практически равномерно, но большая часть все же выбрала дешевые звонки. В свою очередь с отрывом от других идет дешевый, а
также высокоскоростной интернет. Недостатком выбранного тарифного плана участники считают: Ограничение объема трафика на безлимитный интер69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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нет (52 %), 24 % опрошенных не устраивают дорогие SMS, 22 % недовольны
большой ценой на звонки.

Рис. 7. Результат опроса на вопрос, почему респонденты выбрали свои тарифы

Рис. 8. Результат опроса об недостатках у тарифов выбранных участниками опроса

6. Из диаграммы следует, что 41 респондент готов тратить 300 рублей
на связь в месяц, 22 готовы отдать 200 рублей, 21 участник – 400 рублей
и 15 человек – 500 рублей. Полученные результаты свидетельствуют о том,
что при создании нового тарифа цена на него должна лежать в пределах от
200–400 рублей. Этот ценовой диапазон включает наибольший общий процент респондентов, а именно 72 %.
Сменить свой тариф готовы 67 % опрошенных при появлении тарифного
плана с лучшим предложением. И лишь 5 % останутся верны своему нынешнему тарифу.

Рис. 9. Результат опроса на вопрос о возможной месячной плате за тариф
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Рис. 10. Результат опроса на вопрос о готовности респондентов сменить свой тариф
на более выгодный

Итог исследования выражен в виде нового тарифного плана приведенного ниже. Для желающих подключить дополнительные опции есть тариф со
знаком «+», условия дополнительной опции приведены через слеш:
Тариф «Молодежный» / «Молодежный +»:
1. Звонки: 350/400 минут в месяц на всех операторов внутри региона.
2. Мобильный интернет: пакет трафика 2/2,5 Гб. После превышения пакета в 2/2,5 Гб плата за интернет-трафик не взимается, максимальная скорость ограничивается до 64 кб/с.
3. SMS: 100/150 SMS на всех операторов России.
4. MMS – бесплатно.
5. Абонентская плата за тариф 300/400 рублей.
Данный тариф направлен на молодежь и включает в себя все необходимые услуги, в должном объеме исходя из потребностей, выявленных в ходе
исследования. Также следует обратить внимание на тарифы крупнейших мобильных операторов России, которые очень схожи по многим параметрам
с тарифом, полученном в результате данного опроса. Из этого можно сделать
вывод, что операторы связи в нашей стране ориентируются на молодежь
и подстраивают свои тарифы под нужды и интересы абонентов. Подводя итог,
хотелось бы обратить внимание на динамичность развития рынка телекоммуникаций, скорости происходящих на нем структурных изменений, что влечет
за собой потребность в постоянном мониторинге происходящих на нем процессов.
Список используемых источников
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УДК 330:338
М. Л. Осипов, Н. О. Колимбет (студенты группы ЭМ-22 СПбГУТ)
АНАЛИЗ ПРИЧИН И ДЕЙСТВИЙ РЕГУЛЯТОРА
В УСЛОВИЯХ ВАЛЮТНЫХ КРИЗИСОВ
За последние годы слово «кризис» успело стать чем-то привычным: мы
постоянно слышим его от журналистов, представителей власти и специалистов. Реже употребляется словосочетание «валютный кризис», но и его несложно найти в очередной новостной колонке или стенограмме совещания
правительства. Итак, слова на месте. Но какой в них вкладывают смысл? Давайте разберемся.
Современный экономический словарь даёт следующее определение валютного кризиса: валютный кризис – возникновение на валютных рынках
критической ситуации, характеризуемой резкими колебаниями валютного
курса, исчерпанием валютных резервов страны [1].
Разберемся по пунктам. Рассмотрим резкие колебания валютных курсов.
В течение осени 2008 г. курс рубля сохранял относительную стабильность
и колебался между 26 и 28 руб. за доллар. Однако уже в декабре котировки
резко пошли вверх, вынуждая Центробанк постоянно увеличивать валютный
коридор. Курс рубля продолжил своё падение вплоть до февраля 2009 г., достигнув исторического максимума в 36,45 руб. 19 февраля. Таким образом,
девальвация национальной валюты с декабря по февраль 2008–2009 гг. превысила тридцать процентов.
В 2014 г. рубль плавно шёл вниз с 33 руб. за доллар в январе до 40 руб.
за доллар в октябре, однако вскоре резко упал и начал чуть ли не ежедневно
обновлять исторические максимумы, достигнув пика в конце декабря и в январе – официальный курс достигал 68,9 руб. за доллар.
Теперь рассмотрим исчерпание валютных резервов. Во второй половине
2008 г. золотовалютные резервы РФ таяли на глазах. 19 ноября 2008 г. председатель ЦБ С. М. Игнатьев сообщил в своем выступлении перед Госдумой,
что за сентябрь и октябрь золотовалютные резервы снизились на $97,6 млрд.:
на $57,5 млрд. в результате продажи иностранной валюты на валютном рынке
для поддержания курса рубля, и на 30,1 млрд после переоценки валютных резервов. Но на объявленных Игнатьевым цифрах уменьшение не прекратилось,
и объём резервов достиг минимума в $380,5 млрд. 6 марта 2009 г.
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2014 год Россия встретила, имея $510 млрд. золотовалютных резервов.
На протяжении всего года цифра неумолимо уменьшалась, и на начало 2015 г.
составила уже лишь $ 386,2 млрд. [2].
Разумеется, рассмотрение двух признаков даёт нам лишь очень общую
картину происходящего. Однако этого вполне достаточно, чтобы уверенно
сказать: валютный кризис имел место быть как в 2008, так и в 2014 г.
Рассмотрение нынешнего падения курса невозможно без сравнения со
схожими событиями шестилетней давности. Безусловно, обе ситуации имеют
ряд общих черт. Но так ли всё просто, как кажется на первый взгляд?
Можно проследить определенные сходства двух кризисов.
Во-первых, с конца прошлого года нефть марки Brent подешевела практически на половину – со 112 $ в июне до 56 в январе. Всё это время падал и
рубль. Похожие процессы происходили и в 2008 году.
Во-вторых, геополитический фон. В 2008 г. Россия приняла участие в так
называемой «пятидневной войне», повлекшей за собой напряженность в международных отношениях, выделение финансовой помощи Южной Осетии и
отсрочку вступления России в ВТО. Кризис 2014 г. разгорался на фоне крымских событий и войны на востоке Украины, вылившихся в международные
экономические санкции по отношению к России.
Но есть и серьезные различия.
Прежде всего – природа кризиса. В 2008 г. валютный кризис в России
развивался на фоне мирового финансового кризиса, начавшегося с ипотечного
кризиса в США – можно смело утверждать, что кризис пришел в большей
степени извне, нежели изнутри. В 2014 г. корень кризиса уходит в иную глубинную причину – геополитику. Вне зависимости от отношения к произошедшим геополитическим и территориальным изменениям следует признать,
что именно решения руководства страны повлекли за собой масштабное международное давление в форме санкций, оказавших наиболее существенное
влияние на российскую валюту.
Также прослеживается разная степень влияния факторов. Невзирая на
внешнее сходство причин двух кризисов (в обоих случаях мы имеем дело
с ценами на нефть и геополитикой), между ними существует одно существенное различие – вес каждого из факторов в каждом из случаев. Так, если в
2008 г. основным катализатором кризиса стали именно финансовые факторы – столкновения с Грузией выступали лишь в роли усугубляющего фона –
то в 2014 г. именно политические решения стали фактором номер один,
а накопившиеся экономические проблемы, ухудшение инвестиционного климата, «мусорный» рейтинг и «бегство» иностранного капитала стали дополнительной ложкой дёгтя [3].
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Проанализируем инструменты банка России тогда и сейчас и почему они
по-разному повлияли на динамику национальной валюты. Если в случае
с причинами кризисов 2008 и 2014 гг. мы говорили об обманчивости их сходства, то при разборе инструментов Центрального Банка становится ясно, что
в обоих случаях они были очень похожи.
Пойдем по списку:
1. Поднятие ключевой ставки и ставки рефинансирования. В 2014 г. ЦБ
поднимал ключевую ставку 6 раз, с начальных 5,5 % до рекордных 17 %
в ночь на 16 декабря. В 2008 г. ставка рефинансирования также поднималась,
пусть и не так радикально: с 10 % в начале года до 13 % в декабре.
2. Валютные интервенции. В период с сентября по декабрь 2008 г. Банк
России потратил $ 143 млрд. на валютные интервенции, в 2009 г. – 38 млрд.
В тот момент именно валютные интервенции стали главным инструментом
борьбы с валютной паникой. В 2014 г. валютные интервенции также использовались, но уже не так успешно. В 2014 г. на них было потрачено $ 76,13
млрд. Основным инструментом борьбы с валютной паникой в кризис 2008–
2009 гг. были валютные интервенции ЦБ.
3. Помощь банкам и предприятиям. И в 2008, и в 2014 г. государство выделяло средства на поддержание банковской системы и точечную помощь
крупным предприятиям.
Итак, методы практически одни и те же. Но результат – разный. Почему?
Во-первых, в 2014 г. валютная паника и колебания курса были более
ощутимы, что усложняло работу Центрального Банка. Цены на нефть тоже
падали резче, чем в 2008 г.
Во-вторых, свою лепту внесли внешнеполитические факторы, которых
не было в 2008 г – экономическое давление на Россию со стороны Запада
в форме санкций, а также ответных санкций, также негативно повлиявших
на здоровье экономики.
В-третьих, в 2014 г. подогревало ситуацию непрозрачное поведение самого ЦБ. Все шаги происходили очень резко: будь то единовременный подъем
ключевой ставки до 17 % или отпуск рубля в свободное плавание. Всё это
усиливало валютную панику и создавало атмосферу полной неопределенности, в связи с чем курс рубля очень резко падал и поднимался.
В-четвертых: в 2014 г. был использован новый инструмент – валютное
РЕПО, не использовавшийся в период кризиса 2008 г. Именно оно позволил
остановить обвал курса рубля в наиболее критический момент, когда стало
ясно, что валютные интервенции не оказали на ситуацию ожидаемого действия. Суть валютного РЕПО заключается в предоставлении государством
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можности рефинансирования в западных банках для многих компаний это
стало настоящим спасением из сложившейся ситуации [4].
Подводя итог, хочется выделить и подвести к логическому завершению
несколько основных тезисов данной работы. И в 2008, и в 2014 г. Россия
по всем признакам столкнулась с явлением валютного кризиса. Основными
инструментами воздействия на валютный рынок со стороны ЦБ стали: валютные интервенции, регулирование ключевой ставки и ставки рефинансирования. В 2014 г. к этим инструментам также добавилось валютное РЕПО.
Основная «болевая точка» Центробанка в критической ситуации, вроде
ситуации ноября-декабря 2014 г – это неоднозначность его действий, ведущая
к неопределенности и провоцирующая дополнительную панику игроков
на валютном рынке. Ввиду выраженной геополитической подоплеки кризиса
2014 г. именно политическая воля может и должна стать выходом из сложившейся кризисной ситуации.
Список используемых источников
1. Экономический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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2. Официальный сайт Центрального Банка РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/
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УДК 330.123.4
А. В. Феоктистов, М. В. Ефремова, С. С. Попова
(студенты группы ИКТО-11 СПбГУТ)

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ СТУДЕНТАМИ НАБОРОВ
«ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ» И ВЛИЯНИЕ ПРАВИЛЬНОГО
ПИТАНИЯ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
В настоящее время трудно найти человека, который не был бы знаком
с таким термином, как «фаст-фуд», и так же нелегко найти человека, который
ни разу не пробовал пищу быстрого приготовления. Вред, который наносит
организму данная пища, был расписан в сотнях исследований, были проведены тысячи опытов, результаты которых показывали, что даже самые безобидные на вид гамбургеры изготовлены с использованием множества добавок
и примесей, служащих для усиления вкуса, запаха и увеличения срока годности. Данные «ингредиенты» довольно сложно назвать даже безвредными для
организма, не говоря уже о какой-либо пользе. Несмотря на это, популярность
заведений фаст-фуда растет с каждым днем, особенно в студенческой среде.
Поэтому мы решили провести исследование и выяснить, чем привлекательны
для студентов данные заведения и хотели бы они изменить свой рацион, заменив фаст-фуд на более здоровую пищу.
Почему тема здорового питания является довольно важной в сфере студенческой молодежи? На этот вопрос нам дают ответ специалисты в области
медицинских наук Подригало Леонид Владимирович и Пашкевич Святослава
Адамовна. По результатам исследований, проводимых данными учеными
в сотрудничестве с Прусиком Кристофым, было установлено, что здоровая
пища, включающая в себя необходимое количество белков, жиров и углеводов, положительно влияет на работоспособность, настроение и самочувствие
человека в целом, что особенно важно для людей, занимающихся интеллектуальным трудом, в том числе учащихся и студентов. К примеру, вклад молочных продуктов в поддержание работоспособности и позитивного психоэмоционального настроя составляет 5–9 %, овощей и фруктов – 4–8 % [2]. При
этом продукция фаст-фуда, которая не несет в себе полезных свойств, а порой
является причиной развития некоторых заболеваний, пользуется у молодежи
большим спросом, что делает проблему приобщения студентов к здоровому
питанию в высшей степени актуальной.
Для того, чтобы узнать мнение студентов по данному вопросу, им было
предложено пройти анкетирование в электронном виде, которое включало
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6 вопросов. Вопросы были нацелены на выяснение мнения студентов о причинах популярности заведений фаст-фуда, о том, что включает в себя термин
«здоровое питание» и о создании альтернативы заведениям «быстрого питания» – точек «здорового питания» в каждом общежитии.
В результате исследования были установлены причины столь высокой
популярности заведений фаст-фуда среди студенческой молодежи (рис. 1).

Рис. 1. Причины популярности заведений фаст-фуда среди студентов

Большинство студентов с энтузиазмом восприняло идею о создании точек «здорового питания» в каждом общежитии (рис. 2) и активно предлагало
свои варианты того, что должно входить в набор «здорового питания». Большая часть опрошенных не только поддержала идею создания точек продажи
данных наборов, но и высказалась за создание в каждом общежитии столовой
«здорового питания».

Рис. 2. Отношение студентов к идее создания точек «здорового питания» в общежитиях
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Результаты исследования показали, что студенты осознают необходимость отказаться от вредной пищи заведений фаст-фуда, и препятствием этому является только отсутствие более удобной и более полезной альтернативы.
Поэтому создание точек продажи наборов «здорового питания» является
оправданным и целесообразным.
Список используемых источников
1. Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций: учебное пособие для вузов / Н. П. Резникова, Е. Г. Кухаренко. – М. : Горячая линия – Телеком, 2013. – 152 с.
2. Анализ питания студенческой молодежи во взаимосвязи с особенностями здоровья [Электронный ресурс] / С. А. Пашкевич, Л. В. Подригало, П. Кристоф // Физическое
воспитание студентов. – 2012. – № 6. – С. 84–88. – Режим доступа: http://bmsi.ru/doc/
7b06f5a5-1592-4805-8bc5-2ddf6c45530e
Статья представлена научным руководителем ассистентом Диптаном В. А.
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УДК 94(48).083

В. С. Акимов, М. В. Прищемихин, Д. И. Рыбаков

(студенты группы РСО-41 СПбГУТ)

ФИНСКАЯ ПРОПАГАНДА ВРЕМЕН СОВЕТСКО-ФИНСКОЙ
И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН
Одним из наиболее эффективных средств борьбы финнов против
Красной армии была пропагандистская и идеологическая работа.
Первоначально в финской армии специализированного пропагандистского отдела не было. Такого рода работой занималось Министерство печати. Лишь в 1934 году был создан информационный центр при Министерстве обороны (Sanomakeskus).
Между 1937 и 1939 годах он организовал курсы повышения квалификации в общей сложности для 68 профессиональных журналистов, которые
обучались сбору информации и освещением обязанностей военнослужащих воинских частей.
Участники первых курсов повышения квалификации создали свою
собственную организацию под названием Союз пропаганды, которая на
добровольной основе вошла в состав национальной обороны Финляндии.
В конце 1938 года обе эти организации были преобразованы в государственный информационный центр, который затем с 11.10.1939 преобразовался в Государственный совет по сбору и доставке внутренней и международной информации.
Его основные задачи включали в себя ведение гражданский информации и пропаганды, направленной на потенциального противника. В это же
время, непосредственно сам информационный центр был выведен из состава Государственного Совета и переименован в Управление информации
Министерства обороны.
Он как раз и сосредоточился на военной пропаганде. Новое управление пропаганды Верховного главного командования составляло официальные отчеты о военных событиях. В его ведение входили – изготовление
агитационных материалов, фильмов, издание ряда газет, а так же распространение новостей.
Во время Зимней войны финский Верховный штаб, а так же управление пропаганды не имели собственного подразделения пропаганды, по типу германских рот пропаганды на фронте. Агитационные материалы непосредственно поступали в войска и распространялись по распоряжению командиров дивизий.
Тем не менее, выпущенное количество листовок, а так же газет для
красноармейцев оказалось достаточно значительным и они эффективно
использовались против бойцов РККА, способствуя их переходу в плен.
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Рис. 1. Пример пропагандистского плаката

По окончании «Зимней войны» деятельность Управления была свернута.
Потребность в них вновь стала актуальной в 1941 году. Начальник
Управления пропаганды финского генерального штаба капитан (майор
с 8.10.42) К. Лехмус предложил серьезную реорганизацию управления.
В апреле 1941 года он посетил Германию для ознакомления с нацистскими методами введения пропаганды. Новая организация была навеяна
немецким подобием, но это была очень компактная чисто финская по сути
организация.
Государственный информационный центр возобновил деятельность
в июне 1941 года. Слово "пропаганда" из-за действий 7-го Политического
управления РККА получило очень негативный ярлык, в Финляндии имея,
смысл только грубой и ложной информации и его дальнейшее использование было прекращено.
Советским летчикам, сдавшимся финской армии вместе со своим самолетом финны предлагали 10 тыс. долларов и свободный выезд в любую
страну мира
Управление пропаганды и все подразделения пропагандистского толка уже с конца июня 1941 года были заменены на информационные компании по аналогии с немецкими ротами пропаганды.
Информационные компании были организованы следующим образом:
Полная численность 40 или 41 человек (от 7 до 10 единиц различных
автомобилей, до 15 мотоциклов, велосипедов).
Все эти компании составляли письменные отчеты, бюллетени, фотографии, кино сюжеты, устраивали показы фильмов на передовой, а также
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распространяли агитационные листовки, и вели агитацию советскую войск
через громкоговорители.

Рис. 2. Пример пропагандистского плаката

Для распространения листовок использовались агитмины, агитснаряды различных систем, как еще царских, так и немецких и поставленных
в финскую армию различными европейскими странами в рамках помощи
во время "Зимней " войны. По максимуму так же были задействованы немногочисленные силы ВВС.
Большинство из финских листовок написано на правильном русском
языке, с изрядной долей артистизма, что в принципе не удивительно. Костяк первого информационного отдела составляли белоэмигранты, в основном бывшие офицеры русской армии.
В качестве примера стоит привести генерал-майора Северина Добровольского (1881–1946). После поражения белых Северин Цезаревич перебрался в Финляндию, в Выборг, где занимался активной деятельностью
в среде русской эмиграции. Он был членом правления Союза трудовой интеллигенции Выборгской губернии. Культурно-просветительного общества и секретарём комитета русских организаций в Финляндии по оказанию помощи голодающим в России.
Известен был Добровольский и как лектор, выступавший в финских
городах и населённых пунктах, где жили русские: Выборг, Хельсинки, Териоки (Зеленогорск), Куоккала (Репино), Келломяки (Комарово) и др.
В период «зимней войны» Добровольский был вынужден жить в Хельсинки и ближайшем к Выборгу финском городе Хамина. Он работал в отделе
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пропаганды финской армии, составлял тексты антисоветских листовок
и публиковал статьи и воззвания в антисоветских газетах. После нападения
Германии на СССР Добровольский поступил на службу в русский отдел
пропаганды при финском государственном совете, где писал для иностранной прессы антикоммунистические статьи и сотрудничал с газетой
для военнопленных «Северное слово».
В ночь с 20 на 21 апреля 1945 генерал Добровольский был арестован
по приказу министра внутренних дел Финляндии коммуниста Юрьё Лейно,
принявшего это решение по требованию советской Контрольной комиссии. Всего были арестованы 20 человек (10 граждан Финляндии, 9 лиц
с «нансеновскими паспортами» и один бывший советский военнопленный), по мнению советской стороны «виновных в совершении военных
преступлений, проводивших по заданию немцев шпионскую и террористическую деятельность против Советского Союза». Все 20 арестованных
были немедленно выданы в СССР и заключены в тюрьму на Лубянке.
Принимая решение об аресте и выдаче, Лейно действовал в обход
президента страны К. Г. Маннергейма и премьер-министра Ю. К. Паасикиви. После того, как высшие государственные чиновники Финляндии были
поставлены в известность о случившемся, подобных выдач больше не
было.
25 ноября 1945 г. генерал Добровольский был осуждён военным трибуналом Московского военного округа по статье 58-4 Уголовного кодекса
к расстрелу. По воспоминаниям соузников, отказался подавать прошение
о помиловании. Офицер был расстрелян 26 января 1946 года.
Сын генерала Добровольского, Северин, принимал активное участие
в деятельности эмигрантской молодёжной организации «Звено». В 1945
году некоторые руководители «Звена» оказались в числе выданных СССР,
но Северин Добровольский-младший избежал этой участи.
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Т. Б. Антипова (аспирантка РГПУ им. А. И. Герцена)
Р. Р. Фокин (доктор педагогических наук, профессор РГПУ им. А. И. Герцена)
СОВРЕМЕННЫЕ КОММУНИКАЦИИ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ В ОБУЧЕНИИ
ИНФОРМАТИКЕ СТУДЕНТОВ-ГУМАНИТАРИЕВ
Задачами преподавания дисциплины «Информатика» для студентовгуманитариев [1, 2] являются формирование информационной культуры
и информационной компетентности [3], выработка профессионально грамотного использования информационных технологий в учебно-воспитательном процессе [4, 5], умение использовать различные программные
и технические средства в дальнейшей профессиональной деятельности.
Применение современных телекоммуникаций (Интернет, сотовая
связь, гаджеты) среди гуманитариев [6–8] пользуется исключительно высокой популярностью. Что же касается хотя бы начальных представлений
о теоретических основах современных информационно-коммуникационных технологий, теоретических основах современной информатики
[9], то это сопряжено с некоторыми трудностями, связанными с особенностями восприятия учебного материала студентами-гуманитариями. Применение математических пакетов прикладных программ (МППП) на занятиях
с гуманитариями [10, 11] помогает эти проблемы решить. Примерами таких пакетов могут служить: MATLAB, MathCAD, SPSS, Statistica,
Mathematica. При использовании в обучении МППП сущность и алгоритмы соответствующих математических методов [12] обычно оказывается
скрытыми от студента. При обучении будущих математиков или программистов данное обстоятельство является скорее минусом, но при обучении
студентов гуманитарных направлений [13, 14] играет, по нашему мнению,
положительную роль.
В настоящее время математика и информатика прочно взаимосвязаны
и играют важную роль [15] в проведении гуманитарных исследований.
Информатика особенно связана с такими разделами математики [4, 14], как
алгебра и теория чисел, математический анализ, математическая логика,
теория алгоритмов, вычислительная математика, теория вероятностей
и математическая статистика.
Отметим важнейшие на наш взгляд в настоящее время проблемы в организации учебного процесса и в методиках преподавания математики,
информатики и информационных технологий в гуманитарных вузах.
Первая группа проблем связана с недостаточностью мотивации студентов-гуманитариев [3, 11] при обучении математическим и информаци69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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онным дисциплинам. При обучении студентов математике и информатике
во многих вузах до сих пор используется методика, «проверенная годами»: преподаватели просят выполнить какие-либо математические вычисления или действия на компьютере, не объясняя студентам, зачем это нужно, как пригодится в дальнейшей профессиональной деятельности. Поэтому уровень мотивации обучаемых достаточно низок. При решении этого
рода проблем необходимо рассказывать студентам о целях, задачах, поставленных Министерством образования, о запросах современного общества в подготовке грамотных и интеллектуально развитых специалистов
[14], а также мотивировать студентов к получению знаний информированием и знакомством с набором профессиональных компетенций.
Ко второй группе проблем можно отнести проблему недостаточного
учета психологических особенностей студентов на занятиях. Существуют
многочисленные исследования [1, 3, 11, 13, 15] психолого-педагогических
особенностей восприятия обучаемыми математики и информатики.
Наиболее применимой практически к методике проведения занятий по
информатике является типология [9, 15], связанная с преобладанием левого или правого полушария мозга.
Левое полушарие мозга отвечает за рациональное восприятие, за логику и анализ. Левым полушарием информация воспринимается по частям,
обрабатывается последовательно, по этапам. Это полушарие контролирует
речь, способности к чтению и письму, устанавливает причинно-следственные связи и формулирует выводы.
Правое полушарие мозга отвечает за обработку невербальной информации, то есть за обработку информации, выражаемой не в словах, а в образах и символах. Правое полушарие является ответственным за способности к изобразительному искусству и музыке, за воображение, с его помощью человек способен мечтать и фантазировать. Информация обрабатывается параллельно, т. е. преобладает целостное восприятие.
В публикациях Р. Р. Фокина и М. А. Абиссовой [6, 9, 13, 15] была выдвинута идея многоканальной коммуникации обучающего и обучаемых
на занятии. Сущность данной идеи заключается в том, что на занятии
преподаватель может организовать несколько коммуникационных каналов
со студентами, относящимися к различным психологическим типам. Эти
каналы предлагается использовать параллельно. У современных студентов
наблюдается преобладание образного мышления над понятийным, все
чаще способность к синтезу превосходит способность к анализу. В аудитории с преобладанием правополушарных студентов целесообразно использовать запись математических формул на фоне предлагаемого нового
материала и, наоборот, при обучении студента-математика нужно рассуждать о поэзии. Таким образом, создаются 2 коммуникационных канала –
образный и понятийный. Повторение информации преподавателем на занятии можно выполнить по-разному для разных студентов.
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Третья группа проблем связана с недостаточным использованием
профессионально ориентированных задач в преподавании информатики.
Информатика фактически преподается почти одинаково [3, 9] для различных направлений и специальностей.
Эффективное качественное обучение студентов возможно лишь при
адаптации материала [4, 14] к конкретной специальности обучаемых. Кроме того нужно выбирать подходящие для данного студенческого коллектива формы работы. На занятиях со студентами-гуманитариями, необходимо
учитывать их профессиональные интересы, использовать данные профессионального характера, показывая на частных примерах возможности
обработки информации с помощью компьютерных программ. Работа со
специализированными информационными ресурсами значительно увеличивает эффективность обучения в дальнейшей профессиональной деятельности.
Каким же образом вести преподавание информатики и смежных с ней
наук студентам гуманитарных направлений? Как активизировать процесс
обучения?
Необходимо учитывать специфику гуманитарного мышления: преобладание образного мышления над формально логическим, эмоциональную
окрашенность, приоритет конкретного над абстрактным, индивидуальные
особенности познавательной деятельности, типологию личности студента.
Студенты-гуманитарии легче усваивают вопросы информатики и математики через изучение общих закономерностей знаковых систем и общих
процессов их видоизменений.
Можно указать в качестве примеров следующие типы профессионально ориентированных задач, решаемых студентами гуманитарных
направлений в будущей деятельности: применение современных информационно-коммуникационных технологий; статистическая обработка результатов экспериментов; проверка статистических гипотез; прогнозирование;
комбинаторные задачи; задачи на вычисление вероятностей; задачи с использованием графиков.
Применение специализированного математического программного
обеспечения позволяет повысить точность вычислений, сократить их трудоемкость, позволяет проводить расчеты сложных процессов и явлений,
которые было бы трудно провести при подсчетах «вручную». Умение применять МППП является одним из важнейших компонентов содержания
компьютерной грамотности студентов, в том числе гуманитариев. В ходе
решения сложных математических задач, МППП помогают снять психологический барьер в изучении математики и информатики, кроме того делают этот процесс интересным, наглядным и более простым.
При исследовании количественных характеристик объекта необходимым шагом является составление математической модели, которая заключается в выводе математических формул, связывающих параметры модели.
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После составления информационной и математической моделей и на их
основе составляется компьютерная модель. Компьютерная модель непосредственно связана с прикладной программой, с помощью которой будет
производиться моделирование.
Например, предлагается задача: «Нужно доставить документы по различным адресам, находящимся в разных точках города. Затем следует вернуться обратно в офис. Составить схему движения по заданным адресам,
с учетом временных интервалов. Определить минимальное время, которое
нужно потратить на доставку всех документов». В данном случае используется задача о минимальном пути в графе, которая решается с помощью
возможностей МS Exсel или МatCAD.
Таким образом, при обучении математике и информатике студентов
гуманитарных вузов для активизации их познавательной деятельности
необходимо применять, наряду с традиционными подходами, новые
информационные технологии образования, основанные на широком использовании современных коммуникаций и МППП, которые позволят
обеспечить понимание обучающимися математических методов и основ
математического моделирования.
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перспективы / М. А. Абиссова // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2013. – № 158. – С. 103–110. (Психологопедагогические науки)
7. Проблемы обучения информационным технологиям управления и пути их решения на основе методологии метамоделирования, сервисов и технологий открытых
систем / Г. Р. Катасонова // Известия Российского государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена. – 2014. – № 167. – С. 105–114.
8. Проектирование компонентов методической системы обучения студентов
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ем современных методологий на основе информационных технологий управления
[Электронный ресурс] / Г. В. Абрамян, Г. Р. Катасонова // Современные проблемы
науки и образования. – 2014. – № 4. – С. 49. – Режим доступа: http:www.scienceeducation.ru/118-14000
9. Сервисы обучения информатике и информационным технологиям в высшей
школе : монография / Р. Р. Фокин, М. А. Абиссова. – СПб. : изд-во СПбГУСЭ, 2010. –
197 с.
10. Система формирования содержания обучения бакалавров управленческих
специальностей / Г. Р. Катасонова // Инновационные информационные технологии. –
2013. – Т. 1. № 2. – С. 179–185.
11. Совершенствование информационной культуры будущего специалиста как
важнейшее направление деятельности вуза / Р. Р. Фокин, Г. В. Абрамян // В сборнике:
Научная конференция, посвященная 300-летию Санкт-Петербурга Министерство образования и науки Российской Федерации; Высшая административная школа при администрации Санкт-Петербурга. – 2003. – С. 159 – 169
12. Таксономия, классификация и методология анализа целей обучения информатике и информационным технологиям в условиях глобализации образования [Электронный ресурс] / Г. В. Абрамян, Г. Р. Катасонова // Фундаментальные исследования. –
2014. – № 8–7. С. 1647–1652. – Режим доступа: http://www.rae.ru/fs/pdf/2014/87/35270.pdf
13. Теория и практика применения сервисов обучения при подготовке специалистов для сферы услуг / М. А. Абиссова // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. Научно-практический журнал. – 2013. – № 2 (16). – С. 51–56.
14. Технологии бизнес-инжиниринга : учеб. пособие / Д. В. Кудрявцев, М. Ю.
Арзуманян, Л. Ю. Григорьев; под ред. Д. В. Кудрявцева. – СПб. : Изд-во Политехн. унта, 2014. – 427с.
15. Экономическая и информационная безопасность в сфере сервиса : монография / Р. Р. Фокин, М. А. Абиссова. – СПб. : изд-во СПбГУСЭ, 2008. – 192 c.

УДК 811.111
А. И. Бакаева (студентка группы ЗР-42 СПбГУТ)
СРАВНЕНИЕ ЖИВОТНЫХ ИДИОМ В РУССКОМ
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Все мы знаем, что во всех языках мира существуют фразеологизмы.
Это обычное явление, которое не просто вошло в обиходную речь каждого
человека, но и является неким культурным наследием каждого языка. Английский и русский языки изобилуют различными видами и формами фразеологизмов, которые делают нашу речь ярче, заметнее и интереснее.
Изучать идиомы не только полезно, но и очень увлекательно – ничто
так не отражает менталитет носителей изучаемого языка, как идиомы.
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Кроме того, это поможет понимать живую речь и неадаптированную литературу.
Моей главной задачей в данном исследовании было найти сходства
и различия фразеологизмов в английском и русском языках в области животных и понять, в каких случаях англичанин и русский всегда поймут
друг друга, а в каких так и останутся непонятыми.
Английский язык очень богат идиоматическими выражениями, пословицами и поговорками, которые постоянно встречаются в литературе, в газетах, в фильмах, в передачах радио и телевидения, а так же в повседневном общении англичан, американцев, канадцев, австралийцев. Английская
идиоматика, очень разнообразная, достаточно сложна для изучающих английский язык. Поэтому крайне важно знать различия в употребляемых
фразеологизмах и смысл идиоматических выражений.
Для начала определим , что же такое фразеологизмы. Фразеологизм –
это свойственное данному языку устойчивое сочетание слов, значение которого не определяется значением входящих в него слов, взятых по отдельности.
Пословицы и поговорки, а следовательно и фразеологизмы – древний
жанр народного творчества. Своими корнями они уходят глубоко в прошлое. Вопрос о первоисточниках до сих пор открыт. Если затронуть сравнение идиом разных народов, то следует отметить, что многие английские
и русские идиомы и фразеологизмы многозначны, что делает их трудными
для сравнения и толкования. Очень важно помнить, что складываясь в различных исторических условиях, английские и русские идиомы для выражения одной и той же мысли часто использовали различные образы
(в нашем случае, животных), и часто не являются абсолютными эквивалентами.
Все мы часто замечаем, что употребляем фразеологизмы с различными животными ассоциациями: «работа не волк», «как с гуся вода», «нем,
как рыба» и прочие. Идиоматические выражения создавались народом, поэтому они связаны с интересами и повседневными заботами простых людей. Животный мир всегда играл важную роль в жизни как английского,
так и русского народа. Естественно, что и многие фразеологизмы английского языка связаны с животными.
Таким образом, фразеологизмы, связанные с животными, могут дать
ключ к пониманию национального характера английского народа, к его
культуре и истории, а их сравнение с русскими эквивалентами – понять
и лучше узнать свой собственный, родной язык.
Мы все знаем, что многие языки имеют некоторые сходства между
собой, что порой помогает людям, носителям разных языков, понять друг
друга и выйти из любой трудной ситуации. Проводя анализ, мы пришли
к выводу, что англичане и русские употребляют в идиомах схожих животных, так как любому человеку не составит труда составить характеристику
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всеми известных животных. Именно поэтому мы можем найти яркие сходства между русскими и английскими фразеологизмами
Вот несколько примеров:
ТАБЛИЦА 1. Сходства между русскими и английскими фразеологизмами
Russian idioms

English idioms

Бедный, как церковная мышь

As poor as a church mouse

Метать бисер перед свиньями

To cast pearls before swine

Трудиться, как пчела

Busy as a bee

Купить кота в мешке

To by a pig (a cat) in poke

Олень в свете фар

Deer in the headlights

Как с гуся вода

As water off a ducks back

Даренному коню в зубы не смотрят
Худа та мышь,
которая одну лазейку знает

Dont look a gift horse in the mouth
The mouse that has one hole is quickly taken

Как мы можем видеть, данные идиомы носят один и тот же смысл и
выражаются одинаковыми словами.
Несмотря на это, не все образы животных несут одинаковую эмоциональную нагрузку в пословицах и поговорках рассматриваемых языков.
Так, если волк и медведь упоминаются среди «отрицательных лидеров»
в обоих языках, то отрицательный образ «осла» и «рыбы» более типичен
для английских пословиц и поговорок, а «собаки» и «овцы» – для русских.
В то же время «птица» и «собака» являются положительными образами в
английских пословицах и поговорках, а в русском таковыми являются «корова» и «рыба».
Ещё одним характерным отличием английских и русских пословиц
является широта охвата животных ( которая насчитывает около пятнадцати
разновидностей). В английских пословицах чаще используются домашние
животные, живущие в непосредственной близости от людей, особенно часто встречается противопоставление «кошка-мышь». В русском же языке
нет такой зависимости, и, напротив, предпочтение, в большей степени, отдаётся лесным животным, из чего мы делаем вывод, что для англичанина
в меньшей степени, чем для русского человека, имеет значение охота в лесу. Именно поэтому в русских пословицах имеется противопоставление
«заяц-волк», которое начисто отсутствует у англичан.
В ходе исследования обнаружился довольно интересный факт – лошадь в пословицах – животное интернациональное, по частоте употребления она занимает одно и тоже место и в русских и в английских пословицах. Это можно объяснить тем, что она использовалась как в сельском хо69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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зяйстве, так и в качестве транспортного средства вдали от дома, а так же на
охоте.
Следует отметить, что и в употреблении животных англичане поступают более рационально: если это рыбы, то просто рыбы, а если птицы, то
птицы – и всё. Русские люди же стремятся сделать свои пословицы и поговорки более насыщенными и образными, даже в ущерб их простоте: не
просто птица, а воробей, ворона, соловей; не рыба – а щука или другие
(хотя следует отметить, что в названиях рыб в русских пословицах нет
обильного разнообразия).
Далее рассмотрим примеры фразеологизмов, которые имеют небольшие различия или совершенно не схожи в английском и русском языках.
1. Фразеологизмы, которые выражают один и тот же смысл, но для их
высказывания используются разные слова:
ТАБЛИЦА 2. Фразеологизмы, которые выражают один и тот же смысл,
но для их высказывания используются разные слова
Russian idioms

English idioms

Подопытный кролик
Белая ворона в семье, в семье
не без урода
Нем, как рыба

To serve as a guinea pig
The black sheep of the family

Голодный, как волк

To eat like a horse

Пустить лису в курятник

To put a cat among the pigeons

И мухи не обидит

Can’t say boo to a goose

A cat gets one’s tongue

2. Фразеологизмы, которые не имеют ничего общего с животным миром в русском языке, но имеют в английском:
ТАБЛИЦА 3. Фразеологизмы, которые не имеют ничего общего с животным миром
в русском языке, но имеют в английском
Russian idioms
Яблоку негде упасть
Проговориться
Устроить бардак, провалить дело
Не в своей тарелке
Чего только на свете не бывает
От горшка два вершка
Чувствовать нервную дрожь
Сгорать от нетерпения

English idioms
There isn't enough room to swing a cat
To let the cat out of the bag
To make a dog's dinner of something
A fish out of water
Pigs might fly
Knee-high to a grasshopper
To have butterflies in your stomach
To have ants in your pants
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3. Идиомы, которые имеют перевод на русский язык только в определенном контексте. Они не имеют ничего общего с животным миром, но в
английском языке используется животный эквивалент.
“She didn’t give you a lot of horse manure about what a great guy her father was.” (Д. Сэлинджер “Над пропастью во ржи”) – Она не очень хвасталась , какой замечательный у нее папочка.
“Horwits drove off like a bat out of hell” (Д. Сэлинджер “Над пропастью во ржи”) – Хорвиц понесся так, как будто за ним черти гнались.
Таким образом, идиоматические выражения, связанные с животным
миром, являются ключом к пониманию национального характера англичан, их культуры и истории и того, как лучше всего сопоставить их с русскими эквивалентами для лучшего понимания и изучения не только иностранного, но и своего собственного языка.
Списка используемых источников
1. Курс фразеологии современного английского языка / А. В. Кунин. – 2-е изд.,
перераб. – М., 1996.
2. Современный русский язык: учебное пособие / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб,
М. А. Теленкова. – 2-е изд. – М. : Междунар. отношения, 1994. – 560 с.
3. Фразеологизм. Материал из Википедии – свободной энциклопедии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/
4. Английские и русские фразеологизмы с компонентом зоонимов в свете истории культуры. дис. … канд. техн. наук : 10.02.20: защищена 12.02.05 : утв. 24.06.05 /
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Статья представлена научным руководителем
старшим преподавателем Булатовой А. Б.
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РОССИЙСКО-ФИНСКИЕОТНОШЕНИЯ
В СВЕТЕ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА
Россия и Финляндия дипломатически сотрудничают более 90 лет.
«Можно без всякого преувеличения сказать, что за все эти годы в двусторонних связях накоплен солидный капитал дружбы, добрососедства, взаимного уважения и симпатии», – отметил премьер-министр Владимир Путин на встрече с финским премьер-министром Финляндии в 2009 году.
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Финляндия и Россия – давние экономические партнеры благодаря:
1) Общей границе.
2) Одинаковому размеру железнодорожной колеи в наших странах,
что позволяет использовать территорию северного соседа России для
транспортировки грузов.
3) В отсутствие у нашей страны до недавнего времени собственных
портов на Балтике, за исключением Санкт-Петербурга, при сложных политических отношениях со странами Балтии, Финляндия стала мостом для
торговли России со странами Запада.
Советский Союз был крупнейшим торговым партнером Финляндии:
на его долю приходилось до 20 % финского экспорта и импорта. Новый
этап в Советско-финских экономических связях открыла подписанная
в 1977 году Долгосрочная программа дальнейшего углубления и развития
торгово-экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества до 1990 года. После вступления Финляндии в ЕС сотрудничество
вступило в новую плоскость – усложнилось. Сегодня на российский экспорт в Финляндию накладываются существенные ограничения.
К началу 2012 года сумма накопленных инвестиций из Финляндии
в Россию увеличилась и составила 3 млрд 317 млн. долл. (для сравнения
на конец 2010 года – 3 млрд 127 млн. долл.
Российский экспорт в Финляндию в 2009 составил 9,2 млрд евро, а
финский в РФ – 4,7 млрд [1].

Инвестиции из Финляндии
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Большая часть российского экспорта в Финляндию состоит из сырья
и энергоносителей – порядка 87 %. На готовые изделия приходится около
11,5 %, на машины и оборудование – 1,5 %. В российском импорте из
Финляндии более половины составляют машины, оборудование и транспортные средства, доля сырьевых товаров – 22 %, химические товары –
13 %, продукты питания – 4 % [1].
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Одной из основ всего комплекса двусторонних отношений является
энергетическое сотрудничество. Россия – надежный поставщик энергоресурсов в Финляндию:
1) на 100 % удовлетворяет потребности Финляндии в природном газе;
2) на 70 % – в сырой нефти;
3) на 35 % – в каменном угле;
4) на 10 % – в электроэнергии [1].
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Перспективным обещает стать кооперация в тех областях, где Россия
и Финляндия обладают конкурентными преимуществами: космос, энергетическое машиностроение, судостроение, новейшие материалы, оптоэлектроника, а также весь комплекс арктических технологий.
Интерес для России представляет опыт Финляндии в области создания научных парков и созданию системы венчурного финансирования
научно-исследовательских работ.
Заметную роль в российско-финских отношениях играет сотрудничество в сопредельных регионах. Таких как: Мурманской области, Республике Карелия, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Уникальным явлением двустороннего сотрудничества может считаться аренда Финляндией российской территории – части Сайменского канала, связывающего внутренние водные системы Финляндии с Балтийским
морем, на основе межправительственного договора 1962 года (срок действия истёк в 2013 году).
Завершаются переговоры о возможном продлении аренды.
Российско-финская граница – один из наиболее обустроенных рубежей нашей страны. Здесь действуют девять международных пунктов пропуска. На них обрабатывается около 30 % товаропотока из Евросоюза
в Россию. Одной из актуальных тем двусторонней повестки дня является
обеспечение эффективности функционирования российско-финской границы, развития её инфраструктуры, совершенствование процедур таможенного и пограничного контроля [1].
За последнее десятилетие сложились устойчивые традиции активного
политического диалога на высшем уровне. Президент Финляндии Саули
Ниинистё регулярно встречаются с президентом России Владимиром Путиным
Кризис на Украине негативно влияет на отношения России и Финляндии. Позиция, которую Финляндия заняла в рамках политики Евросоюза
относительно кризиса на Украине, имеет отрицательное влияние на российско-финские контакты – их интенсивность за последние 3 месяца снизилась, заявил официальный представитель МИД России Александр Лукашевич [2].
Финляндия отменила или отложила ряд совместных мероприятий по
экономическому сотрудничеству. «Со своей стороны считаем, что подобные шаги не отвечают ни духу российско-финского добрососедства,
ни принципам взаимной выгоды. Восстановление традиционно высокой
динамики двустороннего взаимодействия соответствовало бы обоюдным
долгосрочным интересам наших государств», – заявил представитель
МИД.
Встреча Владимира Владимировича Путина и Саули Ниинистё в августе 2014 года.
69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Гуманитарные проблемы информационного пространства | 524

Путин обсудил с президентом Финляндии пути решения украинского
кризиса, повлиявшего на экономические отношения между странами. Российский президент особо отметил, что Россия остается первым по объему
торгово-экономических связей экономическим партнером Финляндии,
а отношения двух стран всегда были добрыми и деловыми [3].
На встрече в Сочи в 2014 году основными вопросами стали пути решения украинского кризиса, повлиявшего, в том числе на экономические
отношения Москвы и Хельсинки.
Президент Финляндии говорил о тех возможностях, с помощью которых можно было бы урегулировать события на Украине и остановить отрицательный круговорот событий, содействовать стабилизации ситуации.
В результате событий на Украине традиционным отношениям, сложившимся между РФ и Финляндией, был нанесен определенный ущерб.
Изменения также произошли и в глобальном масштабе – "некоторые люди
говорят о наступлении новой холодной войны».
Возвращаясь к теме экономики, президент РФ отметил, что в последнее время товарооборот упал, примерно на 8 %, и это связано не только с
политикой, но и с чисто экономическими причинами. По его мнению, в результате санкций ЕС весь комплекс связей РФ и Финляндии оказался под
угрозой [3].
Также лидеры стран обсудили гуманитарную помощь Украине. Президент Финляндии подчеркнул, что российские власти проинформировали
его о том, что по гуманитарной миссии было достигнуто понимание между
РФ и Украиной. Ниинистё надеется, что гуманитарная помощь из РФ станет первым шагом к прекращению огня на Украине.
Ниинистё также добавил, что Россия и Финляндия продолжат реализовывать долгосрочные проекты, отметив, что они не имеют отношения
к санкциям. Лидеры государств также выступили против санкционной
войны, которая, по словам Путина, уже сказывается на мировой экономике [4].
Исследователи Александровского института при Хельсинкском университете считают, что встреча президентов Финляндии и России открывает новые возможности для диалога между ЕС и Россией – личная встреча
может принести больше пользы, чем телефонная дипломатия [4].
Президент Финляндии призвал ЕС не вмешиваться в отношения страны с РФ.
Президент Финляндии перед встречей лидеров североевропейских
и балтийских стран заявил, что Финляндия не будет поддаваться давлению
при построении взаимоотношений с РФ.
Западные страны из-за украинского кризиса на пороге новой холодной войны с Россией, при этом лидеры ЕС не до конца понимают серьезность намерений Владимира Путина, заявил финский президент.
69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Гуманитарные проблемы информационного пространства | 525

Ниинистё добавил, что Финляндия поддержала НАТО как член программы "Партнерство ради мира". Позиция Финляндии относительно
вступления в НАТО может измениться после парламентских выборов в апреле [5]. При этом, отметил глава государства, за вступление в НАТО выступают лишь 26 % граждан страны, 43% высказались против [6]. Подобные настроения могут измениться, если отношения России и НАТО займут
центральное место и вытеснят из повестки экономические вопросы [5].
«У нас длительная традиция избегать конфликтов с Россией. Хотя
во время Второй мировой мы не были слишком успешны. Но мы не можем
изменить географию, ведь у нас общая граница с РФ протяженностью
1 300 километров. Это больше, чем у всех стран ЕС вместе взятых. В случае вступления в НАТО границы альянса с Россией удвоятся. Это тоже
надо учитывать", – заявил Ниинистё [5].
Россия после разногласий с Западом по Украинскому вопросу объявила о беспрецедентном росте активности НАТО у своих границ. В НАТО,
в свою очередь, заявили о "необычном росте активности" российской военной авиации [5]. Этой точки зрения придерживаются некоторые страны
т. н. «Северного оборонного сотрудничества» (Nordic Defence
Cooperation – Nordefco), куда входят Дания, Исландия, Финляндия, Норвегия и Швеция, прежде всего это два последние названные государства. Что
касается Финляндии, то она заморозила свое военное сотрудничество
с Россией сразу после совещания министров обороны стран NORDEFCO
в Тромсe в апреле 2014 года [7].
В октябре 2014 года был опубликован предварительный, а в начале
февраля 2015 года – итоговый отчет об углублении военно-технического
сотрудничества между Финляндией и Швецией в ближайшие годы. Программа военного сотрудничества предполагает возможность встраивания
будущих совместных подразделений Финляндии и Швеции в военную систему Европейского союза и участие их в совместных операциях с НАТО,
т.е. речь идет о военном союзе двух стран без прямого соглашения [7].
«Усиление военного сотрудничества между пятью североевропейскими
странами не является чем-то новым и не направлено против России». Об
этом сообщил на пресс-конференции 10 апреля, министр иностранных дел
Финляндии Эркки Туомиойя [8].
Выводы
На сегодняшний день отношения между Россией и Финляндией подвержены влиянию санкционной политики ЕС из-за украинского кризиса.
На экономические отношения серьезное давление оказывают политическое
и военное сотрудничество со странами НАТО и Швецией. При этом главы
государств стараются восстановить докризисные отношения и свести
к минимуму экономический ущерб, нанесённый ситуацией на Украине.
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УДК 659
Т. О. Баранова (студентка группы РСО-21 СПбГУТ)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ РЕКЛАМЫ
И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА В ПЕРИОД КРИЗИСА
Нестабильность
социально-политической
ситуации
приводит
к частым перебоям в работе предприятий и влечет за собой высокую вероятность возникновения кризисов в разных сферах их деятельности.
В настоящее время особую актуальность это утверждение приобретает для
организаций в сфере туризма. В связи с этим необходимость существования PR-службы и организация рекламной деятельности сегодня очевидны
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для многих российских компаний, предоставляющих туристические
услуги.
Public Relations (PR) – это особая функция управления, которая способствует установлению и поддержанию общения, взаимопонимания
и сотрудничества между организацией и общественностью, решению различных проблем и задач; помогает руководству организации быть информированным об общественном мнении и вовремя реагировать на него;
определяет и делает особый упор на главной задаче руководства служить
интересам общественности; помогает руководству быть готовым к любым
переменам и использовать их наиболее эффективно; выполняет роль "системы раннего оповещения "об опасности и помогает справиться с нежелательными тенденциями; использует исследования и открытое, основанное
на этических нормах общение в качестве основных средств деятельности [1].
PR-служба должна занимать одно из самых ведущих мест в структуре
совремеʜной организации. Она занимается регулированием, управлением
кризисными ситуациями и планированием антикризисного управления.
Основная цель PR в туризме заключается в формировании благоприятного общественного мнения о самом предприятии и его туристсᴋᴎх продуктах.
PR в туризме как коммуникативная технология представляет собой
комплексное использование различных PR-инструментов: СМИ (интервью, пресс-релизы, статьи, пресс-туры, пресс-конференции и т. д.); cпециальные мероприятия (презентации новых направлений или турпродукта,
выставки, ярмарки, фестивали, тренинги, семинары, корпоративные мероприятия, встречи с партнерами и т. д.); cпонсорство; благотворительность [1].
Наряду с PR немаловажную роль в индустрии туризма играет реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме
и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу
лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования,
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение
на рынке [2]. С ее помощью происходит освоение рынка, увеличивается
объем продаж, обеспечивается рост доходов предприятия.
Реклама в туризме преследует определеʜные цели: создать спрос
на туруслугу или турпродукт у его потенциальных потребителей; привлечь
корпоративных покупателей и туроператоров [2].
Реклама в сфере туризма имеет отличительные черты: носит неличный характер, так как коммуникационный сигнал поступает через посредника – рекламоносителя, имеет одностороннюю направленность – от рекламодателя к адресату, эффект от рекламы невозможно четко определить,
так как на выбор потребителей влияет множество факторов, не имеющих
отношения к рекламе, носит общественный характер, следовательно,
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должна быть достоверной в соответствии с российским законодательствoᴍ
в области рекламы, обладает информационной насыщенностью, броскостью и убедительностью, необходимостью использования зрительных образов, является постоянным спутникoᴍ туриста не только в момент принятия решения о путешествии (информация об экскурсиях и дополнительных
услугах), но даже после возвращения дoᴍой (сувениры, специальные предложения для постоянных клиентов и т. д.) [2].
К основным рекламным инструментам относятся: телевидение, радио,
пресса, Интернет, наружная реклама, BTL [2].
Туристская реклама выполняет следующие функции: социальную,
экономическую, информационную, кoᴍмуникационʜую, контролирующую
и корректирующую, образовательную, эстетическую и функцию управления спросoᴍ [2].
«Tez Tour» – одна из крупнейших российских туристических компаний, которая была основана в середине девяностых годов представителями
Турции и России. Компания работает по 16 направлениям в страны ближнего и дальнего зарубежья [3].
Рекламная и PR-деятельности компании в период кризиса реализовывались регулярно. Они были направлены на формирование и поддержание
имиджа, а также на информирование внутренней и внешней сферы
о предоставляемых услугах.
Так, начиная с апреля 2014 года, компанией были проведены следующие мероприятия: кулинарный мастер-класс «Попробуй Кипр на вкус»,
в котором принимали участие работники компании, а также ведущие шефповара Москвы; закрытие фестиваля «Мир равных возможностей», на котором была высказана благодарность «Tez Tour» за длительное сотрудничество; корпоративный выезд в горнолыжный комплекс «СНЕЖ. КОМ»,
в рамках которого прошли семинары, направленные на работников туристической фирмы [3].
На главном сайте туристической компании от 8 октября 2014 года была размещена новость, в которой говорится о завершении процесса оптимизации туристических маршрутов и начале активной маркетинговой работы по продвижению продукта [3].
В апреле 2015 года на РБК-ТВ генеральный директор компании Владимир Каганер давал интервью на тему «Туриндустрия: перемены на рынке». Также компания увеличила размер бонусных скидок. Теперь, имея
наивысшую «вип-ступень», можно получить бонус в размере 100 % покупки тура [3].
Стоит отметить, что глобальных рекламных кампаний туристической
компанией проведено не было. Акцент был сделан на PR-коммуникации.
Туристическая фирма «Pegas Touristik» была основана в 1994 году,
работает по 23 направлениям [4].
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Исследовав коммуникационную деятельность туроператора в промежуток с марта 2014 по апрель 2015, можно выделить несколько основных
видов деятельности: «Pegas Touristik» выступала генеральным спонсором
мероприятий (караоке конкурс «Музыкальная семья» в городе Барнаул) и
была участником специализированных выставок-ярмарок (туристическая
выставка «Тур Фест:2014») [4].
В период падения рубля компания начинает вести активную коммуникацию в средствах массовой информации. За этот период имя генерального директора было обозначено минимум в 3 интернет ресурсах и одном
печатном издании.
В апреле 2015 «Pegas Touristik» организует рекламную акцию «200
туров со скидкой 100 %» [4]. Целью данного мероприятия было напоминание целевой аудитории о туристической фирме. В данный период количество публикаций в СМИ находится на минимальном уровне.
Туристическая фирма «Coral Travel» была основана в 1995 году, работает по 28 направлениям и является лидером по данному критерию [5].
В период с июня 2014 по март 2015 компания «Coral Travel» организовывала и принимала участие в следующих мероприятиях: летний фестиваль «Coral Summer Fest» на открытом воздухе для партнеров; спонсорство
автошоу в городах Казань и Москва; празднование открытия зимнего сезона с партнерами и приглашенными гостями; церемония «Starway», на которой были вручены награды партнерам; турнир для молодых и перспективных теннисистов, в рамках которого приняло участие 125 человек из 25
стран со всего мира; участие в первом российском туристическом форуме
в Сочи; презентация своих программ в городе-курорте Анапа; участие в
выставке «Интурмаркет: 2015». Помимо этого, компания организует выставку сотрудничества VIP-уровня [5].
Деятельность туроператора на протяжении всего времени не меняла
внешнекоммуникационной политики. Он с завидным постоянством организовывал встречи, фестивали и презентации.
Не было организованных и реализованных антикризисных компаний.
«Coral Travel» удалось сбалансировать ресурсы и выйти из сложившейся
ситуации с минимальными потерями.
Фирма акцентирует внимание на связях с общественностью и специальных мероприятиях.
Примечательно, что в данный период времени компания не ввела никаких скидочных и акционных программ, как другие туроператоры. Это
демонстрирует уверенную позицию компании в туристическом бизнессегменте.
Таким образом, для минимизации потерь во время кризиса туристические компании используют инструменты рекламы и связей с общественностью.
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Наиболее эффективные из них – публикации в СМИ, содержащие
комментарий от главы компании, встречи с партнерами, участие в туристических выставках и спонсорство.
Кроме того, использование рекламы, бесспорно, является значительным преимуществом, т. к., выполняя напоминающую функцию, она воздействует на аудиторию, которая будет выбирать товары и услуги, чаще
находящееся в ее информационном поле.
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УДК 908
В. П. Гребенюк, А. А. Кошкин (студенты группы ИТК-402 СПбГУТ)
ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА ПОЛУОСТРОВА ХАНКО
Добрый день. Как нам всем известно, 2015 год является патриотически значимым для российского народа тем, что семьюдесятью годами ранее советскими людьми была одержана Великая Победа в Великой Отечественной Войне. Невозможно описать все подвиги, совершенные за дни
войны, ведь они совершались каждый день, всеми, кто был готов стоять
за Союз. С оружием или за станком, все внесли свою лепту в Победу.
Сегодня хотелось бы поднять в памяти один немаловажный момент
начала войны, о котором, к сожалению, многие в наше время забывают.
Все помнят блокаду Ленинграда, Сталинградскую битву или Курскую
Дугу(если мы это оставим, то надо будет хотя бы точно знать даты этих
перечисленных), но сегодня мы хотим обратиться к Героической обороне
военной базы на полуострове Ханко в войне между СССР и Финляндией,
которая началась в то же время.
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Местоположение и БЗ

12 марта 1940 года между Финляндией и СССР был подписан Московский мирный договор завершивший Советско-финскую зимнюю войну 1939–1940 годов. По одному из условий этого договора СССР
получил в аренду часть полуострова Ханко (Гангут), включая город Ханко и его порт, и морскую территорию вокруг него, радиусом в 5 миль к югу
и востоку и в 3 мили к северу и западу, и ряд островов, примыкающих
к нему, сроком на 30 лет для создания на нём военно-морской базы, способной оборонять вход в Финский залив, защищая Ленинград.
Оборона военно-морской базы Ханко вошла в историю советского военно-морского искусства как пример героической и умелой борьбы
в шхерно-островном районе. [1]
Боевые задачи базы Ханко
Выбор этого места под базу определялся тем, что Ханко – крайняя
южная точка Финляндии, на входе в Финский залив. С юга вход в Финский
залив должна была контролировать советская база в Палдиски, на территории оккупированной Советским Союзом в 1940 году Эстонии.
Боевые задачи советской базы Ханко определялись как оборона северного фланга минно-артиллерийской позиции на входе в Финский залив
и оборона самой базы с моря, суши и воздуха.
Формирование сил ВМБ Ханко
В марте 1940 года СССР взял у Финляндии (на 30-летний срок) полуостров длиной 22 км и шириной 3–6 км (площадью 115 кв. км), а также
островки на расстоянии от 5 до 9 км от него. Финское население (около
8 тысяч человек) было выселено.
До 22 июня 1941 с базы Ханко были выведены 14 (из 20) торпедных
катеров, 5 (из 8) подлодок, 3 (из 4) эскадрильи И-153.
Утром 22 июня – из состава базы Ханко были выведены остальные
подлодки, 23 июня – 6 из 9 гидросамолётов, 24 июня – остальные торпедные катера (все – на базу Палдиски).
Также 22 и 24 июня из базы Ханко морем были вывезены 4,5 тысяч
жён и детей командного состава базы.
К началу боевых действий на базе Ханко оставалось около 30 тысяч
советских военнослужащих.
Запасы продовольствия на базе Ханко составляли: муки и крупы –
на 8–10 месяцев, мясных продуктов – на две недели, рыбных продуктов –
на месяц.
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Начало БД базы Ханко

Как написал в своих мемуарах начальник базы Ханко генерал Кабанов:
«…вечером 24 июня я получил радиограмму начальника штаба КБФ
контр-адмирала Ю. А. Пантелеева. Он сообщил мне приказ командующего
флотом: утром 25 июня прикрыть истребителями Ханко налет скоростных
бомбардировщиков военно-воздушных сил флота на аэродромы Турку.
Начальнику штаба базы я приказал выполнить приказ командующего
и поднять утром в воздух все наши истребители. Коменданту сектора береговой обороны – открыть 25 июня в 8.00, то есть одновременно с бомбежкой, артиллерийский огонь и уничтожить на островах Моргонланд и Юссаарэ наблюдательные вышки. Зенитным батареям участка ПВО
майора Г. Г. Мухамедова и батареям 343-го артиллерийского полка 8-й
бригады майора И. О. Морозова было приказано сбить вышки на сухопутной границе и соседних островах, с которых контролировался каждый наш
шаг, на перешейке и далеко за ним…» [2].
Первые бои с финнами на Ханко
1 июля, в 2 часа ночи, финны провели разведку боем на переднем крае
линии обороны советских войск на перешейке полуострова.
После открытия по ним огня двух советских артиллерийских батарей – финны отступили.
7 июля финны вновь атаковали советские позиции на перешейке,
на этот раз подразделениями 55-го пехотного полка финской армии. Эта
атака также была отбита советской артиллерией.
8 июля три строительных батальона были переданы 8-й стрелковой
бригаде, сведены в стрелковый полк и направлены на позиции на перешейке.
10 июля советский десант из состава гарнизона Ханко захватил три
островка вблизи полуострова.
Новая задача базы Ханко
Ночью 10 июля в базу прибыли из Таллина командующий флотом вице-адмирал В. Ф. Трибуц и начальник тыла КБФ генерал-майор
М. И. Москаленко.
Была поставлена новая задача. Противник, наступая на Карельском
перешейке, создает угрозу непосредственно Ленинграду.
– Ваша задача, – сказал командующий, – оттянуть на себя как можно
больше войск противника, своей активностью заставить врага усилить
противостоящую Ханко группировку.
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В ответ генерал Кабанов попросил прислать боеприпасы, продовольствие, горючее (бензин), и «срочно прислать положенные береговым частям по табелям военного времени крупнокалиберные пулеметы ДШК».
16 июля в порт Ханко пришли три транспорта с грузами для базы.
17–18 июля десантный отряд (160 матросов-артиллеристов) захватил
ещё четыре финских островка, потеряв в боях с финскими пограничниками
15 человек убитыми и 38 ранеными.
26 июля по инициативе комиссара базы Ханко Раскина была предпринята попытка уничтожить финский маяк на одном из островков. Предполагалось, что там было всего лишь 6 или 7 финнов. С базы Ханко на трёх катерах был отправлен десант из 30 матросов-артиллеристов. В итоге весь
десант и один катер были уничтожены (несколько десантников были взяты
финнами в плен).
База Ханко в осаде
26 июля в порт Ханко пришёл транспорт с боеприпасами и продовольствием. Огнём финской артиллерии транспорт был сильно повреждён.
В ответ генерал Кабанов приказал обстреливать ближайший финский город Таммисаари из 305 мм и 180 мм орудий. Обстрел этого города вёлся
в течение нескольких дней [3].
В августе продолжались бои за островки вокруг полуострова – с переменным успехом и потерями обеих сторон. На полуострове была сооружена вторая линия обороны, включавшая 90 дзотов. Было начато строительство третьей линии обороны, в середине полуострова.
25 августа Генерал Кабанов прилетел в Таллин на самолёте. Там
он лично встретился с командующим Балтфлотом, который сказал, что
предложение Кабанова отклонено.
29 августа на базу Ханко прибыл из базы Палдиски (захваченной
накануне немцами) транспорт со строительным батальоном (1 100 человек)
на борту, а также канонерка «Лайне» (вооружённая двумя 75 мм орудиями
и пулемётами).
В сентябре генерал Кабанов продолжал укреплять оборону полуострова – были построены 3-я и 4-я линии обороны. Строительный батальон,
пришедший 29 августа из Палдиски, был преобразован в стрелковый и отправлен на позиции.
Поскольку подвоз на базу Ханко продовольствия, боеприпасов, горючего и прочего прекратился, с 1 сентября был введён режим строгой экономии.
25 октября на базу Ханко из Кронштадта прибыли три тральщика
и три катера МО. Они доставили небольшое количество снарядов
для 130 мм орудий, бензина и продовольствия, а также приказ эвакуировать с базы Ханко один стрелковый батальон. Этот батальон (499 человек),
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а также старший командный состав из числа эвакуированных с острова Хийумаа, был доставлен 28 октября на Ораниенбаумский плацдарм.
28 октября командующий Балтфлотом вызвал в Ленинград начальника
базы Ханко. Генерал Кабанов отправил вместо себя начальника штаба базы. Вернувшись 30 октября, тот доложил, что командование флотом приняло решение эвакуировать весь гарнизон базы Ханко, и что 1 ноября
из Кронштадта будет отправлен крупный отряд кораблей, который эвакуирует значительную часть гарнизона базы Ханко в Ленинград.
Командование Балтийского флота определило общую задачу: вывезти
личный состав гарнизона базы Ханко со стрелковым оружием и боеприпасами к нему. Всего предстояло вывезти около 28 тысяч человек и около
3 тысяч тонн продовольствия и боеприпасов. Чтобы уменьшить вес эвакуируемых грузов, генерал Кабанов распорядился о прекращении экономии
артиллерийских снарядов и увеличил продовольственные пайки.
Со 2 ноября началась эвакуация базы. 2 декабря (в 22.00) из Ханко
вышел последний караван – турбоэлектроход «Иосиф Сталин», два эсминца, 6 тральщиков, 7 катеров МО, 4 торпедных катера – с 8 935 бойцов
и командиров гарнизона Ханко.
3 декабря (в 1.16 ночи) подорвался на минах и потерял ход турбоэлектроход «Иосиф Сталин» (на нём эвакуировались 5.589 бойцов и командиров). По советским данным, 4 тральщикам и 5 катерам якобы удалось принять с «Иосифа Сталина» 1 740 человек. «Иосиф Сталин» остался на плаву
и 5 декабря придрейфовал к берегу Эстонии. Там несколько тысяч бойцов
и командиров гарнизона Ханко, а также экипаж судна, были разоружены
тыловым подразделением немецких войск и переправлены в лагерь военнопленных.
Всего, по мемуарам генерала Кабанова, в ходе эвакуации базы Ханко
было потеряно 4 987 бойцов и командиров гарнизона.
Результаты
Первоначальная задача: оборона северного фланга минноартиллерийской позиции на входе в Финский залив и оборона самой базы
с моря, суши и воздуха.
– оборонять вход в Финский залив база не могла, поскольку большинство её морских и воздушных сил были выведены ещё до начала войны и
в первые дни войны. При этом ещё до вывода эти силы были весьма ограниченными. Кроме того, немецкий флот не стал заходить в Финский залив,
поэтому стрелять по нему, а также бомбить или торпедировать – не было
никакой возможности.
– оборонять базу с моря, суши и воздуха практически не пришлось,
поскольку на неё практически не нападали. Финские войска (один пехотный полк и подразделения пограничников и ополченцев) вели только разведку боем на перешейке. Морские силы финнов (два броненосца берего69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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вой обороны) в июле четырежды обстреляли территорию полуострова
Ханко, выпустив в общей сложности 160 снарядов калибра 254 мм по
площадям, однако ответный огонь артиллерия базы не вела, поскольку не
видела целей. Авиация у финнов в районе близ Ханко практически отсутствовала.
Последующая задача (поставленная 10 июля 1941): «оттянуть на себя
как можно больше войск противника, своей активностью заставить врага
усилить противостоящую Ханко группировку».
– эта задача не была выполнена, поскольку финское командование сочло, что для блокирования перешейка полуострова Ханко достаточно одного полка, и пограничников с ополченцами. Больше двух батальонов одновременно на том участке фронта финны просто не могли поместить –
места не хватало.
– насчёт «активности» – генерал Кабанов прикидывал проведение
акции силами танкового батальона по вторжению вглубь финской территории, но счёл (вполне разумно), что это не будет иметь практической
пользы.
Итоги
Обладание этой базой не принесло СССР никакой военной выгоды.
Только расходы. Очевидно, поняв это, руководство СССР после войны
больше не стало эксплуатировать базу Ханко, хотя срок её существования
по договору с Финляндией от 1940 года истекал лишь в 1970.
Список используемых источников
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УДК 811.111

Д. А. Григоренко (студентка группы ЗР-42 СПбГУТ)
ВЛИЯНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ НА ЯЗЫК
Как географическое положение может повлиять на язык? Ни для кого
не секрет, что в каждом регионе есть свои выражения. Но иногда они выходят за пределы своего места происхождения и становятся популярными
даже в других странах. Сегодня мы рассмотрим несколько примеров из английского языка.
SECRETS OF THE MADRID COURT
Русский эквивалент – «Тайны Мадридского двора».
Используют выражение, когда хотят передать интригующие ситуации
или махинации в высших эшелонах власти. Исходит от названия популярного исторического романа немецкого писателя в 19 веке, Джорджа
Фулборна [1].
BLACK HOLE OF CALCUTTA
Нет русского эквивалента
Британцы используют это выражение, когда говорят о каком-либо неудобном или переполненном месте.
Название позже было дано крошечной комнате в Калькутте, Индия,
в которой были заключены 146 британцев, в том числе одна женщина. Они
были захвачены индийским лидером 20 июня 1756. На следующее утро
только 22 мужчины и женщина были еще живы. Хотя некоторые индийские
источники информации говорят, что было заперто гораздо меньшее количество людей [2].
TO CARRY COALS TO NEWCASTLE
Русский эквивалент – «Ехать в Тулу со своим самоваром».
Используют, когда хотят передать бесполезность какого-либо действия. Происхождение: Ньюкасл-на-Тайн в Англии первый порт в Великобритании, который начал экспортировать уголь [3].
BE GREEK TO SOMEONE
Русский эквивалент – «Говорить на китайском».
Обычно так говорят, когда хотят показать, что человек изъясняется абсолютно непонятно. Эта фраза чаще всего использовалась в отношении
монахов-переписчиков в средневековье, так как знание греческого алфави69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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та и языка быстро сокращалось среди тех, кто копировал рукописи в монастырских библиотеках.
У нас же не греческий, а китайский, потому что освоить этот язык
представляется крайне сложным для русскоговорящего человека. Точно так
же лишь небольшой процент населения свободно владеет этим языком в
нашей стране [4].
FRENCH LEAVE
Русский эквивалент – «Уйти по-английски».
Означает: уйти, не попрощавшись.
Выражение "уйти по-английски" своим появлением, как полагают,
обязано французским военным, которые в период Семилетней войны 1756–
1763 гг. самовольно покидали расположение части. В английском языке тогда появилась фраза to take French leave. Приблизительно в то же время
французы – в пику англичанам – стали употреблять в родном языке аналогичное по смыслу выражение (англ. вариант – to take English leave); взаимные обвинения у англичан и французов были довольно распространенным
явлением. В XVIII веке обе фразы также употреблялись, когда речь шла об
участниках бала или приема, которые покидали его, не попрощавшись с
хозяевами/организаторами мероприятия.
В настоящее время фразы to take French leave и to take English leave
редко используются в англоязычной речи. Вместо них в англоязычном мире закрепилось выражение to leave without saying goodbye.
В России выражение уйти по-английски появилось в 19 веке, ведь в
Англии, как потом и в России были приняты рауты – светские вечера. Собиралось очень много людей, и иногда был специально приглашенный
гость, кем, если можно так выразиться, угощали публику. Поскольку раутов
было очень много, и проходили они в разных домах, то приглашенные хотели побывать в разных местах, и чтобы не беспокоить хозяев, они договаривались, что уйдут потихоньку, это называлось «уйти по-английски». То
есть гость просто заранее оговаривал время своего ухода [5].
THE BIG APPLE – THE NICKNAME OF NEW YORK CITY
Русский эквивалент – «Большое яблоко».
Некоторые приписывают происхождение этого прозвища продавцам
яблок времен Депрессии, ночному клубу в Гарлеме, а также популярному
танцу 1930-х, известному под названием «Big Apple». Другие утверждают,
что первое дерево, посаженное поселенцами, было яблоней. Отсюда связь
с яблоком [6].
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TO GRIN LIKE A CHESHIRE CAT (ухмыляться, улыбаться во весь рот,
т. е. улыбаться, как чеширский кот).

Существует несколько объяснений происхождения этого фразеологизма. Английское графство Чешир было знаменито своими сырами. Головкам
сыра придавали форму головы улыбающейся во весь рот кошки. Согласно
второй версии на фамильном гербе одной из семей, которая жила в этом
графстве, был изображен лев. Местные художники так часто копировали
его на многочисленных вывесках, что постепенно грозный «царь зверей»
превратился в улыбающегося кота. Конечно, широко известным во всем
мире это выражение стало после выхода книги Льюиса Кэрролла «Алиса в
стране чудес», где одним из героев был кот: «Please, would you tell me
...why your cat grins like that? – It’s a Cheshire cat ... and that’s why» (Carroll
L. Alice’s Adventures in Wonderland) [7].
SILICON VALLEY
Силиконовая долина / Кремниевая долина – мир компьютеров и высоких технологий [8].
“WHEN IN ROME…”
Всем знакома фраза «When in Rome, do as the Romans do», предлагающая адаптироваться к чужим традициям, если вы не у себя дома. Но есть
еще вариант «when at Rome, do after the doom», и, хотя он звучит довольно
мрачно, слово doom в нем употребляется в устаревшем своем значении
«закон, постановление».
Рима касаются также популярные фразы «Rome wasn’t built in a day»
и «all roads lead to Rome», а также менее известные, например, «Do not sit
in Rome and strive with the Pope». Эта шотландская поговорка предлагает не
спорить с власть имущим на его собственной территории. А вот «to go to
Rome with a mortar on one’s head» и «hop to Rome» употребляются в значении безнадежных, трудных и бессмысленных задач.
Вывод: как можно было заметить, некоторые идиомы перешли в наш
язык благодаря общим моментам в истории или писателям, чьи произведения были переведены на русский язык и полюбились читателю. Но некоторые продолжают носить местный характер, так как полностью зависят от
географического положения и условий, с этим связанных [9].
Список используемых источников
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Статья представлена научным руководителем,
старшим преподавателем Булатовой А. Б.

УДК 908:929
Е. В. Егоров (студент группы ЗР-31 СПбГУТ)
Н. Ф. С. ГРУНДТВИГ О ШЛЕЗВИГ-ГОЛЬШТИНСКОМ
КОНФЛИКТЕ И СПОСОБЕ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В наши дни Шлезвиг-Гольштейн представляет собой провинцию
(землю) в составе ФРГ, площадью 16 тысяч кв. километров и населением
свыше двух миллионов восьмисот тысяч человек. Это пограничная территория между Германией и Данией, в северной части которой мирно проживают датские национальные меньшинства. Трудно представить, что этот
регион некогда был ареной масштабных войн и яблоком раздора между
датским королевством и близлежащими немецкими государствами.
Всё началось в период феодальной раздробленности, который дошел
до Скандинавских стран позже, чем до западной Европы. Так, в середине
XIII века Шлезвиг становится независимым от Дании владением герцога
Абеля [1]. В 1205 году Дания завоевывает Гольштейн, который ровно через полвека вновь становится отдельным герцогством. В 1386 году Гольштейн получил герцогство Шлезвиг от Дании, и с этого момента начинается
история объединенного герцогства Шлезвиг-Гольштейн. В конце XV века
Шлезвиг-Гольштейн был разделен, одна его часть стала собственностью
датской короны, другая – свободным герцогством. Затем герцогства были
то в составе Дании, то в составе Священной Римской Империи, то получали автономию.
Дания делала некоторые попытки вернуть герцогства в состав королевства, и они увенчались успехом в 1773 году подписанием Екатериной II
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Царскосельского устава, согласно которому Шлезвиг-Гольштейн фактически становится датской провинцией. С этого момента конфликт принимает
новые обороты. Дело в том, что герцогство Гольштейн по большей части
было населено германцами, а Шлезвиг – наполовину германцами и датчанами [2]. В Дании и герцогствах кипели националистические страсти, датское королевство любыми способами пыталось полноценно включить оба
герцогства в состав, но герцогства противились всеми силами, и в этом сопротивлении их поддерживала Пруссия. После Венского конгресса в Германский союз было включено только герцогство Гольштейн, что впоследствии сыграет свою роль в эскалации конфликта.
На рост немецкого национального движения, Дания отвечала династической политикой, провозгласив общий порядок престолонаследия для
Дании и Шлезвига в 1846 году при Кристиане VIII. Стоит заметить, что
порядок престолонаследия в Дании и Шлезвиге с 1665 года был разным:
в Дании – сначала по мужской, затем по женской линиям, в Шлезвиге –
только по мужской [1]. Нового общего правителя не пришлось долго
ждать: Фредерик VII получил королевский и герцогский престол.
22 марта 1848 года в Дании был организован политический переворот,
у штурвала встали национал-либералы, задавшиеся целью включить весь
Шлезвиг в состав Дании. Ведущие идеологи этой политики выступали
с лозунгом «Дания до Эйдера". В том же году в герцогствах вспыхивает
антидатское восстание, поддержанное Пруссией, впоследствии переросшее
в войну. В герцогстве учреждается временное правительство, и оно объявляет о независимости герцогства от Дании. Дания, при содействии России,
войну выиграла, и по Лондонскому соглашению наследником престола,
как Дании, так и герцогств, стал Кристиан Глюксбург, будущий король
Кристиан IX. Разделять Шлезвиг и Гольштейн было запрещено. Шлезвиг
объявлялся простой провинцией Дании, а Гольштейн автономной, но нераздельной частью датской монархии. Таким образом, Дания получила
весь Шлезвиг-Гольштейн, но все в Европе понимали, что это не конец,
и объединенные герцогства – это бомба замедленного действия, которая
рано или поздно сработает [3].
В 1850-х гг. правящие круги Дании стремятся провести политику неделимого государства, в 1855 году принимается конституция, укрепляющая власть Дании над герцогствами. Конституция пробудила волну ярости
и негодования в сердцах жителей герцогств. В 1863 году была принята новая конституция, по которой только Шлезвиг становился частью Дании.
Многовековое единство Шлезвиг-Гольштейна было поколеблено, Лондонское соглашение нарушено, гонг ко второму раунду кровавого соперничества пронесся по всей Ютландии. И теперь за спиной Шлезвиг-Гольштейна
маячили могучие тени Пруссии и Австрии. Бисмарк очень ловко отстранил
от игры возможных союзников Дании, и доступ к удобным портам на территории Шлезвиг-Гольштейна оказался у него в руках [4]. Пруссия и Ав69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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стрия выдвинули Дании ультиматум об отмене конституции в течение
48 часов, но Дания его отвергла. Так было положено начало второй войне
за Шлезвиг-Гольштейн. Маленькой Дании совершенно нечего было противопоставить могущественной армии врага. Война была проиграна, Шлезвиг и Гольштейн потеряны навсегда.
Николай Фредерик Северин Грундтвиг, ключевая фигура в истории
Дании, новаторский педагог, философ и пастор, принял деятельное участие
в обсуждении Шлезвиг-Голштинского вопроса еще до начала обеих войн.
Грундтвиг, будучи датчанином, понимал страх немецкого населения герцогств. Копенгаген вёл агрессивную ассимиляционную политику на территории Шлезвиг-Гольштейна: например, все приказы и указания в герцогствах должны были быть напечатаны как на немецком, так и на датском,
а в некоторых районах Шлезвига – исключительно на датском [5]. Датское
правительство также выразило желание принудить жителей Голштейна
учить датский язык в обязательном порядке, тогда как в Гольштейне девяносто процентов населения были немецкоговорящими, а жители этого региона хотели иметь как можно меньше общего с Данией. Грундтвиг понимал жителей Гольштейна, страстно боровшихся за свою культуру и язык.
Со Шлезвигом ситуация была сложнее, так как там половина населения являлась датчанами, а другая – немцами. Грудтвиг утверждает, что
система школ в этом регионе отлично функционирует, большинство населения грамотно и способно выражать, и отстаивать свою позицию в политических дискуссиях. Соответственно, Грундтвиг считает, что любой мужчина Шлезвига должен сам выразить своё желание и решить судьбу всего
региона путем проведения референдума с единственным вопросом: «Хотите ли вы быть с королем или с герцогом?» [5]. Идея национального самоопределения путем референдума была шокирующе нова для 1831 года.
В марте 1848 г., незадолго до восстания в герцогствах, Грундтвиг
на своей лекции, которая впоследствии была напечатана под названием
«Свобода и порядок» (датск. «Frihed og Orden»), выразил свой взгляд на
проблему, сказав, что Дания не простирается дальше северной границы
Шлезвига, и что границы Дании должны простираться только до тех мест,
где на датском говорят и будут говорить. Грундтвиг указывает, что граница Дании должна приходятся «где-то посередине герцогства Шлезвиг» [7].
Но датский язык, по его мнению, должен был иметь такие же права
в Шлезвиге, как и немецкий. То есть, признать ограничение датского языка, это не значит признать превосходство немецкого.
Грундтвиг также выразил в речи страх гражданской войны в герцогствах и подчеркнул столь необходимое разделение герцогств Шлезвиг
и Голштейн. Он верно предсказал, что если Пруссия и Австрия не позволят
такого разделения или вмешаются в конфликт, то большой войне не миновать. Грундтвиг также повторил, что Дания не имеет никакого права присоединять весь Шлезвиг без согласия самих жителей области.
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Во время первой датско-прусской войны за Шлезвиг-Голштейн
Грундтвиг издавал журнал «Датчанин», в котором публиковал свои статьи,
гимны и песни. В них он представлял немцев как алчущих власти захватчиков, а датчан как добросердечных защитников родины [8]. Подлинный
датский национализм зарождался и выплавлялся в стихах и песнях
Грундтвига, он – создатель датского национального самосознания как такового. После войны 1864 года Грундтвиг испытал огромный шок, как
и все датчане. Дания лишилась Норвегии сразу после наполеоновских
войн, теперь её земли вновь отняли враги. Но Н. Грундтвиг в своих стихах
дает датской молодежи надежду на будущее, раздувая в их сердцах новый
огонь [9]:
«Da skal hver en Skjalde-Tunge
Spaae dig Sejr og Held paany
Og din Søn, den Atterunge,
Løfte høit dit Navn i Sky,
Lære Tyske at bekiende:
Her har Romer-Riget Ende!» (Trøstebrev til Danmark 1864)
«И тогда каждый скальд
Вам предскажет удачу в победах,
И ваш сын молодой
Ваше имя вознесет до небес
Учит немецкий он лишь, чтобы сказать:
«Здесь конец Римской Империи!»
Он также беспокоился о замещении датского языка немецким, поэтому в своих стихах пропагандировал датский:
«For din Lunge
For din Tunge
Tysk er edder og forgift».
«Для твоих лёгких
И твоего языка
Немецкий – это яд и зло».
Грундтвиг беспокоился о том, есть ли у датского народа шанс на выживание в дальнейшем, так как германизация захлёстывала побежденную
Данию. После войны 1848–1850 гг. на конференции в Лондоне был предложен план Грундтвига по разделению региона согласно границам проживания наций, или по языковым линиям, но этот план одобрения не получил.
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Грундтвиг со своими предложениями 1831 года по вопросу национального самоопределением намного опережал свое время. И только девяносто лет спустя, после двух кровопролитных воин, идеи Грундтвига
о разделении региона по границам проживания наций, по границам использования языка, наконец приняли во внимание, и современные границы
Дании и Германии в регионе Шлезвиг-Голштейн были определены именно
таким способом: Вудро Вильсон, президент США, после Первой Мировой
войны выдвигает идею о национальном самоопределении в Европе. Северный Шлезвиг отошел к Дании, остальная часть герцогства – к Германии,
решение это было принято путем проведения плебисцита в 1920 году.
Точку в вопросе по региону Шлезвиг-Гольштейн поставила Копенгагенско-Боннская декларация от 1955 года, определяющая права национальных меньшинств по обе стороны датско-германской границы [10].
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УДК 49(47): [8+9]

А. Е. Жуков, А. С. Гриценко (студенты группы ЗР-41 СПбГУТ)
КАНТАРИЯ МЕЛИТОН ВАРЛАМОВИЧ
Биография
Мелитон Варламович Кантария родился 5 октября 1920 года
в крестьянской семье в Джвари – поселке (ныне город) на западе Грузии
расположенном на реке Ингури. Когда ему исполнилось 17 лет, он переехал в абхазский город Очамчира и именно там встретил свою первую
жену.

Рисунок. Фотография Кантарии Мелитона Варламовича, послевоенное фото

В 1938 году Мелитона призвали в армию, где и застала его война.
В боях начал участвовать в декабре 1941-го и закончил войну в звании
младшего сержанта 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии
3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, где служил разведчиком.
Мелитон Кантария был демобилизован в 1946 году. Демобилизовавшись, вернулся на родину, работал в колхозе, занимался мелкой торговлей.
Затем поселился с семьей в Сухуми, столице Абхазской АССР, где работал
директором магазина.
У него с женой трое общих детей – два сына и дочь. По словам одного
из его сыновей, Мелитон Варламович не любил вспоминать войну и очень
редко о ней рассказывал. Кантария даже фильмы про войну смотреть не
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мог – настолько свежи всегда были воспоминания о ней, несмотря на то,
что она закончилась много лет тому назад.
Его сын вспоминал одну историю, которая наиболее запомнилась ему
из рассказов отца о той кровавой войне: «Как-то в Белоруссии отец вместе
с другими разведчиками заняли брошенные немцами казармы. Те ушли, но
после себя оставили разбросанные буханки белого хлеба. А наши-то солдаты, как отец рассказывал, несколько лет хлеба не видели, ели лошадиные
трупы, траву. Вот и набросились. Командир тут же предупредил всех, что
еда может быть отравлена. Так оно и вышло. Из 85 человек остались в живых только 17».
В 1947 году вступил во Всесоюзную коммунистическую партию
(большевиков). Был депутатом Верховного Совета Абхазской Автономной
Советской Социалистической Республики (АССР). Много позже абхазский
конфликт заставил семью Кантарии покинуть Сухуми – их дом разбомбили, и они не успели даже забрать оставшиеся вещи, награды, довоенные
и военные фотографии. Они уехали в Тбилиси, а позже их путь лежал
в Москву.
В последний год жизни заслуженному ветерану пришлось очень нелегко – приходилось обивать пороги чиновников, доказывать, что он «тот
самый Кантария», пробивать статус беженца и восстанавливать документы – все это очень подкосило Мелитона Варламовича. 27 декабря 1993 года Кантария скончался в поезде Москва – Тбилиси. Похоронен он в его
родном селе Джвари на территории школы, которая носит его имя – имя
героя, водрузившего над рейхстагом Знамя Победы.
История водружения Знамени Победы
29 апреля начались ожесточённые бои в районе Рейхстага. Штурм самого здания, который обороняло более тысячи германских военнослужащих, начался 30 апреля силами 171-й (под командованием полковника
А. И. Негоды)
и
150-й
(под
командованием
генерал-майора
В. М. Шатилова) стрелковых дивизий. Первая попытка штурма, предпринятая утром, была отражена сильным огнём обороняющихся.
Второй штурм был начат в 13:30 после сильной артиллерийской подготовки. 30 апреля 1945 года по всесоюзному радио, вещавшему также на
зарубежные страны, прошло несоответствующее действительности сообщение, что в 14 часов 25 минут над Рейхстагом водружено Знамя Победы.
Основанием для этого стали донесения командиров частей, штурмовавших
Рейхстаг.
Так в донесении начальника штаба 150-й стрелковой дивизии полковника Дьячкова начальнику штаба 79-го стрелкового корпуса от 30 апреля
указано: «Доношу, в 14.25 30.4.45 г., сломив сопротивление противника
в кварталах северо-западнее здания рейхстага, 1 сб 756 сп и 1 сб 674 сп
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штурмом овладели зданием рейхстага и водрузили на южной его части
Красное знамя…».
В действительности к этому моменту советские войска ещё не захватили Рейхстаг полностью, а лишь отдельные группы смогли проникнуть
в него. Данное сообщение стало причиной того, что в течение долгого
времени в литературе история водружения Знамени Победы была искажена. Как отмечает А. Садчиков «Появление этого радиосообщения объясняется вовсе не идеологическими или политическими мотивами. Ошибку совершило командование той же 150-й стрелковой дивизии, которое поторопилось и преждевременно доложило наверх о своем „успехе“. Когда военачальники разобрались в ситуации, изменить что-либо было уже невозможно. Новость стала жить своей жизнью».
В своих воспоминаниях командир 756-го стрелкового полка Герой
Советского Союза Ф. М. Зинченко пишет: «Всему виной поспешные, непроверенные донесения. Возможность их появления была не исключена.
Бойцы подразделений, залёгших перед Рейхстагом, несколько раз поднимались в атаку, пробивались вперёд в одиночку и группами, вокруг все ревело
и грохотало. Кому-то из командиров могло показаться, что его бойцы если и не достигли, то вот-вот достигнут заветной цели».
Только третий штурм Рейхстага увенчался успехом. Бой в здании
продолжался до позднего вечера. В результате боя часть здания была захвачена советскими войсками, в разных местах Рейхстага были закреплены
несколько красных знамён (от полковых и дивизионных до самодельных),
и появилась возможность водрузить красное знамя на крыше Рейхстага.
Предназначенный для водружения над Рейхстагом штурмовой флаг
150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта,
ставший Знаменем Победы, был установлен на крыше Рейхстага около
трёх часов утра 1 мая. Он стал четвёртым по счету знаменем из установленных на крыше здания парламента. Первые три знамени были уничтожены в результате ночного дальнобойного немецкого артобстрела крыши
рейхстага.
В результате артобстрела был разрушен также стеклянный купол
Рейхстага, остался только каркас. Но вражеская артиллерия не смогла уничтожить закрепленное на восточной крыше знамя, водруженное Берестом,
Егоровым и Кантария.
Командир батальона, штурмовавшего Рейхстаг, С. А. Неустроев
в своих мемуарах пишет, что после полуночи (по местному времени) командир полка полковник Зинченко приказал М. Егорову и М. Кантария
немедленно идти на крышу Рейхстага и на высоком месте установить
штурмовой флаг. Замполиту батальона лейтенанту А. Бересту было приказано возглавить выполнение боевой задачи по установке флага. Первоначально – около трёх часов ночи – Знамя было установлено на фронтоне
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главного входа Рейхстага – на восточной части здания – и прикреплено
к конной скульптуре Вильгельма I.
Перенос Знамени на купол Рейхстага

Егоровым и Кантария Знамя было перенесено на купол Рейхстага
только во второй половине дня 2 мая.Ф. М. Зинченко вспоминал: «Вызвал
Егорова и Кантарию, и мы отправились наверх… Когда я взобрался
на крышу, передо мной открылась довольно широкая панорама Берлина.
Обошли медленно купол и на восточной стороне (то есть тыльной
относительно парадного входа) обнаружили исковерканную разрывом
снаряда лестницу, ведущую на самый его верх.
– Ну что же, товарищи дорогие, – обратился я к своим спутникам. –
Тридцатого апреля вы не полностью выполнили мой приказ. Знамя-то
установили не на куполе. Довыполнить!…
– Есть, товарищ полковник, довыполнить приказ, – бодро ответили
Егоров и Кантария. И через несколько минут Знамя уже развевалось над
куполом…».
Подъём по разрушенной лестнице и металлическим переплетам (стекла были выбиты) на такой высоте был долгим и рискованным. Был момент,
когда Егоров чуть не сорвался: спасла за что-то зацепившаяся телогрейка…
В
документальном
фильме
«Знамя
Победы»
полковник
Ф. М. Зинченко вспоминал: «Я подозвал Егорова и Кантария к окну. Видите купол? Вот там должно быть знамя». С. А. Неустроев добавил:
«Чтобы было надёжно, решили послать Береста. Он дойдёт обязательно – мощный, сильный, волевой. Если что случится с Егоровым и Кантария, он доберётся». Участвовавший в съёмках фильма Кантария вспоминал: «Нам сказали – знамя прикрепите к колонне. Через некоторое время
была поставлена другая задача – Бересту, мне и Егорову пробираться на
купол рейхстага. Задача Береста – охранять Егорова и Кантария. Мы
пробрались на крышу. Показали знамя, чтобы все видели».
Однако, об обстоятельствах перенесения Знамени на купол Рейхстага
участник штурма Рейхстага С. А. Неустроев вспоминал: «Помню, как кричал командир 756-го полка Зинченко: „Где знамя? Не на колонне оно
должно быть. Наверх надо, на крышу рейхстага! Чтобы все видели!“ Через некоторое время бойцы вернулись подавленные – темно, нет фонарика, не нашли выход на крышу. Зинченко матерился так, что стены дрожали как при артобстреле. Прошло больше часа. Думали, всё: нет никого
в живых. И вдруг видим: на фоне стеклянного купола рейхстага пляшут
трое. Понятно, что не от радости. Просто, если двигаешься, меньше вероятности попасть под пулю».
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УДК 16
Е. С. Земцова (студентка группы РСО-41 СПбГУТ)
ФУНКЦИОНАЛИЗМ БРОНИСЛАВА МАЛИНОВСКОГО
Брони́слав Ка́спер Малино́вский (польск. Bronisław Kasper Malinowski;
7 апреля 1884, Краков – 16 мая 1942, Нью-Хейвен, штат Коннектикут) –
британский антрополог польского происхождения, основатель функционализма в антропологии и социологии.
В отличие от других исследователей первобытных племен, Малиновский жил среди туземцев и лично узнавал их быт. Именно его теория
включенного наблюдения является теперь ключевой в методологии антропологии.
В основе концепции культуры Б. Малиновского лежит теория потребностей. Исследователь рассматривает культуру как вещественную и духовную систему, посредством которой человек обеспечивает свое существование и удовлетворяет возникающие потребности.
Потребности разделяются на два вида: основные биологические потребности и производные. Б. Малиновский считает, что культура возникает под воздействием биологических потребностей, которые выступают как
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стимулы для процессов добывания пищи и топлива, для строительства жилья, для создания одежды и т. д.
Удовлетворение биологических потребностей (воспроизводство, защита от сырости, ветра, отдых и др.) приводит к преобразованию окружающей среды, к формированию нового, искусственно создаваемого окружения, которое и выступает как культура.
Производные потребности порождаются не природой, а культурной
средой. Они возникают тогда, когда возникает культура. К производным
потребностям Б. Малиновский относит потребности в экономическом обмене, авторитете, социальном контроле, системе образования и т. д. [1].
Важное место в концепции культуры Б. Малиновского занимает понятие «институт». Культура в его представлении есть единство социальных
институтов, таких как: семья, клан, локальное сообщество, образование,
социальный контроль, экономика, системы знаний, верований и морали,
а также различные способы творческого и артистического самовыражения.
Исходя из такого понимания, Б. Малиновский делает вывод о необходимости изучения культуры через социальный институт. Особенностями этой
функциональной единицы, по его мнению, являются обязательная связь
между ее элементами, конкретность, т. е. возможность ее наблюдения,
наличие универсальной структуры, обособленность, связь с первичными
или производными потребностями.
В структуре института выделяются хартия (идеологическое обоснование института), определенный состав, определенные нормы поведения, материальное оснащение (собственность, материальные объекты и т. п.).
Важнейшими типами институтов, по мнению Б. Малиновского, являются:
1. Семья, расширенная семейная группа, клан, фратрия.
2. Все организованные и кристаллизовавшиеся группировки, определяемые полом и возрастом (тотемные половые группы, возрастные группировки, организованные лагеря, создаваемые для посвящения в женщины
и в мужчины, мужские секретные общества, клубы и т. п.).
3. Профессиональные институты (образование, экономика, судопроизводство, магический обряд, религиозное богослужение). Эти теоретические положения о социальных институтах могут быть рассмотрены как
структурная модель культуры.
Наряду с институтом центральное место в концепции
Б. Малиновского занимает понятие «функция». Каждый элемент культуры
считается им не как что-то случайное или ненужное, а как образование,
выполняющее определенную функцию, как необходимое звено целостной
системы культуры.
Исследователь подходит к определению функции через понятие полезности и взаимосвязи, через удовлетворение определенной потребности
человека. «…Под функцией, – пишет Малиновский, – всегда подразумевается удовлетворение потребности, идет ли речь о простейшем акте упо69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Гуманитарные проблемы информационного пространства | 550

требления пищи или о священнодействии, участие в котором связано со
всей системой верований, предопределенной культурной потребностью
слиться воедино с живым Богом».
Потребность в пище лежит в основе таких процессов, как: сбор плодов и корней, ловля рыбы, охота на животных, дойка и убой домашнего
скота. Добывание и поддержание огня соотносится с приготовлением пищи и поддержанием тепла Ученый дает определения функций семьи, клана, локальной группы. При этом понятие функции он определяет как
вклад, вносимый в упрочение социальной текстуры, в более широкое
и организованное распределение благ и услуг, а также идей и верований.
Под влиянием книги Д. Д. Фрезера «Золотая ветвь» Малиновский
увлекся этнографией и поставил целью создать научную теорию культуры.
Много путешествуя, он не только наблюдал живую культуру, но и активно
участвовал в ней. Благодаря этому он пришел к очень интересным выводам.
По Малиновскому не так важно, что думает человек по поводу своего
поступка, но важно, чтобы он поступал так, как предписывается общественными нормами. Не так важно, как понимают те или иные обряды, церемонии и символы. Важно, являются ли они функциональными, отвечают
ли какой-либо потребности общества. Каждый человек мыслит в соответствии с уровнем своего развития, и не все одинаково осознают потребности общества. Но нужно иметь такие символы, установки, верования, которые обеспечивают практическое взаимодействие, реальное выполнение
обязанностей и норм.
Свою теорию Малиновский изложил в книге «Научная теория культуры» [2]. Эта теория сочетает элементы натурализма, бихевиоризма, психоанализа со структурно-функциональным методом.
Функциональность культуры, по Малиновскому, состоит в том, что
она прямо или косвенно удовлетворяет потребностям человека.
Аксиомы функционализма:
1. Культура в своей сущности является инструментальным механизмом, с помощью которого человек может лучше справляться с теми специфическими проблемами, которые ставит перед ним окружающая его
среда в ходе удовлетворения им своих потребностей.
2. Культура является системой объектов, действий и установок, в которой все составляющие ее части являются средствами для некой цели.
3. Культура является целостностью, в которой все ее элементы независимы.
4. Все эти объекты, виды деятельности и установки организованы, для
решения жизненно важных задач, в форме институтов, таких как семья,
клан, община, племя. Эта организованная структура создает почву для
экономической кооперации, политической, правовой и образовательной
деятельности.
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5. С динамической точки зрения, то есть рассматриваемая как род деятельности, культура может анализироваться в различных аспектах, таких
как образование, социальный контроль, экономика, система познания, верований, мораль, а также как способ творческой и художественной деятельности.
Культурный процесс, рассматриваемый с точки зрения его конкретных проявлений, всегда включает человеческий фактор, который определяет соотношения различных видов деятельности между собой.
Люди организуют культурные элементы, взаимодействуя друг с другом вербальным образом или посредством символических действий.
Функционалистская концепция Б. Малиновского имела и имеет до сих
пор значительное число сторонников, в то же время она неоднократно
подвергалась критике.
Сторонники Малиновского отмечают большое значение его теории
потребностей, видят в ней методологию проведения антропологических
исследований. Противники критикуют за биологизаторство культуры
(К. Леви-Стросc) [3], за тривиальность, многословие, описательность
и упражнение в философском прагматизме (Э. Эванс-Причард) [4], за откровенный антиисторизм (С. А. Токарев) [5] и за многое другое.
Однако, несмотря на критику, учение Б. Малиновского до сих пор
привлекает внимание исследователей. Ни один серьезный культуролог или
этнолог, говоря о культуре, не обходит вниманием теорию британского антрополога. Российский этнолог А. А. Никишенков отмечает, что антропология в послевоенной Великобритании развивалась на теоретических основаниях, сформулированных Рэдклифф-Брауном и Малиновским. Более
того, он допускает, что можно говорить о двух линиях развития структурно-функциональной
традиции:
структуралистской,
восходящей
к Рэдклифф-Брауну, и интуитивно-беллетристической, связанной с Малиновским [6].
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УДК 881-23
М. А. Зыков (студент группы ФП-41 СПбГУТ)
ПРОБЛЕМА ВОЗРОЖДЕНИЯ ВАЛЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В УЭЛЬСЕ

В то время как глобализация растет, все больше языков вымирает.
Людям легче вести бизнес и общаться с людьми за пределами своей собственной культуры, если они говорят на более распространенных языках
таких как: китайский, английский, испанский или русский. Дети не получают образование на малоупотребляемых языках.
По оценкам лингвистов сегодня в мире насчитывается 6 809 живых
языков, но на 90 процентах из них говорит менее 100 тыс. человек. Согласно национальному географическому обществу США, каждые две недели на планете исчезает один язык. При таком ритме скоро человечество
недосчитается почти трех с половиной тысяч языков (около 5о процентов).
Наибольший языковой удар придется на места традиционного сосредоточения многоязычной среды на Новую Гвинею, Кавказ и Сибирь. Лингвисты отмечают, что проблема усугубляется одним сложившимся обстоятельством: лишь 5 процентов существующих языков хорошо задокументированы, а 95 процентов – нет. Почти треть мировых языков насчитывает не
больше тысячи носителей [1].
Основными причинами вымирания языков является глобализация
и миграция. Под давлением экономических факторов люди переезжают из
деревень в города, и местные диалекты уступают место койне. Койне –
особая языковая форма, служащая для общения носителей разных диалектов или близкородственных языков. Койне образуется, как правило, на базе одного определенного языка или диалекта.
Как правило, дети сами выбирают на каком языке говорить. Например
ребенок, выросший в двуязычной среде, где говорят по-испански и на языке Майя может решить, что испанский лучше, потому что на нем говорят
в школе.
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Возрождение языка очень сложный процесс. Сохранять родной язык
или нет, это вопрос, который только носители языка могут решить. Никакие усилия энтузиастов не помогут в этом случае, если носители языка будут отказываться от него. Никакие неблагоприятные факторы не могут
уничтожить язык, если носители языка уверены, что этот язык им нужен
и они готовы приложить все свои усилия для этого.
Валлийский язык относится к кельтским языкам, его близкими родственниками являются корнский и бретонский. Современный валлийский
язык происходит напрямую от раннего валлийского, который стал отдельным языком уже в 6 веке н.э. Таким образом, это древнейший язык Великобритании и один из древнейших в Европе. Первые литературные памятники на нем датируются третьем веком новой эры. До завоевания Уэльса
англичанами в пятнадцатом веке на валлийском были написаны многочисленные рукописи, а самое главное на него была переведена Библия,
имевшая повсеместное распространение. После захвата этой территории
англичане установили для жителей жесткие ограничения. Английский
язык получил статус официального языка. Дома и в церкви жители все же
употребляли валлийский, хотя он быстро распадался на диалекты в не связанных между собой территориях. Решающую роль при выборе языка общения играло то, что Уэльс находился и находится еще и сейчас в Британском Содружестве Наций, где доминируют англичане [1].
С конца 19 века жители Уэльса начинают борьбу за обретение национальной независимости (вплоть до выхода из Содружества) и возрождение
собственной культуры на базе родного языка. По данным переписи
2011 года, 611 000 человек, или 20,5 % населения Уэльса, владеют валлийским (по сравнению с 18,5 % в 2000-м) увеличение составило примерно
74 000 или 2,1 %, при этом перепись свидетельствует, что 25 % жителей
Уэльса родились за его пределами. Численность носителей валлийского
языка в других частях Великобритании точно не известна, но их количество сравнительно велико в основных городах и вдоль границы Англии с
Уэльсом. По оценкам телеканала S4C, в 1993 году в Англии проживало
около 133 000 человек, понимающих валлийский; более трети из них проживали в районе Большого Лондона. Кроме того, носители валлийского
языка проживают в Канаде (3 169 по данным Ethnologue) и США (2 655).
Большинство важнейших событий, повлиявших на судьбу языка, произошло за последние 30 лет. Рост числа молодых людей, владеющих валлийским, является, в основном, результатом развития образования на валлийском языке и преподавания валлийского языка в школе. Давление
со стороны родителей также сыграло значительную роль. В течение этого
времени было оказано давление на правительство со стороны отдельных
представителей и обществ, которые проводили компанию по защите прав
говорящих на валлийском языке по использованию языка в Уэльсе. Таким
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вания и недавно принятые законодательные акты совместно способствовали возрождению языка.
В 1982 году был основан телевизионный канал на валлийском языке
S4C. В настоящее время он вещает 30 часов в неделю на валлийском, также 12 часов в неделю вещает цифровой канал S4C Digital, основанный
в ноябре 1998 года, который транслируется и за пределами Уэльса. Государственная радиостанция на валлийском языке радио Кимру вещает более
120 часов в неделю. Также есть радиостанции вещающие радиопередачи
на двух языках. Печатаются новостные и тематические издания от еженедельных газет до ежемесячных журналов. Более 50 местных газет на валлийском языке издаются. Количество наименований книг, кассет, компактдисков и видеокассет, особенно для детей, огромно, а качество – хорошее.
Последние разработки, включая CD-ROM и компьютерные технологии,
дополняют более традиционные средства общения. Развлекательная индустрия на валлийском языке вышла на мировой уровень и представлена роком, народной и классической музыкой. Такие группы, как Catatonia и исполнители, как Sian James и Bryn Terfel, которые регулярно выступают на
валлийском языке, становятся лауреатами крупных британских и международных премий. Очевидно, что это является важным фактором в увеличении привлекательности и престижности языка, особенно среди молодых
людей, и служит залогом того, что язык будет продолжать жить и развиваться [2].
Дошкольное обучение на валлийском языке осуществляется для всех
желающих по всему Уэльсу национальной ассоциацией групп в детских
садах. Всего по данным 2010–2011 в Уэльсе было 1 034 группы. Валлийский язык как предмет в школе включен в Государственную программу
обучения, что было зафиксировано в законе об образовании 1998 года.
Средней школой с преподаванием на валлийском языке называется школа,
где более шести предметов преподаются на валлийском. В школах, которые официально не являются школами с преподаванием на валлийском
языке, валлийский изучается как второй язык. В 1990 году валлийский
язык стал обязательным предметом для всех детей в Уэльсе до возраста
14 лет. В 1999 году он стал обязательным предметом для всех учеников
до 16 лет, т. е. все дети в Уэльсе изучают валлийский (как первый или второй язык) в течении 11 лет в возрасте от 5 до 16 лет.
Закон об образовании от 1944 года разрешал местным комитетам
по образованию открытие школ с преподаванием на валлийском языке.
В результате давления, организованного родителями, первая государственная начальная школа с преподаванием предметов на валлийском языке была открыта в 1947 году. Первоначально эти школы предназначались
для детей, у которых валлийский был первым языком, однако, начиная
с 1960-х годов, все больше детей приходило в школы с обучением на валлийском языке из семей, в которых валлийский язык не был основным.
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В 2010–2011 годах более 25 % детей в Уэльсе посещали школы с преподаванием предметов на валлийском языке. Большинство этих учеников
было из семей, в которых валлийский не являлся основным предметом.
В 2010–2011 годах функционировало 440 начальных школ с обучением
на валлийском языке или на двух языках. 51 087 учеников в начальных
школах получали образование в основном на валлийском языке. Еще 6 860
учеников изучали часть предметов на валлийском языке и 223 328 учеников изучали валлийский в качестве второго языка. Из 229 средних школ
в 72 школах валлийский изучался как первый и второй язык, в оставшихся
157 школах валлийский изучался только как второй язык. 52 школы являлись школами с преподаванием на валлийском языке [2].
В Уэльсе образование после 16 лет может быть продолжено в колледжах. Возможности обучения на валлийском языке за пределами школы
ограниченно, оно ведется в основном в районах, где традиционно проживает большое число говорящих на валлийском языке. Внимание, оказываемое валлийскому языку на рабочих местах, помогает людям осознать
ценность двуязычного образования. Профессиональная подготовка на валлийском языке постепенно становится доступной, по мере того, как растет
спрос.
Основными учебными заведениями, в которых валлийский язык используется для преподавания являются Тринити Колледж в Камартене,
университет Уэльса в Аберисвите и университет Уэльса в Бангоре.
В Уэльсе наблюдается повышенный спрос на курсы валлийского языка всех уровней для взрослых. В 2010–2011 годах около 24 000 взрослых
посещало занятия валлийского языка. Преподавание валлийского для
взрослых организованно по месту проживания. Всего в Уэльсе действуют
восемь таких групп.
Можно привести много преимуществ двуязычия с самого детства.
Например, быстрое развитее некоторых способностей, таких, как творческое мышление и способность к изучению других языков. Одна из основных задач в сохранении валлийского языка – обеспечение передачи языка
от говорящих на нем к их детям. В Совете по валлийскому языку уверенны
в том, что именно родители, говорящие на валлийском языке, несравненно
лучше, чем кто-либо другой, смогут естественным образом привить навыки валлийского языка своим детям, говоря на нем дома. Когда оба родителя говорят на валлийском, то естественным будет использование языка.
В семьях, где только один из родителей говорит на валлийском, положение
будет иным, по этому только 50 % таких семей дома разговаривают на
валлийском. Несмотря на то, что система образования эффективна в подготовке большого числа людей, говорящих на валлийском, роль родителей
в передаче языка своим детям остается очень важной для самоподдержания языка. Чтобы оказаться жизнеспособным в долгосрочной перспективе,
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валлийский язык должен оставаться языком семьи, местных сообществ
и повседневной жизни.
Позитивное отношение к языку постоянно росло с момента принятия
закона о валлийском языке от 1993 года и продолжает расти. Опрос, проведенный по заказу совета по валлийскому языку и опубликованный
в 2000 году, показал, что подавляющее большинство опрошенных считают, что язык это то, чем следует гордиться и поддерживать его использование. Таким образом, валлийский язык пользуется широкой поддержкой
отдельных людей и организаций. Предоставление двуязычных услуг стало
своеобразным знаком качества для фирм.
Закон о валлийском языке от 1967 года гарантировал права валлийского языка в суде и дал основание для использования его в государственном управлении. Но, несомненно, наиболее важным законодательным актом в отношении языка на сегодняшний день является закон о валлийском
языке от 1993 года. Этот закон ставит валлийский и английские языки
на один уровень в общественной жизни Уэльса. Этот закон определяет три
вещи: он обязывает государственные учреждения использовать валлийский и английский языки одинаково при предоставлении общественных
услуг в Уэльсе, он дает говорящим на валлийском языке неограниченное
право использовать валлийский в суде, он учреждает Совет по валлийскому языку для наблюдения и выполнения этих обязательств и распространения использования валлийского языка.
Закон о валлийском языке от 1993 года определяет конкретные действия Совета по валлийскому языку и государственных органов, таких, как
местные органы власти, медицинские учреждения и другие государственные органы, включая находящиеся за пределами Уэльса, в подготовке
и осуществлении программ по развитию валлийского языка. Эти программы определяют, как должны предоставляться услуги на валлийском языке.
К началу 2003 года было одобрено более 100 программ по развитию языка.
Еще 120 программ находятся в стадии подготовки. Программы по развитию языка означают, что говорящие на валлийском языке смогут получить
все больше возможностей для использования услуг государственного сектора на валлийском языке как само собой разумеющиеся, так, как это могут говорящие на английском языке. Такие услуги как: подача документов
на оформление паспорта или водительских прав, оформление налоговых
документов, телефонные консультации для населения, получение консультаций по социальным льготами в центре занятости, получение справок
в местных органах власти, оформление счетов за воду, газ, электроснабжение и телефон. Закон о валлийском языке напрямую в законодательном
порядке не обязывает частные фирмы или некоммерческие организации
предоставлять услуги на валлийском языке, но в некоторых случаях эти
сектора оказываются задействованными косвенно. Например, частные
и некоммерческие организации, занимающиеся социальным обеспечением
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или предоставляющие другие персональные услуги по договору с государственными учреждениями (такими как местные органы власти и медицинские учреждения), попадают под требования программ по развитию языка,
осуществляемые этими учреждениями.
Свидетельство о рождении и смерти являются очень личными документами, и отсутствие возможности оформления на двух языках вызывало
общественное негодование на протяжении многих лет. Совет внес предложения правительству об изменении существующих правил, чтобы рождение и смерть могли быть зарегистрированы в Уэльсе, даже если они произошли в Англии [2].
Валлийский язык также признается Европейским Сообществом как
один из наименее используемых языков, и правительство Соединенного
Королевства (Великобритании) подписало в марте 2000 года Европейскую
хартию по региональным и малым языкам. Европейская хартия Совета Европы по региональным и малым языкам была подписана 5 ноября 1992 года. Она подписана Австрией, Хорватией, Данией, Финляндией, Францией,
Германией, Венгрией, Исландией, Лихтенштейном, Люксембургом, Мальтой, Нидерландами, Норвегией, Румынией, Словенией, Испанией, Швецией, Швейцарией и Украиной [2].
Позитивное отношение к языку постоянно росло с момента принятия
закона о валлийском языке в 1993 году и продолжает расти. Опрос, проведенный по заказу совета по валлийскому языку, показал, что подавляющее
большинство опрошенных считают, что язык – это то, чем следует гордиться и поддерживать его использование. Опрос дает представление
и мнении всех жителей Уэльса. В число 1 200 опрошенных входили как
владеющие валлийским языком, так и не владеющие. Так, на вопрос:
«Необходимо больше или меньше двуязычного образования?», 85 % высказалось, что двуязычного образования должно быть столько же (40 %),
и лишь 6 % – что меньше. Также был задан вопрос: «Помогает ли двуязычие при поиске работы?», 71 % опрошенных сказали, что двуязычие помогает при поиске работы.
Я считаю, что я постарался затронуть очень важную тему для всех
народов нашей планеты – необходимость сохранения различных языков,
поскольку язык является основой национальной индивидуальности, культурного разнообразия, базой личностной идентификации. Существование
одного языка на планете не может решить всех проблем человечества. Мир
представляет собой разноцветную мозаику и потеря даже одной частички
из этой мозаики означает большую потерю для всех нас.
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УДК 659.4
М. В. Исакова, У. А. Самойлова (студентки АНОО ВПО ВИВТ)
СОВРЕМЕННЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ,
ПОЛИТИКЕ И БИЗНЕСЕ
История коммуникации зародилась вместе с понятием общества. Как
наука теория коммуникации довольно молода, она выделилась в самостоятельный объект социальных наук с началом развития именно технических
средств передачи информации.
В современном мире такие коммуникационные средства, как телевидение, интернет и мобильная связь являются важным фактором в образовательном и политическом пространстве общественной жизни.
Они являются распространителями, творцами определенных ценностей, которые мотивируются, направляются, обосновывают действия людей, отображают потребности и состояние развития общества.
Современный человек работает в сложной коммуникативной среде [1]. Происходит постоянное обновление коммуникативного арсенала
человека. Если для модернизации способов общения людям раньше требовалось значительное время, то в существующих условиях обновление
средств коммуникации осуществляется практически каждый год.
Одним из минусов "быстрого общения" считается обесценивание языка, безграмотность пользователей Интернета. Интернет кардинальным образом повлиял на логику, структуру языка, речевые средства.
На современном этапе развития общества в отечественной системе
образования можно обозначить принципиально новые проблемы, которые
обусловлены разными факторами, которые связаны с политикой, экономикой, мировоззрением. Среди них отмечают проблемы, касающиеся информатизации образования. Возникновение новых информационных технологий, которые связаны с тем, что развиваются компьютерные средства
и сети телекоммуникаций, определило возможности для создания качественно новой информационно-образовательной среды, как основы для того, чтобы развивать и совершенствовать систему образования.
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Применение информационно-телекоммуникационных технологий
определяет возможности для того, чтобы сделать ускорение процессов,
связанных с поиском и передачей информации, сделать преобразование
характера умственной деятельности, провести автоматизацию человеческого труда. Исследователи показали, что степень развития и использования информационных технологий в области производственной деятельности определяет то, какой будет уровень продвижения для любой из
компаний [2].
В качестве основы в информационно-телекоммуникационных технологиях выделяют информационно-телекоммуникационные системы, которые строятся на базе компьютерных средств и они представляют собой совокупность информационных ресурсов и аппаратно-программных средств,
дающих возможности для хранения, обработки и передачи информации
на расстояния.
Для того, чтобы были достигнуты цели, бизнесмены должны непрерывным образом осуществлять поддержку связей с персоналом, клиентами
и т. д., от которых многое зависит в его бизнесе. В этом ему помогают бизнес коммуникации.
Сегодня бизнес-коммуникация – это не только обмен информацией
посредством голоса. Каждый сотрудник современной фирмы во время рабочего дня использует различные каналы коммуникации: электронную почту, мобильный и стационарный телефон, интернет-чат. Ни одна компания
не сможет обойтись без использования эффективных методов общения
между сотрудниками. Деловая коммуникация помогает устанавливать
и развивать партнерские и сотруднические отношения между коллегами
и клиентами, подчиненными и руководителями, она необходима на всех
этапах развития любой организации.
Деловая коммуникация бывает устной и письменной, межличностной
и публичной, диалогической и монологической, непосредственной и опосредованной, контактной и дистантной. За счет письменной и устной речи
в бизнес-среде реализуются деловые диалогические отношения. Данная
форма деловой коммуникации осуществляется в виде обмена деловыми
письмами, документами, договорами и контрактами, фиксирующими правовые отношения. Устную деловую речь используют на переговорах,
во время важных встреч и консультаций.
Деловую коммуникацию можно трактовать и как деятельность,
осуществляемую для достижения тех или иных интересов фирмы, ее основных целей. В зависимости от конкретной ситуации можно выделить
различные формы проявления бизнес-коммуникации: совещание, презентация, беседа, публичное выступление. Деловая беседа является наиболее
распространенной формой деловой коммуникации.
Немалую роль в бизнес-коммуникации играют внешние особенности
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ление о человеке, а элементы одежды способны передавать подробную
информацию о нем, его социальном статусе и личностных характеристиках.
Бизнес-коммуникация способствует:
• росту дохода;
• увеличению количества сделок;
• увеличению числа клиентов;
• росту прибыли;
• обеспечению того, что существующие клиенты продолжают приобретать товары и услуги компании, очень довольны компанией и рекомендуют компанию другим;
• а также сохранению в компании хороших продуктивных сотрудников, которые как раз и обеспечивают успех компании.
Для современной политики в качестве универсального посредника
в коммуникативной сфере играют СМИ, среди которых выделяют прессу,
телевидение, радио и др. В нынешнем обществе на СМИ возлагают различные функции:
• информационная, которая заключается в том, что получаются
и распространяются сведения о разных важных событиях, как внутри страны, так и во всем мире;
• образовательная, которая состоит в том, что сообщаются знания,
дающие возможности для адекватного оценивания и упорядочивания сведений, которые получаются из СМИ.
• функция социализации, предполагающая, что люди усваивают политические нормы, ценности;
• критики и осуществления контроля за тем, как работает власть.
• мобилизации, выражающаяся в том, что людей побуждают к какимто политическим действиям.
В СМИ могут выполняться и отрицательные функции: провокация
массовых протестов, вселение в людей чувств неуверенности и страха.
Список используемых источников
1. Медиапространство России: коммуникационные стратегии социальных институтов: монография / И. М. Дзялошинский. – М. : Издательство АПК и ППРО, 2013. –
479 с.
2. Межкультурная коммуникация: современная теория и практика (Материалы
VII Конвента РАМИ сентябрь 2012 г.): Научное издание / под ред. А. В. Шестопала,
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2013. – 288 с.
Статья представлена научным руководителем
кандидатом физико-математических наук, доцентом Преображенским А. П.
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УДК 332.05

Г. В. Коновская (студентка группы ЗР-41М СПбГУТ)
ОПЫТ УЧАСТИЯ ГОРОДА ЛИВЕРПУЛЬ В ПРОГРАММЕ
«КУЛЬТУРНЫЕ СТОЛИЦЫ ЕВРОПЫ»
Программа «Культурные столицы Европы» была запущена 13 июня
1985 года. Её инициатором является премьер-министр Греции Мелина
Меркури. Программа была призвана стать инструментом сближения жителей Европы. С годами она приобретала все большую популярность среди
европейских граждан и впоследствии стала одним из важнейших факторов
устойчивого развития европейских городов.
Ежегодно, в рамках данной программы Совет Министров ЕС выбирает один или несколько городов, которым присваивается статус культурных
столиц. Они получают возможность в течение года продемонстрировать
свои достижения в области культуры, привлечь внимание туристов, обрести новые источники и стимулы для развития [1].
В 2008 г. культурной столицей был выбран Ливерпуль. В 1960-х гг.
город являлся центром молодежной культуры. Именно там зародился один
из наиболее выдающихся коллективов того времени – The Beatles. Однако,
с точки зрения социально-экономического развития город находился
в состоянии упадка. С середины 1970-х гг. его портовые доки
и традиционные отрасли промышленности устарели. К началу 1980-х гг.
уровень безработицы в Ливерпуле был самым высоким в Великобритании.
Город испытывал нехватку инвестиций. В конце 1990-х гг. местные власти
сосредоточились на повышении уровня благосостояния города и его жителей, и одним из ключевых элементов данного процесса стало участие
в программе «Культурные столицы Европы».
В рамках программы состоялось более 350 мероприятий. В их число
входили различные выставки, уличные фестивали, тренинги, мастерклассы, лекции, кинопоказы, музыкальные концерты и театральные постановки [2].
В 2005–2008 гг. была создана программа подготовки волонтеров для
реализации проекта. В программе принял участие 971 человек. 15 % участников относились к этническим меньшинствам, а 6,1 % являлись инвалидами. Минимальная зарплата волонтеров составляла 5,73 фунтов в час [3].
Согласно одному из местных исследований [3], в ходе мероприятия
наблюдался высокий уровень вовлеченности населения. 66 % опрошенных,
посетивших Ливерпуль в 2008 г., приняли участие как минимум в одном
мероприятии. Остальные 14 % отметили, что узнали и попробовали что-то
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новое и посетили места, которые ранее никогда не посещали. Практически
всем опрошенным (99 %) понравилась «общая атмосфера» события.
В ходе опроса респондентам так же предлагалось назвать лучшее мероприятие, проходившее в рамках программы. Было названо в общей
сложности 23 мероприятия, в том числе «La Machine», «Go Superlambananas», «Liverpool Sound», «Tall Ships Festival», «Klimt exhibition».
Первое мероприятие представляло собой шествие гигантского механического паука весом 37 тонн и высотой 50 футов. Он медленно пробирался по центру Ливерпуля, вызывая всеобщее изумление, а затем вскарабкался на заброшенное здание.
Центральным персонажем второго мероприятия была ярко-желтая
скульптура в виде гибрида ягненка и банана. Она символизировала опасность генной инженерии, а также отражала историческое прошлое Ливерпуля: ранее суда, останавливавшиеся в городских доках, чаще всего перевозили овечью шерсть и бананы. Высота скульптуры составляла 17 футов,
а вес – 8 тонн. Скульптура была создана в 1998 году и, согласно концепции
автора, должна была периодически менять местоположение. В течении
2008 года в разных частях города было установлено 125 двухметровых копий “Суперламбананы”, украшенных необычными узорами [4].
Третье мероприятие – музыкальный концерт, который состоялся на
стадионе Ливерпуля. Его вел бывший участник группы The Beatles – Пол
Маккартни. В концерте приняли участие такие коллективы и исполнители
как Kaiser Chiefs, The Zutons и Dave Grohl.
Четвертое мероприятие – Морской фестиваль, который включал гонки
парусных и скоростных судов.
Пятое мероприятие – выставка картин австрийского художника Густава Климта.
Одной из ключевых целей участия города в программе было использования туризма в качестве фактора экономического развития. Для этого
требовалось привлечь как можно больше посетителей. Согласно статистике, эту цель удалось реализовать. Туризм во всех районах Ливерпуля продемонстрировал значительный рост в период между 2007 и 2008 гг. Число
посещений Ливерпуля выросло на 34 %, а количество посещений других
городов региона – на 19 % [5]. Согласно статистике, в 2008 г. 9,7 млн. человек посетили город именно из-за проходившей там программы «Культурные столицы Европы». Затраты посетителей составили 655 647 000
фунтов стерлингов. Развитие сферы туризма способствовало созданию
8 608 новых рабочих мест [5].
В результате участия в программе “Культурные столицы Европы”
имидж города в различных СМИ изменился с резко негативного на позитивный. 90 % репортажей и статей о событиях в рамках программы
в 2007–2008 гг. имели позитивный либо нейтральный характер [3].
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Общий доход Ливерпуля за время участия в программе составил
129,9 млн. фунтов (155,4 млн. евро) – самый высокий доход среди прочих
городов, участвовавших в данной программе в период с 1985 по
2008 гг. [3].
Важно отметить, что ситуация, в которой находился Ливерпуль в конце 1990-х гг. к 2008 г. значительно изменилась. Показатель валовой добавленной стоимости для Ливерпуля в период с 1995 по 2007 гг. вырос
на 83,7 %, т. е. больше, чем в восьми крупнейших городах Англии
(на 83,2 %). Общее количество рабочих мест в период между 1998
и 2008 гг. выросло на 25 100 (12,4 %), что значительно выше национального уровня, который составил 9,5 %. С 1998 по 2008 гг. в Ливерпуле появилось 1 700 новых бизнес-единиц. Бизнес-плотность Ливерпуля (количество
бизнес-предприятий на 10000 жителей в возрасте от 16 лет) в 2008 г. составила 329. Это значительно ниже, чем показатель восьмерки крупнейших
городов (364) или всей Великобритании (467). Однако, в период с 2004
по 2008 гг. бизнес-плотность Ливерпуля увеличивалась более высокими
темпами, чем в данных городах. В 2008 году количество бизнес старт-апов
в Ливерпуле составило 42 на 10 000 жителей. Это на 3,6 меньше чем
в крупнейших городах и на 12,6 меньше чем в среднем по Великобритании. Несмотря на это, уровень “выживаемости” бизнеса в Ливерпуля считается сравнительно высоким [3].
Таким образом, участие Ливерпуля в программе «Европейские культурные столицы» имело следующие положительные результаты: улучшение имиджа города, рост количества туристов, желающих посетить город,
самый высокий доход среди городов-участников программы в 1985–
2008 гг., появление новых рабочих мест, развитие бизнеса, повышение заинтересованности местного населения в участии в социальных и культурных проектах, усиление чувства гордости за свой город.
Список используемых источников
1. University network of the European Capitals of Culture official website [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.uneecc.org/htmls/history1.html
2. Liverpool ECoC events listings [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.liverpool08.com/downloads/Download_Events_Listings.asp
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УДК 16

К. С. Константинова (студентка группы РСО-41 СПбГУТ)
РАБОТА А. ШВЕЙЦЕРА «КУЛЬТУРА И ЭТИКА»
Альбер Швейцер (14 января 1875 – 4 сентября 1965) – немецкий
и французский теолог, философ, гуманист, музыкант и врач, лауреат Нобелевской премии мира (1952). Родился в семье бедного протестантского
пастора. В октябре 1893 года Швейцер поступил в Страсбургский университет, где изучал одновременно теологию, философию и теорию музыки.
В 1901 году вышли первые книги Швейцера по богословию – «Проблема
Тайной вечери, анализ, основанный на научных исследованиях девятнадцатого века и на исторических отчетах» и «Тайна мессианства и страстей.
Очерк жизни Иисуса». В 1905 году Швейцер принял решение посвятить
остаток жизни медицине и стал студентом медицинского факультета
Страсбургского университета. «Доктор из Ламбарене» – это имя Швейцера
знакомо многим людям (лечил жителей африканского местечка Ламбарене). Швейцер решил до 30 лет получить как можно более глубокое образование, а затем посвятить себя служению людям. Еще в студенческие
годы Швейцер пытался реализовать свой принцип служения человеку. Он
участвовал в попечении о беспризорных детях. Занимался устройством
жизни бродяг и людей, отбывших тюремное заключение.
Он задумал произведение, которое должно было «вскрыть причину
упадка культуры и привлечь внимание к возникающим в связи с этим
опасностям» [1, с. 89]. Работая над рукописью «Культуры и Этики» Швейцер последовательно анализировал философские учения в результате, которого кризис культуры объяснялся кризисом нравственности
и дефицитом гуманизма. Нужно было создать такую этику, такое мировоззрение, которое бы остановило упадок культуры и создало бы весомые для
ее возрождения, обновляющие и жизнеутверждающие импульсы. Швейцер
в отличие от западных культурологов не ограничивается только анализом
признаков кризиса культуры, он ищет рациональные, настоящие, а не фатальные причины наблюдаемого кризиса культуры, ищет пути возрождения.
Основными темами его работы являются: Распад и возрождение культуры; Культура и этика.
Основное его мнение о кризисе культуры: «Материальные достижения, конечно, делают человечество, как таковое, более независимым от
природы, чем раньше. Вместе с тем, однако, они уменьшают количество
независимых существ внутри самого человечества. Ремесленник под воздействием машины превращается в фабричного рабочего… тем самым
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люди тяжело травмируются психически…» [2, с. 41]. С подневольным существованием органически связано перенапряжение людей. В течение
двух или трех поколений довольно многие индивиды живут только как
наемная рабочая сила, а не люди. Сверхзанятость современного человека
лишает его труд духовного и нравственного начала. Такой человек, став
жертвой перенапряжения, постоянно испытывает потребность во внешнем
отвлечении и он находит его. Находит в праздности и развлечениях, требующих минимальных затрат духовных и интеллектуальных сил. Институты призванные стимулировать духовную жизнь, служить образованию
и культуре, напротив, способствуют сползанию общества в пропасть легкомыслия и поверхности. Театр уступает место кабаре, а серьезная литература – развлекательной. Несвободный, разобщенный, ограниченный современный человек находится под угрозой стать негуманным. Общество
перестало признавать за всеми людьми человеческое достоинство. Человек, теперь превращенный в «человеческий материал», став объектом всевозможных манипуляций, одурманенный идеологией используется и гибнет сам, и убивает себе подобных в войнах, завоеваниях, колонизациях.
Появившиеся на рубеже ХIХ–ХХ столетия многочисленные пессимистические, релятивистские и социальные концепции культуры в итоге,
по мнению Швейцера, вели к понижению воли к жизни, пренебрежением
индивидуальностью личности и дезориентацией в системе культурных
ценностей. Следуя логике таких концепций Закат культуры вполне закономерен. Действительно роковым для культуры стал тот факт, что ее материальная сторона развилась намного сильнее, чем духовная. К сожалению,
считает ученый, восторгаясь успехами науки и практики, мы переоцениваем материальные достижения и не принимаем во внимание значение духовного начала. «Культура – совокупность прогресса человека и человечества во всех областях и направлениях при условии, что этот прогресс служит духовному совершенствованию индивида как прогрессу прогрессов»
[2, с. 103]. Источник культурного декаданса, его упадка и несовершенства
объясняется тем, что оптимистическое жизнеутверждающее начало мировоззрения, его этика либо деградировали, либо остались неразвитыми.
Остановить упадок культуры, воссоздать подлинную живую культуру
возможно только с помощью создания такого мировоззрения, которое достаточно убедительно формулирует этическое миро- и жизнеутверждение.
Самую существенную связь с миром составляет переживание. Познание,
ставшее переживанием, наполняет человека ощущением его внутренний
связи с окружающем миром, наполняет его чувством благоговения перед
жизнью, перед таинственной волей к жизни, проявляющихся во всем: и
в травинке, пробивающейся сквозь асфальт, и в ручке младенца, тянущейся к матери. Истинная философская этика должна исходить из самого
непосредственного факта сознания. Этот факт гласит: «Я есть жизнь, которая хочет жить, я есть жизнь среди жизни, которая хочет жить» [2]. Следо69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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вательно, этика заключается в том, человек испытывает побуждение выказать ровное благоговение перед жизнью как по отношению к своей воли
жизни, так и по отношению к любой другой. Гениальное – просто. Не делай другому то, чего себе не желаешь. Это и есть основной принцип нравственности. Швейцер «опять заставил заново» мыслить о том, что добро –
то, что служит сохранению и развитию жизни, зло есть то, что уничтожает
жизнь или препятствует ей. Нравственный человек, повинуясь внутреннему побуждению помогать любой жизни, не побоится показаться смешным
или сентиментальным, потому что нравственность является не только законом жизни, но и условием ее существования и развития.
Анализируя культурологическую концепцию А. Швейцера, можно
сказать, что великий гуманист был практическим воплощением единства
слова и дела, воплощением своей этики, этики благоговения перед жизнью. Он показывает реальный и возможный путь преодоления пагубного
характера воздействия современной цивилизации на человека, это путь
нравственного самосовершенствования личности.
Список используемых источников
1. Альберт Швейцер. Картина жизни / Пауль Герберт Фрайер. – Москва, 1984. –
С. 224
2. Культура и этика / Альберт Швейцер. 1984. – С. 316
Статья представлена научным руководителем доцентом Овчинниковой Е. Г.
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ПРОЕКТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
На сегодняшний день рынок танцевальных услуг в Санкт-Петербурге
довольно обширный: существует более 100 танцевальных школ по самым
разным направлениям танцев [1], что обусловливает большую конкуренцию среди них.
Для того чтобы выделиться среди конкурентов школы танцев используют различные инструменты рекламы и PR. Но так как реклама является
более дорогим методом, в большинстве случаев танцевальные школы прибегают к методам продвижения с помощью связей с общественностью.
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Продвижение – это использование разнообразных методов маркетинга
и инструментов маркетинговых коммуникаций, позволяющих успешно
выводить товар на рынок, стимулировать продажи и создавать лояльных
компании (марке) покупателей [2].
В комплекс маркетинговых коммуникаций по Ж.-Ж. Ламбену входит
реклама, личная продажа, стимулирование сбыта, PR и прямая реклама [3].
Данные инструменты имеют разные задачи, но в тоже время носят взаимодополняющий характер. Таким образом, эффективное продвижение чеголибо – это всегда использование всего комплекса маркетинговых коммуникаций.
Одним из инструментов такой коммуникации являются связи
с общественностью – налаживание отношений между компанией и различными контактными аудиториями посредством создания выгодной для
компании репутации, положительного «корпоративного имиджа», с одной
стороны, и устранением или предупреждением нежелательных слухов,
сплетен и действий – с другой [4].
Несмотря на то, что на сегодняшний день существует большое количество различных PR-средств, которые имеют самую разнообразную форму, привлечь внимание аудитории к компании становится все сложнее.
Самый продуктивный способ – сделать это через впечатления. Под «впечатлением» понимается вся окружающая среда товара: от упаковки,
до продажи. Но самые яркие эмоции человеку подарит событие, в котором
он будет непосредственно принимать участие – так называемое специальное мероприятие. Оно является эффективным средством коммуникации
с целевой аудиторией, обеспечивает внимание самой широкой общественности и обеспечивает паблисити. Специальные события – это мероприятия, проводимые в целях формирования позитивного имиджа организации
и привлечения внимания общественности к самой компании, ее деятельности и продуктам [5].
Для продвижения танцевальной школы нами был разработан проект
организации специального мероприятия.
Цель проекта – повысить узнаваемость организации и увеличить количество клиентов.
Целевой аудиторией являются студенты города Санкт-Петербурга от
17 до 23 лет. Это энергичные, активные люди, часто общающиеся в социальных сетях, любящие танцевать и слушать музыку, имеющие средний
уровень дохода.
Опираясь на целевую аудиторию и учитывая, что субъектом PR
в рамках специального мероприятия является школа танцев, само событие
должно быть связано с танцами, с подвижным образом жизни. В данном
случае – танцевальный марафон.
Основная идея нашего мероприятия состоит в следующем: участники
танцуют 7 часов на специально отведенной площадке. Каждые 2 часа они
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делают перерыв на 15 минут. В перерывах между этапами марафона на
сцене выступают приглашенные коллективы с танцевальными номерами
в качестве развлечения аудитории. Судьи – преподаватели школы, периодически исключающие участников, которые, по их мнению, плохо танцуют или тех участников, которые сами отказываются от дальнейшего участия.
Главным призом будет поездка в танцевальный лагерь в Европе
«DASS». Приз за второе место – безлимитный абонемент в школу «STADIA» на 6 месяцев. Приз за третье место – абонемент на 8 занятий в школу
«STADIA» на 6 месяцев. Также посредством голосования будет разыгран
приз зрительских симпатий – абонемент на 8 занятий в школу «STADIA»
на 1 месяц.
На площадке также планируется проводить интерактив со зрителями
на протяжении всего мероприятия. Он заключается в проведении мастерклассов по различным танцевальным направлениям, которые проводят
ученики танцевальной школы.
Задачи проекта: привлечь 200 участников для участия в марафоне,
500 зрителей и 10 представителей разных СМИ.
Планируя дату и время любого события важно анализировать рынок и
учитывать факторы, влияющие на количество аудитории. Мероприятие
планируется проводить на открытом воздухе – значит, оно должно состояться в летнее время. Летом в Санкт-Петербурге ежегодно проводится ряд
мероприятий, которые собирают большое количество людей: «Королевский фестиваль красок», «О, да! Еда!», «Geek Picnic». Необходимо знать
даты таких мероприятий, чтобы не проводить их одновременно, рискуя
потерять значительную часть целевой аудитории.
Рассчитывая бюджет мероприятия, будем основываться на желаемых
результатах экономических составляющих.
Планируется привлечь 200 человек участников, из них 20 % – предположительно, будущие клиенты школы (40 человек). Если каждый из них
приобретет абонемент на 8 занятий, который в день мероприятия будет
стоить 1 000 рублей, то конверсия составит 40 000 рублей.
Цена билета для участника марафона составит 400 рублей, что равно
цене за одно занятие в школе «STADIA». 4 билета планируется разыграть в
качестве приза на конкурсах в социальных сетях. В итоге, с билетов мы
получим 78 400 рублей. Итого прибыль от проведенного события составит
118 400 рублей.
Определим затраты на мероприятие. Нам понадобятся ведущие, которые будут постоянно поддерживать общение с публикой, декоратор сцены,
диджей, фотограф, видеооператор, продавец для продажи абонементов.
Всего на оплату персонала планируется потратить 77 250 рублей.
Из технического оборудования потребуются сценический подиум,
акустические системы, микшерный пульт для диджея, микрофоны, ограж69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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дение для площадки 400 кв. м., шатер, который будет использоваться в качестве гримерной и батут для фотозоны. На данные расходы нам понадобится 18 050 рублей.
Также потребуются средства на печать билетов для участников, буклетов для прессы, установки пресс-волла для фотозоны и промостола для
продажи абонементов. Данные расходы потребуют 12 280 рублей.
В пункты расходов также входит стоимость площадки – 70 000 рублей
и стоимость главного приза – поездки в танцевальный лагерь в Европе
«DASS» – 47 300 рублей.
Для продвижения мероприятия целесообразно выбрать такой канал
коммуникации как Интернет, с помощью которого мы охватим бо́льшую
часть целевой аудитории.
В сети «Вконтакте» создадим публичную страницу, которая будет являться официальным сайтом нашего мероприятия. Страницу планируется
наполнять контентом сначала 2–3 раза в день, а за 1 месяц до мероприятия
3–4 раза в день. Организаторами будут проводиться акции и конкурсы,
в результате которых аудитория сможет получить билеты на мероприятие
бесплатно. Всего будет разыграно 2 билета в сети «Вконтакте».
Так как сознание молодежи находится на стадии формирования, данная категория легко поддается влиянию со стороны, в связи с этим будем
использовать лидеров мнений. Во-первых, это хореографы города СанктПетербург, с «друзьями» от 1 500 человек. Во-вторых – представители
клубной культуры: организаторы и диджеи. В-третьих, привлечем известных блогеров города, которые на сегодняшний день стали сильными лидерами мнений среди молодежи.
Задействуем публичные страницы с большим охватом активной аудитории, где можно узнать о событиях, происходящих в Санкт-Петербурге.
Выберем наиболее активные группы с большим охватом аудитории. Разместим сообщение на странице «Интересные события в СанктПетербурге» (стоимость одной публикации 2 100 рублей) и «Питер
Online – хорошие новости Петербурга» (стоимость одной публикации 1500
рублей). Так же используем публичные страницы ВУЗов СанктПетербурга в сети «Вконтакте», где находится основная часть нашей целевой аудитории и страницы партнеров мероприятия.
При продвижении нашего события воспользуемся функцией «Инвайтинг» программы «VKBot», которая помогает бесплатно привлечь аудиторию из группы-организатора на страницу мероприятия, путем рассылки
личных приглашений.
Сеть «Instagram» будем использовать для информирования аудитории
о процессе подготовки мероприятия, чтобы не дублировать контент из сети «Вконтакте». Также проведем конкурсы и акции для розыгрыша билетов. В «Instagram» всего будет разыграно 2 бесплатных билета.
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KudaGo.com и Peterburg2.ru – крупнейшие площадки-агрегаторы, которые размещают информацию о значимых событиях Санкт-Петербурга.
Используем их для привлечения аудитории. Стоимость рекламы на площадке KudaGo.com составляет 5 600 рублей. На портале Peterburg2.ru есть
возможность разместить объявление о событии бесплатно.
Такие каналы как телевидение, радио и пресса задействуем на условиях информационного спонсорства, предоставив для них различные виды
рекламы в рамках проводимого события.
Общий бюджет организации события составляет 221 800 рублей.
Посчитав разницу между доходами от мероприятия и расходами
на него, видим, что нам не хватает средств (103 400 рублей). Чтобы покрыть эту разницу, планируем провести фандрайзинг. Поскольку мероприятие достаточно масштабное, спонсоры будут заинтересованы в сотрудничестве: таким образом, они смогут напомнить о себе в кругу своей целевой
аудитории.
Определим, какие сегменты рынка мы можем рассматривать
в качестве спонсоров. Во-первых, напитки («Coca-Cola», «Red Bull»), так
как люди будут много двигаться и быстро уставать. Во-вторых, молодежные и спортивные товары и одежда (Demix, Adidas. Спортмастер). Также
можно обратиться за поддержкой в государственные структуры, такие как
Комитет по культуре Санкт-Петербурга и Комитет по физической культуре
и спорту.
Составим спонсорское предложение для доноров, содержащее письмо-обращение и спонсорские пакеты, в которых мы укажем все условия
сотрудничества.
Для того чтобы выполнить все этапы качественно нужно распределить все обязанности между организаторским составом и определить срок,
за который должно выполниться каждое из заданий – составить тайм-план.
Проект направлен не только на увеличение количества клиентов, но
также имеет такой социально значимый аспект как приобщение молодежи
к культурной составляющей жизни человека, что подчеркивает его актуальность.
Список используемых источников
1. Школы танцев в Санкт-Петербурге. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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5. PR фирмы: технология и эффективность / Г. Л. Тульчинский. – С.-Петербург,
2000. – 426 с.
69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Гуманитарные проблемы информационного пространства | 571

6. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(E-HEALTH) В ШВЕЦИИ
Швеция всегда была страной, порождающей новые технологии и проекты: от термометра Андерса Цельсия в XVIII веке до Скайпа в 2003 г.
«Мировой индекс инноваций» в 2012 году признал Швецию самой инновационной страной ЕС. Стремительное развитие ИКТ связано с образовательной системой, которая поддерживает бизнес-стартапы, свободомыслящим демократическим шведским обществом, поощряющим исследования и разработки, престижной Нобелевской премией, которую вручают
в декабре каждого года, и сложным климатом, который способствует развитию изобретательности, стойкости и экологичных альтернатив. Высокий
уровень создания инновационных решений непосредственно влияет
на жизнь жителей Швеции. Одним из примеров может служить развитие
системы электронного здравоохранения (e-health).
С точки зрения здоровья населения следует отметить, что ожидаемая
продолжительность жизни при рождении в Швеции составляет почти
82 года, что на 2 года больше, чем в среднем по ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития* 80 лет). Средняя продолжительность жизни в настоящее время составляет 83,7 лет для женщин и 80,1 лет
для мужчин. В 2013 году 19,4 процента населения страны составила 65 лет
и старше [1]. Это означает, что Швеция имеет один из самых высоких показателей пожилого населения по Европе. С другой стороны, число детей,
рожденных в Швеции растет с каждым годом, начиная с конца 1990-х годов.
Однако, в конце прошлого столетия системы здравоохранения в европейских странах находились на пороге кризиса. Это стало следствием
ряда факторов, среди которых наиболее существенную роль играют старение населения и связанное с этим увеличение числа хронических больных,
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возрастание объема дорогостоящей медицинской помощи (причем затраты
на здравоохранение растут быстрее, чем происходит экономический рост),
а также нехватка высококвалифицированных медицинских специалистов.
Тогда, для обеспечения стабильности в области медицинского здравоохранения в рамках программы «Цифровой Повестки Дня для Европы»
(Digital Agenda for Europe, DAE) было принято решение о формированиb
стратегий в области «электронного здоровья» (e-health) и принятии необходимых решений и о создании услуг. Стратегия «e-health» является очень
важным направлением программы «Цифровой Повестки дня» DAE, поскольку направлена на обеспечение устойчивого развития здравоохранения на базе информационных технологий, что предоставит гражданам
стран, входящих в Евросоюз, возможности для достойной и независимой
жизни.
В Швеции осуществление стратегий в области электронного здравоохранения делится на шесть направлений, которые определены в “Национальной стратегии области электронного здравоохранения” (National Strategy for eHealth). Стратегия была впервые опубликована в 2006 году. Первые три из шести направлений отвечают за создание лучших условий по
внедрению ИКТ в область здравоохранения и ухода за пожилыми людьми.
Последние три касаются адаптации решений в области электронного здравоохранения (eHealth) и их улучшения к потребностям пациента. Последняя версия “Национальной Стратегии в области электронного здравохранения eHealth” (Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg), была принята шведским правительством
в июне 2010 года. Для достижения всех намеченных целей в “Национальной Стратегии в области электронного здравохранения” задействовано
много акторов: парламент, Национальный совет по здравоохранению и социальной помощи, все региональные подразделения и представители всех
муниципальных властей.
Для того, чтобы внедрить информационно-коммуникационные технологии в систему здравохранения Швеции, в первую очередь, были рассмотрены следующие области: электронные истории болезни (ЭИБ)
и электронные медицинские показатели (electronic health records), рецепты
на лекарственные препараты в электронной форме (the electronic
Prescription Service, ePrescription), стандарты оказываемых услуг, телемедицина.
В общих чертах развитие данных аспектов в Швеции выглядит следующим образом: система «электронных историй болезни (ЭИБ) (“Den nationella patientöversikten”, NPÖ) была разработана в апреле 2008 года [2].
Ситуация с электронными историями болезни (ЭИБ) в Швеции такова:
практически на 100 % их используют первичная помощь и стоматология,
и на 80 % – госпитали [3].
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В Швеции имеется национальная база по лекарственным препаратам,
в которой врачи, сотрудники аптек и пациенты могут найти информацию
по имеющимся лекарствам – ePrescription. Возможность выписать лекарства по электроннму каталогу появилась в 2000 году и получила сразу же
огромное распространение по территории всей страны. Система ePrescription предоставила надежную, безопасную возможность обмена конфидециальными данными, включая изображения. С 2003 года коммуникационная
сеть для передачи сообщений была переведена на технологии VLAN, что
позволило технически отделить ее от Интернета. Данное разделение
от интернет-ресурсов улучшило доступ относительно полосы пропускания.
Швеция приняла различные стандарты в области здравоохранения
и является также членом “Международная организация по разработке
стандартов в области медицинской терминологии» (IHTSDO). “Международная организация по разработке стандартов в области медицинской терминологии» – организация, лидирующая в разработке общемирового языка
здравоохранения. Главной задачей для Швеции в этой области представлялось решение проблемы терминологии для стандартизации работы на мировом уровне; согласование, дополнение понятий и терминов, используемых в социальных и медицинских услугах, а также перевод «SNOMED CT
(Systematised Nomenclature o Medicine-Clinical Terms)» на шведский язык.
«SNOMED CT (Systematised Nomenclature of Medicine-Clinical
Terms)» – это клиническая терминология, продукт сотрудничества специалистов здравоохранения, созданный для удовлетворения широкого спектра
потребностей медицинских специальностей в глобальном масштабе. Терминология используется повсеместно в качестве общего глобального языка
для выражения медицинских понятий. Пациенты и медицинские специалисты получают существенные выгоды от усовершенствования медицинских
записей, поддержки принятия клинических решений и аналитики, что
в совокупности ведет к более высокому качеству, согласованности и безопасности медицинской помощи. Она может применяться для описания
истории болезни пациента, подробностей ортопедической процедуры, распространения эпидемии и т. д. А также позволяет записывать медицинскую информацию на любом уровне детализации.
«Телемедицина» – термин, введенный в 1970-х годах, буквально, «лечение на расстоянии» – означает использование ИКТ для улучшения результатов лечения пациентов путем расширения их доступа к медицинской
помощи и медицинской информации. Телемедицина использует ИКТ для
преодоления географических барьеров и расширения доступа к медицинским услугам. Использование телемедицинских услуг широко распространено в Швеции с давних пор, к 2008 году она использовалась в более чем
75 % больниц [4]. Большинство телемедицинских услуг основное внимание уделяют диагностике и рекомендациям по клиническому лечению.
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Наиболее популярными сегодня являются следующие 4 области телемедицины:
• Телерадиология – использование ИКТ для передачи цифровых радиологических изображений (например, рентгеновских снимков) из
одного места в другое с целью интерпретации и/или консультации.
• Телепатология – использование ИКТ для передачи оцифрованных
снимков различных патологий (например, микроскопических изображений клеток) с целью интерпретации и/или консультации.
• Теледерматология – использование ИКТ для передачи медицинской
информации, касающейся состояния кожи (например, опухоли кожи) с целью интерпретации и/или консультации.
• Телепсихиатрия – использование ИКТ для оценки психического состояния и/или проведения консультаций с помощью видео- и телефонной связи.
Основными
проблемами
по
внедрению
информационнокоммуникационных технологий в здравоохранение целого ряда развитых
странах, чаще всего, являются правовые вопросы, связанные с защитой
частной жизни и конфиденциальности пациентов, конкурирующие приоритеты системы здравоохранения и предположительное отсутствие спроса.
Современные инновационные технологии, такие как компьютеры,
Интернет и мобильные телефоны, произвели революцию в способах общения, а также поиска и обмена информацией, что сделало жизнь людей
богаче и проще. Как мы видим, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) имеют большой потенциал для решения множества проблем, с которыми сталкивается Швеция в области обеспечения населения
доступными, экономически-эффективными и высококачественными медицинскими услугами.
Список используемых источников
1. Sweden.se «facts about sweden | Health care» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://sweden.se/wp-content/uploads/2013/06/Healthcare-Low-Res.pdf
2. Mervärde och begränsningar i Nationell patientöversikt (NPÖ) – en implementeringsstudie // IHH, Informatik Jönköping : Regionförbundet, Jönköpings län, 2013, – С.6
3. eHealth Beyond the Horizon // Proceedings of MIE2008, The XXIst International
Congress of the European Federation for Medical Informatics, Göteborg, Sweden, May 2528, 2008.
4. Telemedicine: opportunities and developments in Member States: report on the second global survey on eHealth 2009 // Global Observatory for eHealth Series, I.WHO Geneva,
World Health Organization, 2009.
Статья представлена научным руководителем
кандидатом исторических наук, доцентом Драгуновой Е. В.

69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Гуманитарные проблемы информационного пространства | 575

УДК 659

И. А. Литке (студентка группы РСО-21 СПбГУТ)
РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ МУСОРА
В наши дни особенно остро стоит проблема совершенствования
общественных сторон жизни и развитие общественно значимых связей,
поэтому сегодня особое внимание уделяется вопросам роли и места социальной рекламы. Социальная реклама в первую очередь направлена на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства [1]. Социальная реклама является
мощнейшим инструментом формирования общественного мнения, также
она способствует социальной поддержке населения, восстанавливает гуманистические отношения между людьми. Социальная реклама призвана
привлечь внимание к важным проблемам, нравственным ценностям и изменить поведенческую модель общества. В такой рекламе необходимо
присутствие некой идеи, которая должна обладать определенной социальной ценностью.
Термин социальная реклама прижился только в России, во всем же
остальном мире ему соответствует понятие «общественная реклама», «некоммерческая реклама». Их различие состоит в следующем: общественная
реклама – передает сообщение, которое пропагандирует какое-либо позитивное явление. Профессионалы создают ее бесплатно, а также время и
место в СМИ предоставляются на некоммерческой основе. Некоммерческая реклама – спонсируется некоммерческими институтами или в их интересах и имеет цель стимулировать пожертвования или привлекать внимание к общественным делам [2].
Для создания социальной рекламы используют такой же набор инструментов, что и для коммерческой: реклама на транспорте, телевизионная реклама, печатная и т. д. Но, все же, есть одно основное отличие –
наличие различных целей. И если коммерческие рекламодатели в основном
стимулируют рост продаж товара, то цель социальной рекламы заключается в привлечении внимания к определенной проблеме, затрагивающей
большую часть общества, а также изменение его поведенческой модели.
Рынок социальной рекламы в России достаточно специфичен. Финансирование социальной рекламы не предусмотрено в большинстве регионов [3]. Она существует по остаточному принципу. За счет бюджетных
средств она финансируется лишь в крупных региональных целевых программах.
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На сегодняшний день особенностями российского рынка социальной
рекламы являются [3]:
• низкий уровень активности субъектов социальной рекламы;
• слабая степень доверия населения к рекламе в целом;
• отсутствие государственной концепции социальной рекламы, которая имела бы научное обоснование.
В ходе работы над проектом был проведен анализ наиболее важных
социальных проблем. По результатам выявлено, что на сегодняшний день,
одной из наиболее волнующих тем остается проблема загрязнения окружающей среды. На данную тему создано немалое количество социальной
рекламы. Так, например, агентство «Russ Outdoor» в рамках социального
проекта «Все равно?» проводят рекламную кампанию, посвященную проблемам экологии и защите окружающей среды под названием «У мусора
есть дом» [4]. Целью кампании является поддержка и воспитание социальной активности, бережного отношения к окружающей природе. Еще один
проект, проведенный этой компанией в защиту окружающей среды, называется «Лес – не место для мусора» [4]. Цели, которые планировала компания: повышение ответственности людей за свои действия, воспитание бережного отношения к окружающей среде. Плакаты со слоганами «Они переживут твоих внуков» украсили множество городов. На постерах был
размещен QR-код, с помощью которого можно было увидеть адреса пунктов сбора мусора по всей России.
Как мы видим, проблема загрязнения окружающей среды на сегодняшний день очень актуальна, поэтому целесообразно будет предложить
свою идею примера социальной рекламы, посвященной данной проблематике, под названием «Мусор – не культурное наследие». Цель – воздействие на целевую аудиторию для изменения ее отношения к проблеме загрязнения окружающей среды.
География проекта – Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Целевая аудитория – жители и гости Санкт-Петербурга.
Сроки проведения социальной рекламной кампании – 3 месяца (май –
июль).
На первом этапе работы был проведен опрос на тему: экология города
в социальной рекламе. Для начала мы узнали, помнят ли горожане такие
социальные кампании как «У мусора есть дом», «Лес – не место для мусора». Как оказалось, помнят их всего 32 % опрошенных. Анализ проведенного опроса показал, что 45 % людей обращают внимание на социальную
рекламу и отмечают ее положительное влияние. По результатам опроса
выявлено, что большинство сталкиваются с социальной рекламой примерно в равной степени как в Интернете, так и на улицах города. Подтвердилось, что социальную рекламу на экологическую тему люди видят меньше
всего, такой ответ дали 62 % респондентов. На вопрос как вы оцениваете
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нее, 16 % считают, что грязно, очень грязно считают 19 %. 78 % опрошенных считают, что проблеме экологии, в частности, замусоривания города
уделяется мало внимания. И 81 % респондентов заявили, что нужна социальная реклама, направленная уменьшение мусора в городе.
Второй этап разработки рекламной кампании «Мусор – не культурное
наследие», включает в себя следующие шаги: размещение инсталляций
в разных районах города для привлечения внимания, рекламный ролик в
сети Интернет, и размещение постеров на билбордах.
Инсталляции будут представлять собой искусственно созданные горы
мусора, которые будут состоять из увеличенных в несколько раз бутылок,
пакетов, окурков. Рядом будет ссылка на социальный ролик, который планируется разместить в сети Интернет. Ролик будет размещен на следующих
ресурсах: https://vk.com/ и youtube.ru.
Сценарий социального ролика.
В начале ролика мы видим салон автобуса с иностранными туристами.
В громкоговоритель гид что-то рассказывает на их языке. Людям скучно,
мало кто слушает, кто-то переговаривается. Автобус заворачивает за угол
и туристы толпой подскакивают к автобусному окну, с интересом смотрят
и увлеченно переговариваются. Автобус резко тормозит и останавливается
напротив Казанского собора. Крупным планом камера показывает, как толпа выбегает из автобуса и увлеченно начинает что-то фотографировать
с разных ракурсов, камера отъезжает и мы понимаем, что туристов интересовала не достопримечательность города, а кучи разбросанного мусора вокруг. Появляется слоган «Мусор – не культурное наследие. В Петербурге
хватает достопримечательностей». Еще одним средством размещения рекламы была выбрана наружная реклама. Размещение нашей социальной
рекламы планируется вблизи инсталляций. Пример плаката: повернувшись спиной к памятнику Петру I и полностью его игнорируя, группа иностранных туристов сидя на корточках, увлеченно фотографирует гору мусора, вместо того, чтобы восхищаться достопримечательностью. Слоган на
плакате «Мусор – не культурное наследие».
И заключительный этап – оценка эффективности социальной рекламной кампании. На данный момент оценить эффективность такой рекламной
кампании не представляется возможным. Тем не менее, оценку разумно будет провести через пару месяцев после окончания кампании. Такой срок
необходим, так как обществу нужно осмыслить социальную рекламу, предложенную ранее, а также поменять свое отношение к поставленной проблеме. Более точно измерить эффективность можно также с помощью
опроса. Для оценки результата можно использовать те же вопросы, что
и перед планированием кампании.
И в заключении, хотелось бы еще раз повторить, что социальная реклама является одним из важнейших элементов формирования полноценного общества, инструментом диагностики и корректировки социальных
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проблем. Именно с помощью социальной рекламы мы можем достичь желаемых результатов. Социальная реклама является неотъемлемой частью
современной жизни. И хотя пока в России она находится лишь на стадии
развития, ее роль в воспитании, изменения взглядов общества довольно
велика и уже заметна.
Список используемых источников
1. Федеральный закон «О рекламе» от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ.
2. Социальная реклама : учеб. пособие / О. Ю. Голуб. – М. : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2010. – С. 14.
3. Социальная реклама : учеб. пособие / Л. М. Дмитриева и др. – М., 2009. –
С. 52
4. http://vse-ravno.net/
Статья представлена научным руководителем
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А. А. Лукашева (студентка группы СР-01 СПбГУТ)
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РАМКАХ ДАТСКОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
(НА ПРИМЕРЕ ТЕХНОПАРКА КАТРИНБЬЕРГ В ОРХУСЕ)
В 2010 году Европейским Союзом была принята новая экономическая
стратегия развития на ближайшие 10 лет «Европа 2020». В соответствии
с этой стратегией ставятся основные цели, которых Европа собирается достичь к 2020 году. Одна из целей – увеличить объем инвестиций в научные
исследования и разработки и довести его до уровня 3 % ВВП ЕС [1]. Дания
успешно справилась с поставленной задачей. Уже в 2013 году уровень инвестиций в НИОКР составил 3,05 % (по сравнению с уровнем 2005 года
в 2,39 %). Дания занимает сейчас первое место в ЕС по этому показателю [2].
Инновационная политика призвана обеспечить увеличение валового
внутреннего продукта страны за счет освоения производства принципиально новых видов продукции и технологий, а также расширения рынков
сбыта отечественных товаров. Особенностью передачи результатов научных исследований для их освоения в производстве является создание
и развитие системы коммерческих форм взаимодействия науки и производства.
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Развитием инноваций и исследований в Дании занимается министерство науки, технологий и инноваций. Основной целью министерства является развитие и координация взаимодействия между производством и торговлей, образовательными учреждениями, научными центрами. 20 декабря
2012 года Министерством была опубликована первая инновационная стратегия Дании «Дания – страна решений». На основе общего видения стратегии и в результате широкого диалога Министерством выделены 5 основных
областей развития инновационной политики:
1. Концентрация на решении социальных и глобальных проблем, что
требует сильных инновационных партнёрств и кластеров.
2. Сотрудничество между научными учреждениями, предприятиями
и прочими заинтересованными сторонами, способствующее экономическому росту государства (повышенное внимание к использованию результатов научных исследований в бизнесе, коммерциализация новых разработок).
3. Интеграция инноваций и предпринимательства в программы высшего образования.
4. Активное участие Дании в глобальной инновационной сети (датские компании должны быть готовы к глобальному развитию, которое является приоритетным в связи со спросом на новые решения).
5. Обеспечение более эффективного взаимодействия государства,
предпринимателей и ВУЗов в инновационной деятельности [3].
Стратегические технологии роста включают много различных направлений, таких как: нанотехнологии, фотоника, технологии производства,
биотехнологии, микроэлектроника и информационно-коммуникационные
технологии. Они являются важнейшими катализаторами инноваций и роста
производительности и производства как в государственном, так и частном
секторах.
Финансированием стратегических исследований в области информационных технологий, которые способствуют развитию национальной экономики и способны преодолевать значимые социальные проблемы, занимается Инновационный Фонд Дании.
Значительная часть исследований осуществляется в районе большого
Копенгагена, а также в Орхусе, Оденсе и Ольборге. Еще в 1984 году муниципальный координационный комитет предложил идею создания научного
парка при Орхусском университете, и таким образом была создана Ассоциация научных парков Орхуса. В 1986 году открылся Научный парк в Орхусе, затем, Парк развития в Вибю (1997). А в 2006 году два технополиса
слились в единый район Катринбьерг в северо-западной части Орхуса [4].
В настоящее время Катринбьерг фокусируется на информационных
технологиях и инновациях. Технопарк включает в себя Университет, бизнес-инкубатор, Научный парк INCUBA, большое количество IT-компаний,
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сетевых организаций и компаний с акцентом на новейшие знания в области
информационных технологий.
На базе района Катринбьерг осуществляет свою деятельность Александровский институт («Alexandra Institute»), который является частной,
некоммерческой компанией. Она занимается IT-исследованиями и продажей IT-услуг и продуктов для датских предприятий. Это подразделение на
100 % принадлежит научно-исследовательскому фонду Орхусского университета, а прибыль реинвестируется в исследования и разработки.
Научный парк INCUBA (аббревиатура от Innovation Network Centre for
University and Businesses of Aarhus) также осуществляет свою деятельность
на территории Катринбьерг. Акционерный капитал INCUBA составляет
47 млн. датских крон, но сам парк не инвестирует в новые предприятия, а
скорее занимается сотрудничеством с инновационными компаниями Центральной Дании для привлечения капитала в стартапы.
В настоящее время на базе технопарка Катринбьерг осуществляется
множество проектов в различных сферах. Примерами являются: проект 4S
(открытый источник для поставщиков и потребителей электронной медицины (telemedicine) в области здравоохранения; проект EcoSense в области
экологии, целью которого является разработка методов для всестороннего
измерения, моделирования и анализа сложных факторов, влияющих на выделение углекислого газа в атмосферу. Практически все проекты являются
международными и имеют большое значение для устойчивого развития
общества во всем мире.
Список используемых источников
1. Стратегия «Европа 2020» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
2. Отчет Европейской комиссии по Дании (2015). Европейская комиссия от
26.02.15 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ec.europa.eu/europe2020/
pdf/csr2015/cr2015_denmark_e.pdf
3. Сайт Министерства науки, технологий и инноваций Дании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ufm.dk/en/newsroom/issues/innovation-strategy
4. Сайт научного парка INCUBA [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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УДК 364.04

К. В. Панова (студентка магистратуры группы ЗР-41М СПбГУТ)
БРИТАНСКАЯ МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
На рубеже XX–XXI вв. многие предприятия стали уделять большое
внимание социальным аспектам общей политики компании. Важная роль
в данной сфере принадлежит отчетности по корпоративной социальной ответственности (КСО).
Следует отметить, что в настоящее время не существует общепризнанного термина «КСО», поскольку для каждой сферы социальная поддержка включает свои особенные направления. Однако, по Стандарту
ГОСТ Р ИСО 26000–2012 «Руководство по социальной ответственности»,
дается следующее определение КСО – это «ответственность организации
за воздействие ее решений и деятельности на общество и окружающую
среду через прозрачное и этичное поведение». Важно отметить, что данное
поведение должно содействовать устойчивому развитию, учитывать ожидания заинтересованных сторон, соответствовать применяемому законодательству и международным нормам поведения [1].
Существуют различные подходы к участию бизнеса в решении социальных проблем. КСО является одним из них. Кроме нее существуют такие понятия, как социальное партнерство, корпоративное гражданство,
благотворительность, социальное предпринимательство.
Социальное партнерство и благотворительность являются частью
КСО. Под первым подразумевается взаимодействие сотрудников и государства. Социальное партнерство определяется как поддержка прав рабочих и работодателей, включающая в себя обсуждение и поиск решений
различных социальных проблем компании. Важно отметить, что этот подход требует обоюдных действий с обеих сторон, то есть и от компании,
и от государства. Благотворительность, в свою очередь, «носит сугубо
добровольный, односторонний и часто разовый характер» [2], так как подразумевает под собой дарение чего-либо нуждающимся.
Корпоративное гражданство иногда используется многими предприятиями в качестве термина наравне с КСО, хотя это не совсем так. Корпоративное гражданство охватывает благотворительность, экологические вопросы, а также строится на социальной ответственности. Таким образом,
этот подход является следующей ступенью развития социальной ответственности, так как является более сложной системой отношений общества, бизнеса, сотрудников организации и государства [2].
69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Гуманитарные проблемы информационного пространства | 582

Социальное предпринимательство считается деятельностью, которая
включает в себя исследование, определение и использование ресурсов
в целях улучшить благосостояние общества. Социальный предприниматель ориентирован на удовлетворение общественных нужд, а не на получение дохода.
Таким образом, КСО – это концепция, согласно которой компании
должны быть заинтересованы не только в получении прибыли, но и
в улучшении состояния окружающей среды и помощи обществу. Выделяют следующие основные модели КСО: американская, континентальная,
британская, канадская и японская. Британская модель социальной ответственности характеризуется элементами американской (открытой) и континентальной (скрытой) моделей. Открытая модель подразумевает
политику организации, при которой она сама решает брать на себя ответственность за поиск и решение социальных проблем общества и делает это
на добровольной основе. Закрытая модель КСО – это политика, включающая в себя согласованную деятельность компании и государства, согласно
которой компания обязана взять на себя ответственность за свои действия
по отношению к обществу. Эта модель сочетает в себе инициативы со стороны бизнеса и со стороны государства. Признаками британской модели
КСО можно назвать развитие сектора независимого консалтинга, внимание
финансового сектора к проектам в области КСО, участие правительства
в развитии КСО, наличие учебных курсов в области КСО [3]. Поддержка
государства проявляется, например, в предоставлении налоговых льгот социально ответственным компаниям.
Наравне с государством большую поддержку бизнесу в области развития и внедрения КСО оказывает британская организация «Бизнес и общество» (БИО). Миссией этой организации является помощь компаниям
в развитии навыков, которые помогли бы им стать более социально ответственными. БИО занимается не только реализацией проектов, но и создает
критерии и показатели эффективности для оценки программ бизнеса
в рамках КСО. Политика осуществляется на местном уровне, что помогает
бороться с проблемами локально. На данный момент БИО реализует достаточно глобальный проект CSR360 GPN (Global Pertner Network) – создание сети некоммерческих организаций, которые поддерживают ответственный бизнес. В этой сети уже состоят 120 независимых организаций из
64 стран. Руководство местных офисов в каждой стране поможет выявить
локальные проблемы, чтобы впоследствии создать региональную, а затем
и интернациональную стратегию [4].
Еще одной особенностью британской политики в сфере КСО стал тот
факт, что в Великобритании в 2000 г. был утвержден пост Министра по
КСО, который просуществовал до 2010 г. За эти 10 лет на посту сменилось
7 человек. В 2010 г. правительство не смогло назначить Министра по КСО.
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щих компетенций. КСО не является обязательной для принятия и внедрения на предприятии, поэтому в функции министра по КСО не входит контроль бизнеса с точки зрения «социальной порядочности» и экологической
отчетности.
Общая политика по КСО в Великобритании начиналась с деятельности, которая затрагивала все департаменты, чтобы показать разнообразность направлений КСО. Важно было разработать доступную политику
и меры по внедрению КСО для компаний различных размеров. Поэтому
сначала основное внимание уделялось региональному развитию и вопросу
трудоустройства в регионе. Но затем политика социальной ответственности бизнеса Великобритании стала расширяться: необходимо было переходить на международный уровень. Многие программы были разработаны
и реализованы при поддержке БИО. В 2004 г. вышел Акт (The Companies
Act), по которому компании должны публиковать ежегодные отчеты
по устойчивому развитию. Он также обязал директоров компаний быть более ответственными перед обществом в социальных и экологических вопросах. В том же году министром по КСО была создана Академия КСО,
чьей миссией стала помощь компаниям в развитии навыков в области социальной ответственности бизнеса. В 2004 г. национальная политика Соединенного Королевства в области КСО подразумевала объединение и
расширение существующих инициатив, чтобы добиться «мирового лидерства» в этой сфере. В 2005 г. основными направлениями национальной политики Великобритании в области КСО стали: расширенная работа в департаменте международного развития по вопросам искоренения бедности
и защиты прав человека во всем мире; поддержка бизнеса в различных
секторах с целью продвижения идеи КСО; распространение концепции
КСО по всему миру с помощью различных международных организаций и
документов. К их числу можно отнести Глобальный договор (the Global
Compact), Инициативу соблюдения этических норм (ETI), Инициативу
прозрачности добывающих отраслей (EITI), Стандарт ИСО 26000 (ISO
26000) с целью развития гражданского общества в различных частях света
[5]. Наиболее популярным направлением КСО является защита окружающей среды и обеспечение равноправия.
Желание Великобритании быть лидером в области социальной ответственности бизнеса отмечалось многими британскими блоггерами. Великобритания добилась успехов в области развития и внедрения КСО как
в стране, так и на международной арене. Британская модель КСО является
хорошим примером взаимодействия государства, бизнеса и общества в области социальной поддержки населения.
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УДК 378.4
К. В. Панова (студентка магистратуры группы ЗР-41М СПбГУТ)
КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАК ОСНОВА
ДЛЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Устойчивое развитие (УР) – это развитие общества, «которое подразумевает удовлетворение потребностей нынешнего поколения, не угрожая
способности будущих поколений удовлетворять их собственные потребности», согласно определению ООН [1]. Впервые этот термин был использован в 1972 г. на Первой Всемирной Конференции по окружающей среде
в Стокгольме, на которой поднимался вопрос сохранения и улучшения
экологии планеты [2]. В 1992 г. по окончании конференции ООН по окружающей среде и развитию была принята декларация Рио-де-Жанейро, провозглашающая основные принципы обеспечения устойчивого развития
в мире. Важно отметить, что в данном документе говорится не только об
экологическом аспекте, но еще и об экономическом потенциале и росте и о
важной роли общества в реализации этой концепции [3]. Также одним из
важных этапов в определении вектора мировой политики УР считается
Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию, прошедшая в 2002 г. в Йоханнесбурге. На Встрече была принята Йоханнесбургская декларация, которая заметно отличается от предыдущих, поскольку
больше внимания уделено проблемам социального характера, например,
вопросам разрыва между богатыми и бедными, дискриминации, голода,
преступности, коррупции и т. п. [4].
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Актуальность концепции УР обусловлена тем, что она помогает найти
решение всех глобальных проблем, к которым обычно относят проблемы
экологии, бедности, Севера-Юга (разрыв между бедными и богатыми
странами), энергоресурсов, демографические, продовольственные и другие. Многие международные организации, например, ООН, активно занимаются распространением идей УР и организацией мероприятий по данной
тематике по всему миру. Также Всемирный совет предпринимателей по УР
(WBCSD) указал на важность глобальных изменений в своем проекте «Видение–2050» [5], где представлена жизнь человечества в 2050 г. В проекте
больше внимания уделяется нуждам бизнеса, однако, стоит отметить, что
они непрерывно связаны с предполагаемым состоянием экологии, экономики и общества на 2050 г.
Европейский союз также занимается вопросом сохранения окружающей среды. По этой причине проводятся различные мероприятия по улучшению экологии региона и экологическому образованию, по закреплению
прав меньшинств и социально слабых групп населения, по развитию экономики и другие мероприятия, соответствующие концепции УР. Очевидно, что сохранение состояния планеты и улучшение условий жизни мирового населения волнуют многие государства и организации.
Первоначальное определение устойчивого развития впоследствии
стало толковаться шире, потому что в действительности включает в себя
различные аспекты: экологию, экономическое развитие и социальную сферу. В последнее время активно развивается еще одно, новое направление
УР – культурное, задачей которого является просвещать общество об УР
и воспитывать его с самых ранних лет согласно главным принципам этой
идеи.
Поскольку состояние окружающей среды и вопрос ее сохранения до
сих пор является острой и актуальной проблемой, необходимо предпринимать активные действия со стороны мирового сообщества, чтобы избежать
экологической катастрофы. Исходя из этого, во всех странах должна проводиться политика по подготовке высококвалифицированных кадров,
которые бы занимались разработкой плана по борьбе с глобальными проблемами и их последствиями. Многие университеты Европы выпускают
специалистов в области УР. Однако стоит учитывать то, что устойчивое
развитие – это комплексная концепция, требующая обладать знаниями
в различных областях (социальной, экономической, технической и других).
Именно поэтому специалисты должны быть многопрофильными, чтобы
понимать и знать, как обеспечивать различные аспекты УР. Существуют
междисциплинарные программы, в которые входят предметы, позволяющие изучить различные направления УР. Популярность таких программ
растет, так как политика в области УР должна учитывать организацию деятельности во всех сферах, которые она затрагивает. Таким образом, взгляд
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с «другой» стороны на глобальные проблемы призван дать новые перспективы для их преодоления и устранения.
Программы бакалавриата и магистратуры в ВУЗах – это не единственный формат междисциплинарного взаимодействия. Также могут проводиться конференции, круглые столы и форумы. В настоящее время магистрантами кафедры истории и регионоведения, обучающимися
по направлению «Зарубежное регионоведение», разрабатывается проект по
проведению в СПБГУТ междисциплинарного форума, посвященного
устойчивому развитию. Его основная цель – это организация диалога между разными факультетами и кафедрами по теме УР. Предполагается участие как студентов, так и профессорско-преподавательского состава. Изучение этой концепции будет полезно представителям различных специальностей. Представители гуманитарных кафедр смогут увидеть новые возможности для реализации своего потенциала (лингвисты и переводчики,
специалисты по определенному региону, по связям с общественностью,
социологи и др.). Некоторые студенты экономических, технических, экологических специальностей уже изучают некоторые направления УР, однако, в основном, с определенной своей специализацией точки зрения.
Совместная работа студентов разных специальностей позволит взглянуть
на глобальные проблемы под другим углом, а значит, найти новые способы борьбы с ними.
Междисциплинарный форум по УР состоит из двух частей: научной
и практической. Научная составляющая включает в себя выступление студентов и преподавателей в секциях, представляющих различные проблемы, с которыми борется УР. Практическая часть представляет собой конкурс проектов, где участники смогли бы применить знания, полученные
в научной части, на практике. Взаимодействие с заинтересованными в УР
компаниями могло бы стать возможностью для реализации лучших проектов конкурса. Авторы лучшего проекта смогут воспользоваться возможностью пройти производственную практику на этом предприятии, а в дальнейшем – устроиться на работу.
Важно отметить, что в секциях и в командах должны быть студенты
разных факультетов и специальностей, поскольку совместная работа людей разного профиля может дать новые и инновационные идеи для создания проектов. По окончании форума планируется выпускать сборник с тезисами, а также публиковать статью на сайте университета с результатами
встречи.
Основными ожидаемыми результатами данного проекта являются более тесное межфакультетское взаимодействие и создание платформы для
студенческой деятельности по теме УР. Установление партнерских отношений с компаниями, заинтересованных в УР, также станет важным
этапом в развитии ВУЗа. Междисциплинарный форум – это экспериментальное мероприятие, которое покажет, интересно ли студентам и препо69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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давателям изучение концепции УР. При успешном проведении форум может быть рекомендован к повторению с последующим расширением: приглашением участников из других ВУЗов.
Таким образом, устойчивое развитие предполагает не только разработку плана действий по сохранению экологического состояния нашей
планеты, но и исследование социальных, экономических и культурных
аспектов, изучение опыта зарубежных государств в данной сфере. Актуальность этой концепции постоянно возрастает, поскольку решение практически всех глобальных проблем требует сотрудничества представителей
различных специальностей и областей знаний, организации междисциплинарного взаимодействия. Студенты являются главной целевой аудиторией,
поскольку по окончанию ВУЗа именно они будут решать эти проблемы
в своей профессиональной деятельности. Для того чтобы сохранить планету и обеспечить достойное проживание современному и последующим поколениям, необходимо быть готовыми к поиску эффективных инновационных решений. Необходимо проводить мероприятия на различных уровнях по ознакомлению с концепцией устойчивого развития. Результаты такой деятельности, возможно, будут видны не сразу, но в долгосрочной
перспективе будут заметны положительные сдвиги в области решения глобальных проблем.
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УДК 316.334.3:004

Д. В. Семёнов (студент группы СО-01 СПбГУТ)
ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ
Современные информационные технологии наиболее перспективны
для обеспечения политического процесса в целом и политической коммуникации в частности, поскольку они не ограничены пространственновременными факторами.
Политическая интернет-коммуникация несет в себе огромный потенциал расширения состава участников политического дискурса, позволяя
участвовать в выработке и принятии управленческих решений широкому
кругу общественности и политическим кооперациям с минимальными затратами на организацию многостороннего диалога.
Технологии политической интернет-коммуникации направлены как на
однонаправленное воздействие, так и на интерактивное взаимодействие
с участниками политического процесса.
Социальная коммуникация – одна из наиболее эффективных форм интерактивной политической коммуникации посредством сети Интернет, которая осуществляет работу с различными социальными сервисами
(соц. сетями, блогами, форумами), благодаря которым открываются широкие возможности для многостороннего воздействия. А наиболее эффективной технологией информационного воздействия на пользователей сети
Интернет является медиа-коммуникация, которая осуществляется посредством электронных СМИ и электронной почты.
На данном этапе развития политической коммуникации в сети Интернет можно говорить о трёх составляющих этой коммуникации:
1. Информационной – это присутствие в сети политической информации. Это могут быть как сайты политических партий и общественных организаций, так и сайты газет и журналов.
2. Интерактивной – это налаженный диалог между субъектами власти
и общественностью в сети Интернет.
3. Проактивной – при данной коммуникации власть самостоятельно
принимает управленческие решения, вне зависимости от мнения общественности.
Но, к сожалению, государственная власть в нашей стране до сих пор
недооценивает сеть Интернет как серьезный коммуникационный инструмент для налаживания контакта с общественностью. Это выражено нежеланием государственной власти “внедрять” общественность в процесс
принятия общественно-политических и управленческих решений. А ведь
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постоянный мониторинг общественного мнения со стороны власти позволяет более гибко и оперативно изменять его, воздействую на наиболее активную часть пользователей и лидеров мнений, формируя такой мнение,
которое необходимо власти для наиболее эффективного управления гражданами. Поскольку сеть Интернет работает непрерывно, 24 часа в сутки,
обеспечивая возможность прямой и косвенной агитации, а также передачи
практически любой информации, которую можно оперативно изменить
или дополнить. Также Интернет имеет практически мгновенный отклик,
обратную связь, при которой власть может напрямую общаться с общественностью, без “помех”.
При всех плюсах и широких возможностей сети Интернет государственная власть в Интернете появляется лишь эпизодически, когда нужно,
например, выдвинуть кандидата от партии или, наоборот, создать деструктивный образ оппонента (в данном случае создаются сторонние источники,
не имеющие никакой связи с субъектом, который сделал выброс негативной информации). При этом, как правило, недостаточно эффективно используя весь потенциал данного вида коммуникации, без какого-либо интерактива или обратной связи.
Но, тем не менее, в будущем сеть Интернет неминуемо станет ведущим источником политической информации, оттеснив на второй план традиционные СМИ (прессу, радио и телевидение). Поскольку традиционные
СМИ работают по принципу информационного монолога, т. е. односторонней коммуникации, благодаря которой заинтересованные, компетентные структуры воздействуют на массовое сознание и контролируют подвластные субъекты. Интернет технологии, напротив, позволяют осуществлять многостороннюю коммуникацию, в которой мы являемся не только
реципиентом, т. е. получателем информации, но и отправителем информации.
Подводя итоги в вопросе Интернет технологий в политике в целом, и
политической коммуникации в частности, стоит выделить следующие аспекты Интернет технологии в политической коммуникации:
1. С одной стороны, при нынешнем интенсивном развитии информационного общества происходит снижение издержек, исчезают какие-либо
препятствия в процессе получения и передачи информации.
2. С другой – латентный процесс развития какой-либо функции манипуляции или агитации посредством Интернет технологий. В результате чего на данном этапе развития Интернет технологий в политической коммуникации мы наблюдаем пассивные настроения масс. Процесс управления
социальными группами отсутствует.
Статья представлена научным руководителем
доцентом Шутманом Д. Е.

69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Гуманитарные проблемы информационного пространства | 590

УДК 379.85

Е. А. Трефилова (студентка группы ЗР-11 СПбГУТ)
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОГО
БЮРО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Индустрия конгрессов и делового туризма становится активным сегментом туристического рынка, который играет важную роль
в продвижении и позиционировании Санкт-Петербурга на международной
арене. Культурный центр России – Санкт-Петербург насыщен крупными
событиями национального и международного масштаба, но долгое время
отсутствие единой системы информационной поддержки событийного туризма тормозило развитие этой сферы.
До недавнего времени существовали реальные угрозы для проектов,
связанными с развитием инфраструктуры MICE-индустрии в связи с отсутствием эффективно работающих организаций, основными задачами которых является объединение усилий частного, общественного и государственного сектора с целью маркетинга и привлечения конгрессов и встреч
в Санкт-Петербург. Для решения этой проблемы существовало несколько
возможных сценариев. Первым возможный вариант был представлен организацией работ в рамках существующей структуры поддержки и развития
туризма в Санкт-Петербурге (Городской Туристско-Информационный
центр Санкт-Петербурга– ГТИЦ). Но этот вариант был отвергнут, в связи с
ограниченным объемом бюджетного финансирования и невозможностью
организации контроля за деятельностью и направлениями расходования
средств. Кроме того, существовал вариант размещения заказа на продвижение Санкт-Петербурга на международных рынках конгрессных услуг на
аутсорсинг в европейском конгрессно-выставочном бюро. Однако, по итогам предварительной аналитики не было найдено прецедентов в европейском опыте, кроме того, другим проблемным вопросом являлся бюджет
для этого заказа и схемы его формирования. Другим представленным вариантом была организация работ в рамках инициативы Северо-Западного
регионального отделения Российского Союза Туриндустрии. Но реализация такого сценария была бы очень дорогостоящей, поэтому от его реализации отказались.
Самым приемлемым вариантом оказалось создание конгрессновыставочного бюро Санкт-Петербурга. Данная структура имеет положительные стороны, такие как простая схема в стратегии развития и партнёрства с другими организациями, возможность в дальнейшем с помощью
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кетинг. Конгресс-бюро Санкт-Петербурга создано в структуре Комитета по
развитию туризма Санкт-Петербурга в соответствии с постановлением
Правительства Санкт-Петербурга № 555 от 2 июля 2014 года.
Целью данной организации является активное продвижение СанктПетербурга как ключевой международной коммуникационной площадки
через привлечение в город профессиональных деловых мероприятий [1].
Реализация указанной цели предполагает решение 2-х главных задач:
1) Привлечение мероприятий, проводимых международными ассоциациями (на конкурсной основе);
2) Регулирование инфраструктурных элементов конгрессно- выставочной деятельности [2];
Проводится большой объем работы для осуществления первой задачи:
продвижение в сети интернет туристских возможностей Санкт-Петербурга
(на сайте конгрессно-выставочного бюро), создание усовершенствованного
Meetting planners guide, продвижение Петербурга с помощью презентации
его туристических возможностей на выставках, презентациях и других мероприятиях федерального и международного уровня. Кроме того, это помощь организаторам конгрессов при выборе места его проведения- это
возможность получения достаточно полной информации о стране и городе,
наличии в нем подходящих помещений (для осуществления этого пункта
на сайте появился модуль «площадки»[3]). Конечно, в мире издается
большое количество справочников по конгресс-центрам и гостиницам,
много информации находится в Интернете. Однако, многим организациям
проще обратиться в конгрессно-выставочное бюро, которое аккумулирует
у себя все сведения о местных конгрессных центрах, гостиницах, выставочных комплексах, транспортных агентствах, профессиональных организаторах конгрессов.
На данном этапе конгрессно-выставочное бюро также уделяет много
внимания аналитике, для осуществления второй задачи занимается ведением статистики туристских потоков, структурированием базы данных по
объектам индустрии туризма Санкт-Петербурга, а также организацией информационного сопровождения проектов и программ, направленных
на развитие туризма. Важно отметить, что ранее не была разработана единая методика определения социально-экономической и бюджетной эффективности выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности [4], над чем
сейчас работает конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга.
Все эти усилия направлены на то, чтобы Санкт-Петербург занял место
в первой 20-ке конгрессных столиц мира к 2020 г. В 2011 году Москва
находилась на 100 месте, а Санкт-Петербург – на 119 месте [4]. Сегодня
осуществление повышения этого показателя во многом зависят от продуктивного взаимодействия городских властей, конгрессно-выставочной индустрии и конгрессно-выставочного бюро. Таким образом, только создание единой, продуманной концепции по решению проблем в сфере делово69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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го туризма может привести к положительному результату. И конгрессновыставочное бюро – это необходимое связующее звено для создания единого «плана действий» всех игроков выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности.
Однако объем работы, который еще необходимо выполнить этой организации очень большой. В виду ее недолгого функционирования (на
данный момент это срок меньше года) не все поставленные задачи выполнены в полной мере и должном объеме. И необходимо некоторое время,
чтобы эти задачи были окончательно проработаны, и решение этих задач
принесло плоды. Но не приходится сомневаться в необходимости и целесообразности существования Конгрессно-выставочного бюро СанктПетербурга и будущей эффективности его деятельности.
Подводя итог, можно отметить, что индустрия туризма занимает достойное место в плане стратегического развития любого региона или города, так как это привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, пополнение бюджета. Поэтому существование организаций направленных на
развитие туризма, таких как конгрессно-выставочное бюро необходимо не
только для Санкт-Петербурга, но и других городов.
Список используемых источников
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[Электронный ресурс] / Распоряжение Правительства РФ от 10.07.2014 N 1273-р «О
Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской
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Статья представлена научными руководителями аспирантом Гехтом А. Б.

УДК 006.029
Е. И. Фатькина (аспирантка СПбГУТ)
СТАНОВЛЕНИЕ ШВЕДСКОЙ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Швеция, уже около двух веков не участвовавшая в войнах, является
активным борцом за права человека, проявляет большую заинтересованность в решении экологических проблем, а так же представляет собой гос69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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ударство c высокоразвитой системой социального благосостояния. На сегодняшний день Швеция, являясь государством с развитой демократией,
состоит в таких крупных международных организациях, как ОЭСР, ООН,
ЕС, ВТО, сотрудничает с НАТО в рамках программы «Партнерство ради
мира». Являясь довольно крупной страной в европейских масштабах,
в мировых масштабах Швеция рассматривается как небольшое государство. Как и для многих других небольших государств, важную роль в развитии шведской экономики играет укрепление торговых отношений с другими государствами.
Швеции является активным участником процессов либерализации
торговли. Именно за счет развития торговых отношений с другими странами и выхода компаний на международный рынок Швеции удалось укрепить экономику и стать государством благосостояния. Важность процессов
либерализации торговли для Швеции заключается также и в том, что, по
данным Шведского союза предпринимателей [1], на сегодняшний день
Швеция является одной из стран мира, в наибольшей степени зависимых
от экспорта. Около половины всех товаров и услуг, производимых
в стране, идет на экспорт.
Таким образом, крайне важно чтобы условия, на которых осуществляются экспортно-импортные операции с другими государствами, были
выгоды для обеих сторон. Одним из факторов, влияющих на развитие свободной торговли, является гармонизация стандартов. В этой связи целесообразным представляется рассмотреть становление системы стандартизации в Швеции в исторической ретроспективе, уделяя внимание значимости
данного процесса для развития экономики страны.
Промышленная стандартизация возникает во второй половине XIX
века, с появлением железных дорог. В этот период начинает активно развиваться производство и обмен товарами между отдельными государствами и в пределах целых регионов. С ростом объемов продукции появляются
такие проблемы, как несовпадения размеров, видов, качества одного и того
же типа изделия. Первые промышленные стандарты появляются еще до
возникновения региональных или национальных объединений по стандартизации. Одним из примеров может послужить введение в 1841 году британцем Джозефом Уитвортом стандарта на винтовую резьбу, применяемого и сегодня. В США винтовую резьбу стандартизировал Уильям Селлерс,
в 1864 году [2].
Швеция начинает принимать участие в процессах стандартизации уже
на рубеже XIX-XX века. Постепенно, от самостоятельного создания норм
и правил каждым отдельным предприятием, а затем и неформальными
объединениями, происходит переход к развитию системы стандартизации.
Так, действующие при союзе шведских инженеров отделы машиностроения и электротехники начинают уделять внимание вопросам создания единых норм, выпускают справочники и технические бюллетени, в которых
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освещаются вопросы стандартизации [3]. Особый интерес к данным сферам производства объясняется развитием научно-технического прогресса
и появлением новых электронных средств связи в начале XX века.
Исследователями в области истории стандартизации отмечается,
в период с 1907 по 1926 год начинают формироваться национальные организации по созданию единых норм и правил регулирования [4], исключением не стала и Швеция.
В 1906 году формируется Международная электротехническая комиссия (МЭК), ставшая ведущей организацией в мире по подготовке
и публикации международных стандартов в области электричества [5].
Уже в 1907 году в Швеции, в качестве национального комитета при МЭК,
была основана шведская комиссия по электротехники.
В одном из исследований, посвящённых истории экономики Швеции,
отмечается, что к 1913 году около 30–40 % всей продукции машиностроения, производимой в Швеции, шло на экспорт. Не последнее место занимали изобретения шведских инженеров, электротехническая промышленность специализировалась в частности на производстве телефонного
и телеграфного оборудования [6]. Данная тенденция нашла отражение
в развитии процессов стандартизации, так в 1919 году был основан шведский комитет по стандартизации в области машиностроения. В этом же
году основан шведский комитет по стандартизации в области электротехники. Данная организация отвечала за стандартизацию в области электротехники на национальном уровне, в то время как шведская комиссия по
электротехники отвечала за взаимодействие с МЭК. Это свидетельствует
о том, что Швеция одновременно принимала участие в развитии международных основ стандартизации и развивала собственную систему, основываясь на актуальных тенденциях и основополагающих международных
принципах.
В период Первой мировой войны нейтральная Швеция поддерживала
торговые отношения с обеими воюющими сторонами, что оказало положительный эффект на развитие экономики страны. В период с 1914 по 1917
годы выпуск шведской промышленной продукции увеличился вдвое [6].
В свою очередь возросла и необходимость в развитии стандартизации в
сфере промышленности.
В 20-е годы XX века в мире усиливается тенденция к созданию национальных организаций по стандартизации. В 1917 году в Германии создан
комитет нормалей для общего машиностроения – в дальнейшем немецкий
институт стандартов, 1920 году создан Австрийский институт стандартов.
В 1922 году по инициативе Шведского объединения промышленников
и академии инженерных наук была основана шведская комиссия по промышленным стандартам, в дальнейшем преобразованная в шведский институт стандартов. Уже среди основных задач организации, согласно ее
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сов стандартизации в промышленности, содействие необходимым
исследованиям в данной сфере, а так же отслеживание применения установленных стандартов. Очевидно, что стандартизация в Швеции активно
внедрялась на государственном уровне. Будучи членом одной из первых
международных организаций по стандартизации, Швеция способствовала
распространению процесса и на международном уровне.
Таким образом, к началу второй четверти XX века шведская национальная система стандартизации включает четыре основных организации:
шведскую комиссию по электротехнике, представляющую страну на международном уровне, шведский комитет по стандартизации в области электротехники, шведский комитет по стандартизации в области машиностроения и шведскую комиссию по промышленным стандартам. К началу 30-х
годов XX века шведская национальная система стандартизации является
одной из наиболее развитых, максимально отвечая основным требованиям
рынка.
Список используемых источников
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2. История развития стандартизации в Великобритании / Д. Вудвард; пер.
с англ. – М. : Изд-во стандартов, 1975. – 104 с.
3. Standardiseringen i Sverige, 1922-1992. En krönika utg. till SIS 70-års jubileum. –
Stockholm : Standardiseringskommiss i Sverige, 1992. – 193 s.
4. Constructing world culture. International Nongovernmental Organizations Since
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5. IEC About the IEC 2002 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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Статья представлена научным руководителем
кандидатом исторических наук, доцентом Драгуновой Е. В.
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Н. О. Федоренко (студентка группы БИ3-1 ФУПП РФ)
Г. В. Абрамян (доктор педагогических наук, профессор ФУПП РФ)
ТЕХНОЛОГИИ И МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
АЛГОРИТМА СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗРЕНИЯ
(НЕЗРЯЧИХ И СЛАБОВИДЯЩИХ)
Область применения автоматизированных систем распознавания образов за последние десятилетия значительно расширилась, начиная с систем распознавания штрих-кода, заканчивая системой распознавания лиц
в видеопотоке.
В настоящее время разработаны и широко используются различные
методы распознавания и классификации образов: 1) простой перебор или
сравнение признаков, контуров объекта с признаками, контурами образа;
2) метод ближайших k-соседей как метрический алгоритм для автоматической классификации объектов, 3) метод искусственных нейронных сетей.
Наиболее часто используемым в настоящее время является метод перебора, включающий в себя сравнение информации с эталонами из базы
данных, использование которых возможно для модифицированных образов (масштаб, угол наклона, деформации и т. п).
Данный метод активно используется в современных системах и технологиях распознавания лиц, звуков и речи, изображений и текста.
В частности технологии распознавания лиц, например, позволяют
производить автоматический поиск и распознавание лиц в графических
файлах и видеопотоке. Данные технологии реализованы в системах
SecurOSFace, FaceID , Vissage Gallery, которые способны определять образ
даже при внешних изменениях лиц (старение, татуировки, борода, усы
и т. п). Характеристиками вышеупомянутых систем также являются:
1) возможность поиска и распознавания нескольких лиц;
2) линейная масштабируемость;
3) возможность многокадрового анализа видеопотока, обеспечивающего повышение точности распознавания;
4) вывод результатов распознавания в виде простого текста, либо
XML-документа;
5) работа в режиме реального времени;
6) распознавание по биометрическим показателям (радужной оболочке глаза).
В 2014 г. 2 группы независимых исследователей из Стэндфордского
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тую систему распознавания образов», которая определяет образы в кадре, а
затем описывает изображение на человеческом языке.
В последнее время возрастает популярность использования систем
распознавания речи. Так, например, вопросно-ответная система Siri, использующаяся в продуктах Apple, распознает образы речи и затем отвечает, и дает соответствующие рекомендации. Компания Google также использует методы распознавания речи для облегчения ведения поиска в интернете, поисковик Google способен формировать звуковые сообщения на
конкретные вопросы, например, связанные с данными о странах, погоде,
времени [1, 2].
В США в 2014 г. была разработана система Assisted Vision Smart
Glasses, которая с помощью яркости создает глубину изображения и перспективу.
Устройство FingerReader, разрабатываемое MIT, надевается на палец
руки и, когда человек водит над строчками в книге пальцем, распознает
текст и воспроизводит его в звуковом формате [3].
Существует приложения для слепых, к примеру TapTapSee, которое
распознает предметы на сделанном смартфоном снимке и «говорит», что
они собой представляют.
Однако, система Assisted Vision Smart Glasses предназначена преимущественно для слабовидящих и не позволяет использовать ее для незрячих
людей, устройство FingerReader не способно различать образы окружающего мира, но позволяет читать. Приложение TapTapSee, работающее совместно со смартфоном, требует от пользователя совершать фотосъемку,
что затрудняет использование данного устройства для всех незрячих
и слабовидящих [4].
По нашему мнению для незрячих и слабовидящих людей более актуально иметь устройство, которое позволит получать информацию о внешнем мире без лишних действий [5].
В статье предлагается технология информационной системы распознавания образов (лиц, предметов, звуков, речи) для людей с ограниченными возможностями (незрячих и слабовидящих) на основе сканирования
графических данных в статике и динамике.
Основной целью рассматриваемой системы является обеспечение людей с дефектами зрения портативным устройством, помогающим представлять более полную картину окружающей реальности.
Основным составляющими разрабатываемой системы являются:
1. Технология на основе метода простого перебора объектов окружающего мира с образами, представленными в базе данных.
2. Изобретение Коуэн Питер Джеффри (AU) – система распознавания
объектов и слежения за ними компанией Бионик Корпорейшн Пти
Лтд (AU).
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3. Программы озвучивания текстовой информации:
3.1) 2nd Speech Center, которая конвертирует текстовые файлы
в аудио формат;
3.2) TextAloud технология озвучивания текста с веб-страниц, электронных писем и Word, PDF и HTML документов.
Алгоритм функционирования системы предполагает: 1) считывание
информации с датчиков реальных характеристик объектов окружающего
мира (признаки, контур, цвет, габариты, угол наклона и пр.), 2) сравнение
полученных данных с образами, хранимыми в специальной базе данных,
3) идентификацию объектов в базе данных, 4) преобразование информации
в текстовый файл с описанием фрагментов внешнего мира, адаптированных для незрячего/слабовидящего человека на основе «продвинутой системы распознавания образов» от Google, 5) озвучивание/воспроизводится
текста с использованием программы TextSound.
Список используемых источников
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М. Н. Халилов (студент группы ИКТ-310 СПбГУТ)
РУССКАЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ АРМИЯ ГЕНЕРАЛА ВЛАСОВА
И ЯВЛЕНИЕ КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМА В СССР
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В свете юбилея победы в ВОВ особую важность приобретает рассмотрение не столь массово известных страниц этого противостояния. Одной из таких проблем является феномен коллаборационизма в СССР.
Примерно с 1940 года, т. е. ещё за год до нападения на СССР, руководители нацистской Германии планировали свои действия на оккупированных территориях. Руководитель гестапо Генрих Гиммлер подчеркивал:
«Для ненемецкого населения … достаточно четырёхклассной … школы.
Целью обучения … должно быть только: простой счет, … умение расписаться, внушение, что божественная заповедь заключается в том, чтобы
повиноваться немцам, быть честным, старательным и послушным. Умение
читать я считаю ненужным» [1, с. 21–22]. План «Ост» предусматривал
ликвидацию государственности народов СССР, экономический грабёж завоёванных территорий, ликвидацию интеллигенции и коммунистической
партии в принципе, поголовное уничтожение евреев и цыган, уничтожение
части славянских народов, превращение остальных в рабов, онемечивание
эстонцев и латышей.
В ноябре 1941 года было создано Министерство по делам оккупированных областей на Востоке. На захваченных территориях было образовано два рейхскомиссариата: «Остланд» (Прибалтика и часть Белоруссии)
и «Украина» (часть Украины, Белоруссии и Крым) [6, с. 25]. Особое
управление существовало в оккупированных областях РСФСР. Везде создавался так называемый «новый порядок», который включал в себя, главным образом, организацию марионеточной системы «самоуправления».
Стремясь добиться сотрудничества населения, отдельные руководители
Германии обещали националистам Кавказа, Прибалтики, Украины сохранение государственных структур. Из числа местных граждан создавалась
«вспомогательная полиция». Территории бывших колхозов подчинялись
сельским старостам. Еврейское население сразу переселялось в гетто –
специально отведенные территории в городах. Во многих районах ничтожные выдачи продуктов производились лишь рабочим и служащим: по
200 грамм хлеба в день. Карточек не получали семьи коммунистов и военнослужащих Красной Армии, а также евреи. С 1942 года начался массовый
призыв людей на работу в Германию, в том числе в армию [6, с. 70].
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Нацисты с первых дней оккупации проводили массовые убийства евреев, стремясь использовать антисемитские настроения. Символом этих
зверств, стал Бабий Яр – район Киева, где в конце сентября 1941 года были
расстреляны более 100 000 человек: в основном старики, женщины и дети
[7, с. 37]. Полное уничтожение еврейских гетто на оккупированной территории СССР прошло весной-летом 1942 года [2, с. 240]. На территории
СССР и стран Европы были построены специальные лагеря уничтожения
«нежелательных элементов»: евреев, партизан. Настоящими «фабриками
смерти» были Освенцим, Майданек, Треблинка.
Одновременно гитлеровцы старались создать опору среди местного
населения. Серьезной проблемой для СССР стал коллаборационизм, т. е.
сотрудничество с врагом. По разным данным, на стороне Германии и её
союзников воевали от 500 тысяч до миллиона советских граждан [2,
с. 241]. Они делали это по разным причинам: из ненависти к советской
власти, в надежде возродить российское государство (причём, не обязательно монархию), из страха за свою жизнь, в стремлении вырваться из
плена и вернуться к своим. Наибольшую известность получила «Русская
освободительная армия» (РОА) во главе с бывшим генерал-лейтенантом
Власовым, командовавшим 2-й ударной армией на Волховском фронте
и попавшим в плен в июле 1942 года [2, с. 240–241], однако феномен сотрудничества с немецким оккупационным режимом не исчерпывается
только деятельностью Власова и его сторонников.
Так как же становились коллаборационистами?
Насильственная коллективизация, репрессии конца 1930-х годов и,
в общем, жёсткий сталинский режим, привели к тому, что в начале войны
среди граждан СССР немало было таких, кто воспринимал немецких солдат как освободителей от большевизма. Подобные настроения оказались
характерными, прежде всего, для населения западных, районов, включённых в состав СССР накануне войны.
В июне-июле 1941 года многие жители Западной Украины и Прибалтийских республик встречали немецких солдат как освободителей, с хлебом-солью, дети дарили им цветы. В Литве, например, сельские жители
ставили перед своими домами столики с молоком, кофе, яйцами, хлебом,
маслом и печеньем, чтобы немецкие солдаты могли перекусить. [2, с. 241]
Немцы аккуратно фиксировали такие встречи на фото - и киноплёнку, а затем успешно использовали эти материалы в пропагандистских целях.
Однако очень скоро оккупанты обозначили истинные цели своего
«похода на Восток» и практически перед каждым человеком, оказавшимся
на захваченной территории или в плену, остро вставала проблема выбора
собственного поведения. Обогреть и накормить бежавшего из плена, спрятать еврейскую женщину с детьми, помочь партизанам – всё это грозило
смертью.
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Кто-то шёл на службу к оккупантам. Уже в 1941 году военнопленные
и гражданские лица использовались противником в качестве «хиви» («желающие помочь») – вспомогательной силы для обслуживания тыла немецкой армии. Безоружные, они носили немецкую форму и служили в качестве водителей, санитаров, рабочих на кухне, подносчиков оружия и боеприпасов и т. д. Таких «добровольцев» в войсках Германии насчитывалось
около 400 тысяч человек.
Многие попавшие в плен бойцы, соглашаясь служить в немецкой армии, хотели просто выжить, другие лелеяли надежду при первой же возможности перейти к своим. Немало было и убеждённых противников советского строя. Из них фашисты формировали местную администрацию и
полицию. Полицейские (их отличительным знаком была белая повязка на
рукаве) следили за соблюдением «немецких порядков» (охрана комендатур, железнодорожных станций и т. д.), задерживали всех подозрительных
лиц, вылавливали коммунистов, партизан и им сочувствовавших, осуществляли реквизиции и сбор налогов [6, с. 451].
В 1942 году германское командование приступило к созданию из военнопленных подразделений «восточных войск». Они создавались
по национальному признаку. Всего было образовано более 180 таких батальонов (туркестанских, азербайджанских, армянских, грузинских, северокавказских, крымских и поволжских татар) общей численностью около
80 000 человек [6, с. 462].
Осенью 1943 года гитлеровцы сформировали 1-ю казачью дивизию.
К формированию «казачьих частей со свастикой» они привлекли эмигрировавших из России казачьих генералов П. Н. Краснова и А. Г. Шкуро,
«заманив» их идеей о возможном создании «казачьей автономии». Однако
затея гитлеровцев не увенчалась успехом. Им удалось привлечь на свою
сторону не более 28 000 человек [6, с. 630–637].
«Восточные войска» использовались в охране тыла немецких войск,
железных и шоссейных дорог, в борьбе против партизан и отрядов Европейского сопротивления [6, с. 461–463].
В конце 1944 года началось фактическое создание Русской освободительной армии (РОА) генерала А. А. Власова, формально существовавшей
ещё с конца 1943 г. (65 тыс. чел.), которого Гитлер назначил главнокомандующим всеми русскими формированиями [9].
В начале войны А. А. Власов был в первых рядах среди лучших командиров Советской армии. Он и ещё 8 генералов стали героями битвы
под Москвой. Как же начинается история предательства генерала Власова?
Родился Андрей Власов в 1901 году в семье крестьянина. Главным занятием его родителей было земледелие. Сначала будущий генерал учился
в сельской школе, затем в семинарии. Прошел Гражданскую войну. Затем
учился в Академии Генерального штаба Красной армии. Если проследить
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всю его службу, то можно отметить, что он был везучим человеком [8,
с. 33–34].
В 1937 году Андрей Андреевич назначен командиром 215 стрелкового
полка, которым прокомандовал меньше года, так как уже в апреле 1937 года был сразу назначен помощником командира дивизии. А оттуда уехал
в Китай. Андрей Андреевич был назначен на должность советника отдела
в войсках Чан Кайши. Генерал снова попадает в полосу везения [8, с. 37].
В ноябре 1939 года А. А. Власова назначают командиром 99 дивизии
в Киевском военном округе. В сентябре 1940 года здесь были проведены
смотровые окружные учения. Их проводил новый нарком обороны Тимошенко. Дивизия была объявлена лучшей в Киевском округе. А Власов стал
лучшим командиром дивизии, мастером обучения и воспитания. И был
представлен осенью по итогам учебного года к ордену Красной Звезды.
Однако, вопреки всем порядкам и правилам, его награждают орденом Ленина [4].
В конце ноября 1940 года Андрея Власова ждала очередная аттестация. Готовилось его следующее выдвижение на вышестоящую должность
[8, с. 37]. Но тут началась война. В ходе боевых действий во время обороны Киева А. А. Власов в первый раз попадает в окружение. Несмотря
на сложности выхода из окружения и угрозу пленения, Власов смог выйти
к своим. Зимой 1941 года Власов назначается командующим 20 армией
и успешно принимает участие в битве под Москвой, после которой получает звание генерал-лейтенанта [8, с. 39].
После битвы под Москвой Власов становится заместителем командующего 2 Ударной армии, пытавшейся прорвать блокаду Ленинграда, а затем и возглавляет эту армию [4]. В ходе тяжелых кровопролитных боев
значительная ее часть погибает в лесах. Но те, кто стремился выйти из
окружения, небольшими группами могли прорваться за линию фронта.
Однако Власов сознательно остался в населенном пункте. После пленения
Андрей Андреевич попадает в специальный лагерь отдела пропаганды
в Виннице, где с ним работают немецкие специалисты. Он удивительно
быстро принял предложение нацистов возглавить фактически несуществующую русскую армию РОА, нужную Германии в первую очередь
в пропагандистских целях [4]. В середине 1943 года пропаганда вермахта
распространяет информацию о том, что создана русская освободительная
армия и новое российское правительство [4].
Это так называемое "Смоленское воззвание", в котором Власов пишет: «Русский Комитет призывает Русских людей вставать на борьбу против ненавистного большевизма, создавать партизанские освободительные
отряды и повернуть оружие против угнетателей народа – Сталина и его
приспешников» [3].
Лишь в конце 1944 года германское руководство, остро нуждавшееся
в восполнении огромных потерь, начинает предпринимать конкретные ша69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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ги по превращению РОА из пропагандистского мифа в реальное воинское
формирование [4].
Но к весне 1945 года для Германии дела на всех фронтах складываются очень плохо. На западе наступают союзники, на востоке Красная армия
не оставляет ни единого шанса на победу вермахта, занимая один немецкий город за другим. В этих условиях 10 февраля 1945 г. Власов
торжественно принимает первую свою дивизию, которую для проверки
отправляют на Восточный фронт. Но после первых столкновений с РККА
формирования РОА фактически бегут и бросают позиции. В реальные боевые действия (причем против своих создателей) часть из формирований
РОА вступила только в Праге, поддержав антинемецкое восстание местных жителей и подпольщиков [5]. Тем самым фактически подтверждая
мнение Гитлера о том, что пленным русским давать оружие нельзя.
Опасаясь пленения советскими войсками, отдельные группы власовцев сдаются в плен американцам. Но генерал Власов не успел сдаться американцам, а был перехвачен сотрудниками советских спецслужб. В течение года в Москве шло следствие, по итогам которого одиннадцать офицеров штаба РОА и сам А. А. Власов, история предательства которого тщательно изучена специалистами Лубянки, 30 июля 1946 года были
приговорены к смертной казни через повешение по обвинению в государственной измене [4].
В целом, отметить, что большая часть советского населения отвергала
сотрудничество с оккупантами, расценивая его как тягчайшее преступление. Это стало основой массового партизанского и подпольного движения.
Оно проявлялось в разных формах: укрывательство бежавших военнопленных и евреев, отказ выезжать на работы в Германию, саботаж и диверсии на предприятиях, сокрытие материальных и культурных ценностей от
оккупантов, помощь партизанам и подпольщикам, непосредственное участие в вооруженной борьбе [2, с. 241].
Говоря о феномене коллаборационизма, всегда необходимо уточнять,
какая именно причина толкнула человека на путь предательства. Для сторонников нацистов, такими причинами были в числе прочего: неприятие
советского режима, религиозные убеждения (например, староверчество),
меркантильные интересы или просто страх за свою жизнь или за жизнь
родственников.
Гренадёрские дивизии СС, казачий кавалерийский корпус СС, РОНА – всё это формы военного сотрудничества с оккупационным режимом,
но называем РОА (Русская Освободительная армия) – было крупнейшим
таким проявлением.
Исходя из имеющихся в нашем распоряжении данных, можно сделать
вывод, что коллаборационизм среди граждан СССР во время ВОВ не носил настолько массового явления, как это подчёркивают некоторые современные авторы, и носил преимущественно пропагандистский характер.
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УДК 378.4
А. С. Черпакова (студентка группы ЗР-12 СПбГУТ)
УНИВЕРСИТЕТ ЭДИНБУРГА
КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
В настоящее время люди стремятся получить качественное образование, которое является гарантией профессионального успеха. В связи с развитием информационного общества, образование сегодня является основным фактором, определяющим конкурентоспособность национальной экономики государства. Поэтому правительства развитых стран уделяют все
больше и больше внимания инновационной политике в образовательной
сфере.
С развитием глобализации и рыночной экономики, появляется необходимость постоянно повышать свой уровень знаний, уровень компетентности. Модернизация университетов необходима для возможности государств, частных лиц или организаций успешно конкурировать. Конкурентоспособностью обладают университеты, которые занимаются инновационной деятельностью, результатом которой является внедрение новых технологий в различные сферы. Большое количество классических универси69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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тетов, которым свойственна стабильность и устойчивость, преобразовались в предпринимательские университеты.
Термин «предпринимательский университет» был введен в конце
1990-х годов двумя влиятельными учёными – Генри Ицковичем (Henry
Etzkowitz) и Бертоном Кларком (Burton R. Clark). Последний является автором книги «Создание предпринимательских университетов» [1], которая
была выпущена в 1998 году. При анализе организации «предпринимательского университета» были заложены принципы, включающие в себя: стратегию и лидерство университета; развитие инфраструктуры поддержки;
укрепление исследовательской междисциплинарной базы; диверсифицированные источники финансирования и предпринимательскую культуру
[2, с. 36]. Однако, каждый такой университет идёт по своему пути модернизации, который зависит от его исторического развития, среды существования и организационной культуры.
Одним из ярких примеров такого университета является Университет
Эдинбурга в Шотландии, основанный ещё в 1583 году. Эдинбургский
Университет является не только одним из лучших университетов Шотландии, но также считается одним из самых престижных вузов мира. Университет Эдинбурга занимает 36 место в рейтинге лучших университетов мира на 2014–2015 год [3].
Университет Эдинбурга на сегодняшний день является одним из лучших предпринимательских вузов Великобритании. Согласно ежегодному
конкурсу «Предпринимательский университет года», который проводится
с 2008 года среди всех вузов Великобритании, Университет Эдинбурга не
раз был в числе финалистов. Первое место было присвоено университету
в 2011/2012 и 2012/2013 годах [2, с. 39]. Этот конкурс проводит журнал
«Таймс Высшее Образование» вместе с Национальным Советом по Предпринимательству в Образовании для того, чтобы поощрить те высшие
учебные заведения, которые «встроили предпринимательскую деятельность во все области деятельности университета таким образом, что их
внутренняя среда и культура не только способствует развитию предпринимательского мышления среди всех сотрудников и студентов, но также
обеспечивает значительное воздействие на региональном, национальном
и международном уровнях» [2, с. 37].
В настоящее время Университет Эдинбурга является одним из ведущих мировых научных центров. Исследования проводятся по трем основным профилям: наука и техника; медицина и ветеринарная медицина; гуманитарные и социальные науки. Эдинбургский университет является
ключевым игроком в европейских исследовательских проектах, он участвует в специализированных и междисциплинарных исследованиях в научно-технической области. Всемирно известные университетские медицинские исследования получают выгоду от уникальных связей с крупными
больницами, научно-исследовательскими институтами и благотворитель69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Гуманитарные проблемы информационного пространства | 606

ными органами. Что касается колледжа гуманитарных и социальных наук,
он является лидером в Шотландии. Колледж добился мирового признания
за его новаторскую и динамичную научно-исследовательскую деятельность.
Эдинбургский университет имеет выдающуюся историю открытий,
изобретений и инноваций. Исследования, которые были проведены в университете, заложили основы современной экономики и социологии, геологии, английской литературы, квантовой механики, термодинамики, эволюционной теории, антисептической хирургии и нефрологии. Именно
в Эдинбурге исследователи обнаружили углекислый газ, латентную
и удельную теплоёмкость, хлороформ для наркоза, бозон Хиггса. Здесь
были разработаны вакцина против гепатита В, вакуумная колба и экстракорпоральное оплодотворение. Всё это говорит о том, что исследования,
проведённые в университете, имеют обширные региональные, национальные и глобальные последствия. По результатам рейтинга за 2014 год, Университет Эдинбурга лидирует в Шотландии и занимает четвертое место по
Великобритании в исследовательской деятельности [4]. Эдинбургский
университет входит в число избранной группы британских университетов,
которые достигли выдающихся результатов, продемонстрировав максимальное влияние своих исследований на широкие слои общества. Более
половины исследований университета были названы «ведущими» [4].
В последнее десятилетие предпринимательство является основой
стратегии коммерциализации и передачи знаний в Университете Эдинбурга. В университете принимаются меры по поддержке предпринимательства
и вовлечению в данную деятельность преподавателей и студентов. Эдинбургскому университету на сегодняшний день удалось вырваться в лидеры
предпринимательского сектора Великобритании, обогнав за последние три
года такие влиятельные высшие учебные заведения как, Оксфордский,
Кембриджский университеты и Имперский колледж Лондона.
В основе его успеха лежит ряд факторов. Во-первых, наличие бизнесинкубаторов. Бизнес-инкубатор – это организация, которая занимается
поддержкой стартап-проектов молодых предпринимателей на всех этапах
развития: от разработки идеи до её коммерциализации. В Эдинбургском
университете этим занимаются четыре организации. Одна из них называется «Исследования и Инновации Эдинбурга» (Edinburgh Research and Innovation (ERI)). Она является одной из лидирующих организаций в Великобритании в сфере успешной коммерциализации результатов университетской интеллектуальной деятельности посредством лицензирования технологий для существующих компаний. В её компетенцию входит анализ
рынка, оценка коммерческой жизнеспособности какого-либо нового открытия университета, а также разработка эффективной стратегии коммерциализации. ERI служит связующим звеном между промышленностью,
бизнесом и научно-исследовательской деятельностью Эдинбургского уни69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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верситета. ERI за последние пять лет передала университетские знания
и опыт 2 487 промышленным предприятиям, а также помогла сотрудникам
и студентам университета создать 180 новых предприятий [6]. Таким образом, Университет Эдинбурга с помощью данной организации укрепил свои
позиции как одного из лучших предпринимательских университетов в Великобритании. Второй организацией является «Эдинбургский центр
трансфера технологий» (Edinburgh Technology Transfer Centre (ETTC)).
Центр выступает в роли моста между исследовательскими лабораториями
университета и деловым миром. Также центр является предприятием, объединяющим представителей университета и городского Совета Эдинбурга.
Третья организация – «Шотландский центр микроэлектроники» (Scottish
Microelectronics Centre). Центр является бизнес-инкубатором мирового
класса в полупроводниковой отрасли, а также совместным предприятием
между университетом и шотландскими предприятиями. Четвертая организация – это «Технополис Эдинбурга» (Edinburgh Technopole), научнотехнологический парк, который также занимается продвижением исследований и инноваций на рынок.
Во-вторых, Эдинбургский университет сотрудничает с деловыми
и промышленными кругами, национальными и международными организациями, которым он может предложить широкий спектр консультационных услуг.
Третьим немаловажным фактором успеха является активная деятельность ректора и проректоров в области развития предпринимательской
культуры. За последние пять лет университет потратил значительные средства на популяризацию предприимчивости и предпринимательства
и на разработку программ поддержки малых предприятий, создаваемых
студентами, преподавателями и научными сотрудниками. Предпринимательская экосистема включает группы обмена знаниями, общества, штатных предпринимателей, сетевые мероприятия, обмен идеями, семинары,
мастер-классы, и конкурсы. Эта органически развивающаяся среда отвечает на потребности предпринимателей целостным образом, оказывая им немедленную и индивидуальную поддержку, предоставляя им доступ к потенциальным наставникам, деловым партнерам, инвесторам, и клиентам.
Таким образом, в настоящее время предпринимательские университеты имеют определенные конкурентные преимущества. Они являются
не только создателями и распространителями знаний, но и вносят существенный вклад в развитие экономики государства с помощью создания
новых предприятий и рабочих мест. Так, например, в Университете Эдинбурга с помощью коммерциализации бизнес-инкубатора ERI генерируется
свыше 164,5 млн. фунтов ВДС (валовой добавленной стоимости) ежегодно, а также поддерживается свыше 2 800 рабочих мест [5].
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УДК 82-1/29
А. А. Чупригин (студент группы РК-42 СПбГУТ)
ПОЭТИКА ВЕРЛИБРА:
ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОГНОЗЫ
Обращение к теме поэтики верлибра вызвано следующими обстоятельствами: 1) в современной русской поэзии можно наблюдать рост интереса к верлибру как к особой форме поэтического творчества, уже имеющей историю и традицию в западной поэзии; 2) в настоящее время нет однозначной теории верлибра в русской поэзии, а обстоятельства его формирования и предположения о его будущем развитии требуют новых интерпретаций.
Сам термин верлибр (vers libre) — французского происхождения и переводится как «свободный стих». Один из ведущих теоретиков стиха советского периода А. П. Квятковский (последователь известного стиховеда
Г. А. Шенгели) так определяет верлибр: «Верлибр – термин западной поэтики, под которым в начале ХХ века в русской поэтике разумеется ряд
своеобразных формаций стиха, отличающихся от равносложного силлабического и равносложного силлаботонического стиха» [3]. Его оппонент
А. Л. Жовтис также пишет, что верлибр – это «термин, определяющий ши69‐я региональная научно‐техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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рокий и недостаточно ясный круг явлений в стихосложении ХХ века; [при
этом] основным признаком всех типов свободного стиха является членение
на строки, графически расположенные как стихотворные, и их ритмикозвуковая соотнесенность» [4].
Поэтический интерес к верлибру действительно стал отмечаться
в 20-х годах ХХ столетия, хотя первые теоретические исследования этого
явления как явления западной поэтики проводились и раньше. Так, в докладе 1919 года В. Я. Брюсов ознакомил литературоведов со своими исследованиями «свободного стиха» и выделил две разновидности верлибра:
«свободные стихи немецкого строя» и «свободные стихи французского
строя». Там же он охарактеризовал верлибр как индивидуальную систему стихосложения, которая не подчиняется общим закономерностям. Стихи «французского строя» (В. Я. Брюсов в основном опирался на произведения бельгийского поэта Эмиля Верхарна) — метрические, но не равностопные, и с подвижной анакрузой:
Улица быстрым потоком шагов,
Плеч рук и голов
Катится, в яростном шуме,
К мигу безумий,
Но вместе –
К свершеньям, к надеждам и мести!
В качестве примера верлибров «немецкого строя» могут быть рассмотрены стихи Гёльдерлина, которые являются дисметрическими
(т. е. без соблюдения каких-либо размеров в строке), но обладающими
внутренним «ритмом» повторяющихся синтаксических форм:
Веет норд-ост,
Ветер любимейший мой,
Ибо пламень духа он обещает
И плаванье доброе морякам.
Мы должны отметить, что ко времени «вхождения» верлибра в другие
европейские языки (в особенности в английскую и американскую поэзию),
верлибром «по умолчанию» становится свободный стих «немецкого
строя».
Повторение синтаксических форм в верлибре «немецкого строя»
(например, одинаковых форм глагола, одинаковых по форме дополнений,
и т. д.) навело в 20-х годах XX века исследователя стиха В. М. Жирмунского на мысль об «изосинтаксизме» свободного стиха, что сыграло значительную роль в последующих определениях верлибра и в исследовании его
советскими стиховедами. Эту «изосинтаксическую» линию продолжали
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Ю. Н. Тынянов, выдвинувший теорию о преобладающей роли графики
в свободном стихе, а также Г. А. Шенгели и Ю. М. Лотман.
Ученик Г. А. Шенгели А. П. Квятковский, пытаясь обобщить правила
«французских» и «немецких» верлибров, в 60-х годах ХХ века отказался от
главенства идеи «изосинтаксизма» верлибра (или, вернее, превзошел её)
и предложил свою концепцию, в которой отрицал обязательность однородной синтаксической организации верлибра и отмечал наличие в его
структуре разностройных речевых рядов, соединённых лишь «некоторыми
конструктивными элементами» [3]. Именно в этом исследователь видел
главное отличие свободного стиха от традиционного. Однако этими конструктивными элементами, положенными в основу верлибра, исследователь считал все те же «ритмические» показатели, что и в обычном стихе,
а именно: метр, рифму, изотонию, изосиллабизм и т. п., которые «совместно или порознь могут присутствовать в нужной степени среди любых стихов – и строго метрических форм, и свободных форм» [3].
Квятковский предлагает членение свободных стихов на две большие
группы: метрические и дисметрические. В этом членении мы можем
усмотреть продолжение брюсовской традиции рассмотрения «французских» и «немецких» верлибров. К метрическим верлибрам согласно Квятковскому можно отнести такие стихи А. А. Блока, как:
Вот девушка, едва развившись,
Еще не потупляясь, не краснея,
Непостижимо черным взглядом
Смотрит мне навстречу.
Или такие стихи М. Ю. Лермонтова, как:
Синие горы Кавказа,
приветствую вас!
вы взлелеяли детство мое;
вы носили меня на своих одичалых хребтах,
облаками меня одевали,
к небу меня приучали,
и я с той поры все мечтаю об вас да о небе...
К дисметрическим верлибрам согласно Квятковскому можно отнести,
например, стихи Уолта Уитмена:
Мальчишкою малым, бывало, замолкну и с изумлением слушаю,
Как в воскресных речах у священника Бог выходит всегда супостатом,
Противоборцем людей или мыслей.
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При таком достаточно широком как у Квятковского рассмотрении поэтики верлибра в разряд «свободного стиха» попадают и такие произведения, как «Слово о полку Игореве» (что на самом деле неправильно, ибо
верлибр – позднее явление, исторически возникающее как отказ от традиционных форм стихосложения, а не как разновидность архаики). Ещё одной чертой определения верлибра по Квятковскому является размытость
границы «свободного стиха» с белыми стихами (т. е. с ритмическими формами без рифм), с акцентными (тоническими) стихами, и со стихотворениями в прозе.
Другой подход к изучению свободного стиха представлен концепцией
A. Л. Жовтиса (оппонента Квятковского), в которой четко выделены конструктивные признаки верлибра, позволяющие причислить его к поэзии.
А. Л. Жовтис очень точно указывает на отличие верлибра от традиционной
системы стихосложения, говоря о том, что в свободном стихе нет «сквозных» мер повтора. Именно поэтому и идея «изосинтаксизма» Жирмунского, и идея «ритмических» конструктивных элементов Квятковского представляются ему ошибочными: верлибр свободен от какой-либо доминанты
вообще. Конечно, единичный элемент может доминировать в определённых произведениях, написанных свободным стихом, но это можно отнести
к особенностям индивидуального стиля автора. А. Л. Жовтис делает следующий вывод: «Свободный стих строится на повторении сменяющих одна другую фонетических сущностей разных уровней, причём компонентами повтора в параллельных, корреспондирующих рядах в русской поэзии
могут быть фонема, слог, стопа, ударение, клаузула, группа слов и фраза» [2].
Концепция поэтики верлибра Ю. Б. Орлицкого учитывает также
и культурно-исторический аспект этого поэтического явления. Верлибр –
позднее и зрелое явление в поэзии, которому должна предшествовать многовековая традиция стихосложения, отходом от которой верлибр как раз
и позиционирует свою собственную сущность. Орлицкий дает такое определение верлибра: «Верлибром (свободным стихом) называется самостоятельный тип (система) стихосложения, возникающий на определённом
этапе развития версификационной культуры, и характеризующийся принципиальным отказом <…> от всех вторичных стихообразующих средств:
рифмы, слогового метра, равенства строк по числу слогов и ударений (изосиллабизма и изотонии) и регулярной строфики» [1].
Отказ от «вторичных» (в значении термина «вторичных» по Орлицкому) средств организации стиха означает для поэтов-верлибристов чуть
ли не императив метафоры, поскольку именно она оказывается одним из
последних средств (наряду с поэтической интонацией) организации поэтического текста.
Следует указать на ещё один важный момент: свободный стих принадлежит к числу «пограничных» явлений поэзии, поэтому исследования
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поэтики верлибра, отчасти, входят в более общее исследование отличий
поэтического текста от прозы. Здесь могут зарекомендовать себя семиотические методы исследования. К числу современных исследователей, использующих семиотический метод в изучении поэтики верлибра, можно
отнести работы М. И. Шапира. Основываясь на соссюровском подходе
к тексту с помощью структур парадигмы и синтагмы, и не отделяя поэтику
свободного стиха от поэтики стиха в целом (т. е. причисляя такие формы,
как верлибр, стихотворения в прозе и т. п. к поэзии), М. И. Шапир пишет:
«В отличие от прозы стих содержит проходящие через весь текст, то есть
сквозные, принудительные парадигматические членения. Визуальную
принудительность им обеспечивает стиховая графика, акустическую – стиховая интонация. Когда сквозного и принудительного деления на стихи
нет, при столкновении ритма и грамматики верх одерживает последняя» [5]. Таким образом, М. И. Шапир подтверждает мысль Ю. Н. Тынянова о важности роли графики в свободном стихе, а заодно открывает её значение как необходимой корреляции к интонации стиха.
Исследования поэтики верлибра, позволяющие определить его «место» как особой формы стиха, как в отношении принципов стихосложения,
так и в историко-культурной традиции, позволяют сделать прогноз о дальнейшем развитии русского верлибра: 1) далеко не все возможности свободного стиха в русской поэзии исчерпаны и реализованы на сегодняшний
момент времени; 2) при освобождении верлибра от графоманства с одной
стороны, и от «наивного экспериментирования» со стихом – с другой, русская литература способна дать миру достойные образцы этой формы поэтического искусства.
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Статья представлена научным руководителем
кандидатом философских наук, доцентом Вязьминым А. Ю.
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УДК 339.138

В. А. Яковина (студентка группы РСО-21 СПбГУТ)
БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИИ
В последнее время многие Российские регионы стараются идентифицироваться, показать свои особенности и уникальность, а также пытаются
привлечь необходимые целевые группы. Именно поэтому они занимаются
брендингом территорий.
Брендинг – это процесс формирования имиджа бренда в течение длительного периода через образование добавочной ценности, эмоционального либо рационального «обещания» торговой марки либо немарочного
продукта, делающего его более привлекательным для конечного потребителя, а также продвижение торговой марки на рынке [1].
Бренд – это набор ассоциаций, возникающих в сознании у потребителей, которые добавляют воспринимаемую ценность товару или услуге [2].
Бренд территории – это совокупность ценностей, эмоций
и ассоциаций потребителей о конкретном географическом месте, его материальных и нематериальных характеристиках, местной культуре, которые
создают представления о привлекательности данного места, об уровне качества и стоимости местных товаров и услуг, отличают его от других территорий и формируют символический бренд-капитал [3].
Можно сказать, что бренд должен символизировать некие качества
и характеристики.
Выделяют две основные цели бренда:
1. Сделать его предпочтительным в глазах целевых групп.
2. Сформировать к бренду лояльность.
Одной из функций бренда является идентификация товара, услуги, организации. То есть потребитель может определять тот или иной бренд,
а также может рассматривать его как известный и удовлетворяющий потребителя.
Каждый бренд, который создается, нуждается в своей индивидуальности. Он может существовать и развиваться благодаря своим особенностям,
отличительным чертам. Поэтому следует рассмотреть такое понятие как
идентичность бренда.
Идентичность бренда – это комплекс ассоциаций с брендом, которые
разработчик стремится создать и поддержать [4]. Идентичность направляет
все мероприятия по созданию бренда.
К понятию идентичность бренда территории относятся: национальные
и культурные особенности, природно-ресурсный потенциал, политика властей, уровень и качество жизни населения, население территории, экосреда.
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В отличие от коммерческих брендов, которые чаще всего направлены
на какую-то определенную целевую аудиторию, территория как бренд
имеет несколько целевых групп.
Важно отметить, что представители из каждой группы имеют разные
интересы, а иногда эти интересы у них могут быть совершенно противоположные. Поэтому, можно уверенно сказать, что каждый представитель
группы рассматривает ту или иную территорию по своим собственным параметрам.
Таким образом, бренд территории – это не только один набор, состоящий из логотипа, слогона и визуальной коммуникации, а единое восприятие той или иной территории целевыми группами, которое создается идентичностью бренда.
Рост привлекательности территории, её узнаваемость, которая обусловлена влиянием символа бренда на поведение потребителей, формирует
символический бренд-капитал территории.
Капитал-бренда территории – это набор положительных ассоциаций,
связанных с территорией в сознании целевых аудиторий.
Основные активы:
1. Осведомленность о бренде.
2. Лояльность к бренду.
3. Воспринимаемое качество.
4. Ассоциации с брендом.
Можно сделать вывод, что основная задача территориального брендинга – показать полезную сторону страны, региона или города представителям каждой целевой группы и сформировать у них положительный образ
этой территории, а также найти определенный подход, то есть использовать такие инструменты коммуникации, которые позволят представить
территорию с выгодной стороны.
В Европе и Америке давно занимаются брендингом территорий, чего
нельзя сказать о России. Города и регионы начали обретать свои бренды
(визуальные идентификаторы) сравнительно недавно, но до сих пор остаются территории, которые не имеет своего бренда. Поэтому целью работы
была разработка бренда Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района.
Таймырский Долгано–Ненецкий муниципальный район – один из самых северных административных районов Красноярского края и России
в целом. В его состав входят: острова архипелага Северная Земля, полуостров Таймыр, восточная часть Гданского полуострова и север СреднеСибирского плоскогорья. Площадь Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района составляет около 900 тысяч кв. км [5].
Административным центром Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района является город Дудинка. Крупнейший город – Норильск.
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Таймыр, как и любая территория, имеет своё коренное население.
На Таймыре проживают коренные малочисленные народы Севера такие
как: долганы, ненцы, нганасаны, энцы, эвенки.
Таймыр – это непросто часть России или территория с суровыми климатическими условиями, но это ещё и территория, которая обладает уникальными природными явлениями, животными и заповедниками.
Говоря о Таймыре, нельзя не вспомнить одно из красивых мест района – плато Путорана. Плато представляет собой сильно расчлененный горный массив с узкими глубокими каньонами и каскадом горных водопадов.
Не менее уникальна на Таймыре флора и фауна. Из-за вечной мерзлоты и постоянных ветров, растения обладают отличительной особенностью – они карликовые, но, несмотря на это, в южной части Таймыра есть
и большие деревья, например, лиственницы, кедры, ели. Животный мир
Таймыра содержит в себе не менее уникальные виды фауны.
Также говоря о Таймыре нельзя не упомянуть такое природное явление как северное сияние. Несмотря на то, что такое природное явление существует на всех северных территориях, на Таймыре северное сияние имеет преимущественно зеленые оттенки, что подчеркивает особенность рассматриваемой территории.
Несомненно, Таймыр обладает своей уникальностью и имеет туристическую привлекательность, но не многие жители нашей страны, а тем более жители других стран имеют представление о географическом расположении района. Одним из важных элементов привлечения внимания и информирования о территории является брендинг.
Исследование, которое было проведено при помощи анкетирования,
показало, что у данной территории есть проблема, а именно небольшая
узнаваемость.
Основной частью анкетирования было выявление ассоциативного ряда с Таймыром у респондентов. Именно полученные данные позволили
сформировать логотип и прочие атрибуты бренда.
В ходе проведенной работы были разработаны и предложены:
1) логотип;
2) слоган;
3) фирменный шрифт;
4) фирменный цвет;
5) варианты применения логотипа.
После проведенного анкетирования были получены следующие данные: так на первый вопрос, “Знаете ли Вы, где находится Таймыр”, 46 %
респондентов ответили, что не осведомлены о местоположении территории, но 54 % процента опрошенных знают или имеют представление. Несмотря на слабую осведомленность, 70 % респондентов хотели бы посетить Таймыр в туристических целях, а 30 % респондентов не посетили бы
данную территорию, так как не имеют представлений о Таймыре, а также
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не заинтересованы в том виде туризма, который предлагает данная территория. На вопрос, с каким животным ассоциируется данная территория,
52 % респондентов ответили с образом оленя, 20 % с медведем. Не менее
важной составляющей для создания бренда было выявление цвета, с которым ассоциируется рассматриваемая территория у респондентов. После
того как были проанализированы данные по этому вопросу, получилось
следующие процентное соотношение: 31 % респондентов ответили, что
они ассоциируют Таймыр с зелёным цветом, 23 % ответили белый цвет,
14 % – синий, 10% отождествляют Таймыр с серым цветом, а 22 % респондентов ответили другие цвета. У 34 % респондентов Таймыр ассоциируется с таким природным явлением как северное сияние, у 12 % со снегом,
а у 54 % с другими видами, например, такими как мороз, ветер, ураган
и прочее.
Также были проанализированы другие ответы респондентов,
на основе которых был предложен слоган “Суровый край нетронутой природы” и на вопрос подходит ли данный слоган для Таймыра 48 % респондентов ответили положительным отзывом.
Опираясь на полученные данные, был разработан вариант бренда для
Таймыра. В основу логотипа лег образ оленя. Фирменным цветом бренда
был выбран зеленый, который отражает в себе северное сияние. И был выбран фирменный шрифт. Также были предложены варианты размещения
разработанного бренда.
По окончании работы был проведен опрос, который был направлен на
восприятие целевой группой предложенного варианта бренда для Таймыра. Так, 85 % респондентов ответили, что им нравится разработанный
бренд, как в целом, так и по отдельности каждый элемент. Также опрошенные сказали, что если бы они увидели разработанный логотип в городе, то он заинтересовал и привлек их внимание.
При правильном использовании бренда, при правильном его продвижении можно как минимум привлечь внимание потенциальной целевой
аудитории, а как максимум добиться поставленных целей.
Список используемых источников
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Н. Н. Авдонькин (студент группы ИКТ-413 СПбГУТ)
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
В настоящее время любой конфликт имеет своё отражение в Глобальной Информационной Сети Интернет, и часто от образа в этом виртуальном «зеркале» зависит конечный результат противоборства соперничающих сторон. В «сетевой виртуальности» развиваются события решающего
значения. Активное вовлечение в виртуальную среду многомиллионной
аудитории человечества, формирование общественного мнения и манипулирование им позволяет глобально влиять на процессы противоборствующих сторон. Изменение оценок, позиций отдельных людей, от мнения которых зависит качество принимаемых решений, может создать условия для
точечного управления различного рода событиями. Борьба в информационной сфере за площадки и мнения людей открывает в социальных сетях
новое поле арены современного противоборства, которое нам предстоит
здесь рассмотреть.
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс, говоря о перспективах
развития всемирной сети Интернет, и вообще развития современной информационной среды назвал наступающий век информационных технологий – «временем информации на кончиках пальцев».
Термин «социальные сети» был введен в 1954 году социологом
из Манчестерской школы Джеймсом Барнсом в работе «Классы и собрания
в норвежском островном приходе», вошедшей в сборник «Человеческие
отношения». Под социальной сетью на качественном уровне понимается
социальная структура, состоящая из множества агентов (субъектов – индивидуальных или коллективных, например, индивидов, семей, групп, организаций) и определенного на нём множества отношений (совокупности
связей между агентами, например, знакомства, сотрудничества, коммуникации) [1].
Применительно к Интернету, социальная сеть – это виртуальная сеть,
являющаяся средством обеспечения сервисов, связанных с установлением
связей между его пользователями, а также разными пользователями и соответствующими их интересам информационными ресурсами, установленными на сайтах глобальной сети. Проще говоря, это веб-сайты с возможностью указать какую-либо информацию о себе или получить её о других,
а также поделиться своим мнением с другими или выложить фото, видео,
аудиозапись.
Наиболее важная составляющая развития телекоммуникационных сетей, по средствам которых мы и обращаемся к сети Интернет, – это воз69‐я региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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можность непосредственного общения людей. Их существует превеликое
множество, но основными являются [2]:
− Электронная почта (архитектурно предназначенная для обмена сообщениями между двумя абонентами, при небольшой модификации она
позволила обмениваться информацией группам людей. Такой модификацией стали группы или списки рассылки).
− Телеконференции или группы новостей (их особенностями стали,
во-первых, хранение сообщений и предоставление заинтересованным лицам доступа ко всей истории обмена, а во-вторых, различные способы
группировки сообщений).
− Интерактивные беседы (сервис общения в режиме реального времени, когда абонент получает сообщение в течение незначительного промежутка времени в пределах нескольких секунд после отправки его собеседником).
− Современные средства общения в рамках социальных сетей.
− Гостевые книги (первая и самая простая форма организации общения в виде web-приложений. Простейшая гостевая книга представляет собой список сообщений, показанных от последних к первым. Каждый посетитель может оставить свое сообщение).
− Форумы (эта форма общения является развитием идеи телеконференций. Сообщения пользователей в форумах группируются по темам, которые задаются, как правило, первым сообщением. Все посетители могут
увидеть тему и разместить свое сообщение – в ответ на уже написанные.
Как правило, темы группируются в тематические форумы, управление системой осуществляют администраторы и модераторы. Наиболее развитые
форумы начинают обладать первыми признаками социальных сетей –
между участниками могут быть установлены социальные связи).
− Блоги (англ. blog, от "weblog", «сетевой журнал или дневник событий»). (В этих сервисах каждый участник ведет собственный журнал – т. е.
оставляет записи в хронологическом порядке. Темы записей могут быть
любыми; самый распространенный подход – это ведение блога как собственного дневника. Другие посетители могут оставлять комментарии на
эти записи. В этом случае пользователь, помимо возможности вести свой
журнал, получает возможность организовывать ленту просмотра – список
записей из журналов друзей (friends), регулировать доступ к записям, искать себе собеседников по интересам.)
Для многих блоги – единственное доступное и безопасное средство
выражения собственного мнения. Все это способствует критически мыслящим людям занимать активную гражданскую позицию, высказывать
свое мнение в сферах, пока еще не столь жестко контролируемых властью,
в частности в Интернет-блогах.
Профессиональные политики также используют блоги как для информирования, поиска сторонников и пропаганды своих идей, так и для
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контрпропаганды, борьбы с политическими оппонентами. Есть дневники,
открытые от имени Хиллари Клинтон, Ангелы Меркель, Сеголен Руаяль
и даже Махмуда Ахмадинежада. Постепенно растет число российских политиков, ведущих дневники в Живом Журнале: Никита Белых, Гарри Каспаров, Леонид Невзлин, Валерия Новодворская и др. Ведут дневники
Дмитрий Медведев, Сергей Миронов, Виталий Третьяков и Владимир Жириновский.
Возрастает также информационная роль блогов как своеобразной альтернативы официальным СМИ. Так, во время войны в Ираке появились
блоги американских солдат, сообщавших о том, что реально происходило
на театре военных действий, а также их знакомых и родных, которые стали
размещать солдатские письма с описанием происходящего. Эти блоги
нанесли мощный удар по пропаганде администрации США. Самым известным блоггером, писавшим о войне в Ираке, стал пехотинец КолбиБаззел. Его блог «Колби Баззел посылает войну на …» [3] приобрел огромную
популярность. Когда Баззел вернулся домой, его пригласили на работу
в журнал Esquire, а в 2007 г. он получил престижную премию
LuluBlookerPrize за свою книгу «Моя война: убивая время в Ираке».
Просто глупо не замечать, что в информационную войну включаются
все больше и больше людей. Одними из первых по поводу происходящего
в мире, начали высказывать художники (рис. 1).

Рис. 1. Пример интернет-картин как оружия информационной войны

Надо сказать, что информационная война сейчас идет полным ходом,
и она порождает подобные публикации, которые достаточно иронично,
но точно отражают общественное мнение (рис. 2, 3).
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Рис. 2. Интернет-публикация из социальной сети «Вконтакте»

Рис 3. Интернет-публикация из социальной сети «Вконтакте»

Все эти публикации создаются обычными, критически настроенными
людьми с активной гражданской позицией. Эти публикации в силу своей
навязчивости и многократной повторяемости на просторах сети Интернет
мало-помалу формируют общественное мнение в ключе некоторого презрения и недоверия к определенным государствам.
В заключении хотелось бы отметить основные черты информационных войн:
− всеобщность и массовость;
− простота;
− огромное количество пропаганды;
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− вирусной характер агитационных материалов и пропаганды;
− целенаправленность на узкие слои населения.
А последнее в купе с разнообразностью форм воздействия на население позволяет оказывать воздействие абсолютно на все слои общества.
Список используемых источников
1. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства / Д. А. Губанов, Д. А. Новиков, А. Г. Чхартишвили. – М. : Физматлит, 2010. –
228 с.
2. Какова история развития социальных сетей (в интернете)? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=7b442c2d-5c38-4a73b8ff-d6b8066de096
3. Моя война: убивая время в Ираке [Электронный ресурс] / Колби Буззел. – Режим доступа: http://cbftw.blogspot.com/ MY WAR: KILLING TIME IN IRAQ
Статья представлена научным руководителем,
кандидатом исторических наук, доцентом Мосеевым В. И.

УДК 628.517.2
А. В. Агапов (студент группы ЭП-41 СПбГУТ)
РЕЗУЛЬТАТЫ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
РЕГУЛЯРНО-ПЕРИОДИЧЕСКИХ ШУМОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
УРБАНИЗОВАННОЙ СРЕДЫ НА ОРГАНИЗМ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Физические воздействия на организм человека при превышении допустимых уровней могут вызывать отклонения показателей жизнедеятельности от нормы.
Шум является важным физическим фактором среды, оказывающим
воздействие на организм. Основными входными параметрами, определяющими отклик организма в системе «доза-эффект», являются интенсивность и время воздействия шумового фактора [1–3].
В процессе нормальной жизнедеятельности организм человека подвергается постоянным шумовым нагрузкам, как в процессе производственной деятельности, так и вне пространства рабочей зоны.
Значимым комплексным источником шума вне рабочего времени являются объекты скоростной подземной транспортной инфраструктуры –
метрополитены. В условиях метрополитена существуют одни и те же локальные источники шума, неодинаково действующие на сотрудников
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и пассажиров в виду существенно различающейся экспозиции воздействия.
В производственных условиях переделы допустимого уровня (ПДУ)
шума определяются из условий непревышения времени его воздействия
на организм в течение 40 часов в неделю. В зависимости от уровня тяжести и напряженности труда в производственных условиях нормы уровня
шума могут находиться в интервале 50–80 дБА [4].
За нормы допустимого уровня шума для пассажиров согласно п. 14
«Торговые залы магазинов, пассажирские залы вокзалов и аэровокзалов,
спортивные залы» Таблицы 2 СНиП 23-03-03 [5] принимаются предельные
значения для эквивалентного и максимального уровней звука равные
60 и 70 дБА соответственно.
Таким образом, при повышенной нагрузке на организм в условиях урбанизованной среды обитания необходима минимизация интенсивности
и времени воздействия вредных факторов на организм не только в производственной среде, но и на селитебной территории в процессе нормальной
жизнедеятельности.
Объект исследования: характеристики физического шумового воздействия на организм в процессе пользования объектами скоростной подземной транспортной инфраструктуры.
Методы исследования: исследования проводились на различных
участках линий и переходов метрополитена г. Санкт-Петербурга из расчета нормальных условий при одной перевозке средней длительностью 1 час.
Исследования проводились ежедневно в течение месяца в период: 25 января – 25 февраля 2015 г. в утренние и вечерние часы, соответствующие
наибольшему пассажиропотоку.
Оборудование и методика измерений: измерения проводились при
помощи автоматического интегрирующего шумомера DT-8851 в режиме
«Slow» с фиксированием результатов измерений (дБА) по каждому участку пути и ключевому моменту.
Результаты исследования:
В процессе исследования на различных модельных участках со временем пути τобщ. = 1 ч. 20 мин. получены следующие значения измерений (дБА), сопряженные со временем воздействия, выраженным
в натуральных долях от τобщ.. Всего на пути выявлено 8 типовых участков
с отличающимся режимом шумового фактора (табл.).
Исходя из данных, представленных в таблице, превышения предельно
допустимого уровня шума наблюдаются при нахождении в вестибюле
станции во время прибытия и торможения электропоезда: на станциях без
гермодверей шумовая нагрузка на 20,86 % выше нормы, на станциях, оборудованных гермодверьми, – на 6,43 %. Воздействия являются краткосрочными, но превышают допустимые пиковые уровни. Также превыше69‐я региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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ния пиковых нагрузок зафиксированы при воспроизведении звуковых объявлений (10 %).
График изменения шумовой нагрузки представлен на рисунке.
ТАБЛИЦА 1. Результаты измерений уровня шума
на объектах скоростной подземной транспортной инфраструктуры
Участок объекта

Пиковый
уровень шума,
дБА

Средний
уровень шума,
дБА

Период
воздействия*

Станции без гермодверей
Вестибюль
Прибытие и остановка
электропоезда

56

40

0,13

84,6

70

0,02

Станции с гермодверьми
Вестибюль

52,5

50

0,13

Прибытие и остановка
электропоезда

74,5

65

0,02

Система переходов
Движение эскалатора

60

51

0,03

Переход

–

48,2

0,08

Вагон электропоезда
Голосовое объявление

77

70

0,07

Движение в тоннеле

78

75

0,48

Остановка на станции

–

52

0,17

Открытие дверей

63

–

0,02

Примечание: * – на пассажира из расчета общего пребывания за одну поездку продолжительностью 1 час 20 минут.

Исходя из результатов анализа графического материала, следует, что
в случае выбора маршрута, пролегающего между станциями,
не оборудованными гермодверьми в течение 62 минут из 85 организм
будет испытывать шумовую нагрузку с превышением ПДУ на 25,08 %.
На участках со станциями, оборудованными гермодверьми в течение
53 минут из 85 организм будет испытывать шумовую нагрузку
с превышением ПДУ на 25,39 %. При этом преобладающая вероятность
измеренных значений располагается в верхней квартили распределения.
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без ГД
60 дБА

с ГД
70 дБА

τ, мин.
Рисунок. Распределение шумовой нагрузки за период времени τобщ. = 1 ч. 20 мин.
(Lэкв., дБА – измеренные значения эквивалентного уровня звука; τ, мин. – время
маршрута; «без ГД» – ряд значений, полученных на маршруте со станциями,
не оборудованными гермодверьми; «с ГД» – ряд значений, полученных на маршруте
со станциями, оборудованными гермодверьми; «60 дБА» – ПДУ эквивалентного уровня
звука; «70 дБА» – ПДУ максимального уровня звука)

Полученные результаты позволяют спланировать меропрития защиты,
позволяющие повысить уровень безопасности жизнедеятельности
в нормальной современной урбанизированной среде не только на уровне
индивидуальной защиты, но так же могут быть использованы соответствующими структурами для повышения безопасности и комфортности
пассажиров на объектах скоростной подземной транспортной инфраструктуры.
Список используемых источников
1. Безопасность
жизнедеятельности :
методические
указания
для
самостоятельной работы и контрольные задания студентам заочной формы обучения
всех направлений (специальностей) вуза / Ю. М. Воздвиженский, С. А. Панихидников,
В. К. Иванов; рец. И. Г. Штеренберг; Федеральное агентство связи, Федеральное
государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича». – СПб. : СПбГУТ, 2013. – 46 с.
2. Безопасность жизнедеятельности на предприятиях связи в условиях
чрезвычайных
ситуаций :
учебное
пособие
/
Ю. М. Воздвиженский,
С. А. Панихидников; рец.: А. А. Лубянников, А. П. Зверев; Федеральное агентство
связи, Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича». – СПб. : СПбГУТ, 2013. – 103 с.
3. Общая экология с основами экологической безопасности военной
деятельности :
учебное пособие [Электронный ресурс] / В. В. Дроздов,
С. А. Панихидников; рец.: Г. Т. Фрумин, А. А. Лубянников; Федеральное агентство
связи, Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича». – СПб. : СПбГУТ, 2013. – 433 с.
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4. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды.
2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах,
в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.
Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996
N 36) [Электронный ресурс] / Экологический вестник России. – 2001. – N 2. – Режим
доступа : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=103805.
5. СНиП 23-03-2003. Защита от шума (приняты и введены в действие
Постановлением Госстроя РФ от 30.06.2003 N 136) [Электронный ресурс]. – М. :
Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2004. – Режим доступа : http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc;base= STR;n=4918.
Статья представлена научным руководителем
кандидатом военных наук Панихидниковым С. А.

УДК 629.7
А. Д. Александров (студент группы ИКТ-405 СПбГУТ)
А. А. Шупинский (студент группы ЭМ-41 СПбГУТ)
БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ
Первый в мире беспилотник
В 1910 году, вдохновлённый успехами братьев Райт, молодой американский военный инженер из Огайо Чарльз Кеттеринг предложил использовать летательные аппараты без человека. По его замыслу управляемое
часовым механизмом устройство в заданном месте должно было сбрасывать крылья и падать, как бомба, на врага. Получив финансирование армии
США, он построил и с переменным успехом испытал несколько устройств,
получивших названия The Kattering Aerial Torpedo, Kettering Bug, но в боевых действиях они так и не применялись. В Германии разрабатывается
проект радиоуправляемого беспилотного бомбардировщика Fledermaus [1–3].
В 1933 году в Великобритании разработан первый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) многократного использования Queen Bee. Были
использованы три отреставрированных биплана Fairy Queen, дистанционно
управляемые с судна по радио. Два из них потерпели аварию, а третий совершил успешный полёт, сделав Великобританию первой страной, извлёкшей пользу из БПЛА. Эта радиоуправляемая беспилотная мишень под
названием DH82A Tiger Moth использовалась на королевском Военноморском флоте с 1934 по 1943 г. Армия и ВМФ США с 1940 года использовали БПЛА Radioplane OQ-2 в качестве самолёта-мишени.
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В течение Второй мировой войны немецкие учёные вели разработки
нескольких радиоуправляемых типов оружия, включая управляемые бомбы Henschel Hs 293 и Fritz X, ракету и радиоуправляемый самолёт, наполненный взрывчатым веществом. Несмотря на незавершённость проектов,
Fritz X и Hs 293 с успехом использовались на Средиземном море против
бронированных военных кораблей. Массовым оружием была первая «крылатая ракета» Фау-1 с реактивным пульсирующим двигателем, которая
могла запускаться как с земли, так и с воздуха. В нацистской Германии
в 1942 году было запущено производство ракет Фау-2, имеющих систему
управления, удерживающую ракету на заданной при старте траектории
в течение всего полета. Были разработаны и применялись управляемые
планирующие авиабомбы.
В Союзе Советских Социалистических Республик (СССР) в 1930–
1940 гг. авиаконструктором Никитиным разрабатывался торпедоносецпланер специального назначения типа «летающее крыло» в двух вариантах: пилотируемый тренировочно-пристрелочный и беспилотный с полной
автоматикой. К началу 1940 г. был представлен проект беспилотной летающей торпеды с дальностью полёта от 100 км и выше (при скорости полёта 700 км/ч). Однако этим разработкам не было суждено воплотиться
в реальные конструкции. В1941 году были удачные применения тяжёлых
бомбардировщиков ТБ-3 в качестве БПЛА для уничтожения мостов.
В США запустили в массовое производство БПЛА-мишень Radioplane
OQ-2 для тренировки лётчиков и зенитчиков. Также, в 1944 году был применён впервые в мире классический ударный БПЛА – Interstate TDR. Помимо этого, военными США был создан целый ряд управляемых авиабомб, включая наиболее совершенное технические оружие, примененное
в годы войны самонаводящуюся планирующую бомбу ASM-N-2 Bat, первое в мире оружие схемы «выстрелил-и-забыл», не требующее вмешательства оператора. После войны разработки беспилотных летательных аппаратов в США временно сместились в сторону создания управляемых ракет
и авиабомб, лишь в 60-х вернувшись к идее неударных БПЛА.
Классификация
По назначению:
1. Разведывательные.
2. Целеуказания.
3. Постановки помех.
4. Системы дистанционного контроля и наблюдения.
5. Комплексы воздушной ретрансляции.
6. Многоцелевые беспилотные комплексы.
7. Ударные.
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По размерам и массе:
1. Микро – массой до 10-ти килограммов, временем полёта около одного часа и высотой до одного километра.
2. Мини – массой до 50-ти килограммов, временем полёта несколько
часов и высотой до 3–5 километров.
3. Средние – до 1000-чи килограммов, временем полета 10–12 часов
и высотой до 9–10 километров;
4. Тяжёлые – с высотами полёта до 20-ти километров и временем полёта 24 часа и более.
Беспилотники в СССР
Решение о разработке беспилотных летательных аппаратов (БЛА) было принято Советом министров СССР сразу после знаменитого полета израильских «скаутов» над Ливаном. Предполагалось создание трех комплексов БЛА – полкового, дивизионного и армейского.
Разработку поручили соответственно конструкторским бюро Яковлева, Сухого и Туполева. Работу успели завершить только яковлевцы, которым достался самый маленький аппарат. Наверное, это даже хорошо.
Про беспилотник КБ Яковлева известно гораздо больше – еще бы,
ведь он стоит на вооружении нашей армии с 1997 года.
Комплекс «Строй-П» состоит из пусковой установки, смонтированной
на БМД, машины технического обслуживания и 10 аппаратов «Пчела-1Т».
«Росвооружение» предлагало «Строй-П» в комплекте с десятью «Пчелами» примерно за $5−6 млн. В среднем за один полет «Пчела» находится
в воздухе не более одного часа. Нетрудно посчитать, что цена одного летного часа «Пчелы» даже без учета стоимости самого комплекса превышает
$20000! Для сравнения, 1 летный час легкомоторного самолета обходится
примерно в $150. Собственно, из-за этого разработчики комплекса долго
не могли его никуда пристроить.
Плюсы БПЛА в сравнении с пилотируемыми самолетами
Уже сейчас пилотируемые самолеты обходятся гораздо дороже беспилотников как в плане обслуживания, так и в плане производства.
В то время как обычный самолет требует системы защиты и жизнеобеспечения пилотов, беспилотный летательный аппарат обходится малым.
Не на последнем плане также стоят затраты на обучение и подготовки пилотов, которое занимает гораздо больше времени чем обучение оператора
БПЛА.
Беспилотные летательные аппараты затрачивают гораздо меньший
объем топлива благодаря своему весу, при этом, не исключается возможность использования альтернативных видов топлива. Так, например,
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реход на криогенное топливо, которое используется космическими летательными аппаратами
В то время как пилотируемый самолет необходимо посадить на
огромную по занимаемой территории посадочную площадку, беспилотник
свободно приземляется на небольшую взлетно-посадочную полосу не более 600 метров, не говоря уже о беспилотниках класса «микро», которые
могут сесть даже на порог дома или подоконник.
Беспилотные летательные аппараты в России
На данный момент на вооружении армии России имеются беспилотные летательные аппараты всех назначений. БПЛА Орлан-10 – многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения
наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ,
нанесения РЭБ ударов и других задач. Разработан российским предприятием «Специальный технологический центр» (СПБ). Имеет несколько модификаций.
Т23 «Элерон» – комплекс дистанционного наблюдения. Предназначен
для наблюдения наземной обстановки и объектов с воздуха. Разработан
компанией «ЭНИКС» (Казань). Имеет несколько модификаций.
«Тахион» – комплекс дистанционного наблюдения и ретрансляции.
Предназначен для ретрансляции сигналов переговорной связи и наблюдения наземных объектов. Сконструирован на предприятии «Ижмаш Беспилотные системы» (Ижевск).
«Е95» – беспилотный летательный аппарат, выполняющий функцию
мишени для ракет с тепловым наведением. Разработан компанией
«ЭНИКС» (Казань).
Список используемых источников
1. Беспилотники. Воздушный спецназ [Сюжет] / Телепрограмма «Военная приемка». – Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=6VxZ0rwOcZQ
2. Группа «Вконтакте» «БПЛА – беспилотная авиация». – Режим доступа:
http://vk.com/unmanned_aviation
3. Беспилотный летательный аппарат [Электронный ресурс] / Сайт «Википедия». – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Беспилотный_летательный_аппарат
Статья представлена научным руководителем,
кандидатом исторических наук, доцентом Мосеевым В. И.
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М. А. Булаткин, А. В. Кучиты (студенты группы ИКТВ-33 СПбГУТ)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
РАДИОМОНИТОРИНГА
Аппаратура автоматизированного радиомониторинга (АРМ) получи
ла широкое применение как инструмент решения задач самых различных
областях от управления использованием радиочастотного спектра (РЧС)
до контроля радиообстановки при проведении контртеррористических
операций. Она служит базой технических мероприятий по противодействию несанкционированному съему информации, в том числе специальных исследований побочных электромагнитных излучений и наводок
(ПЭМИН) [1, 2].
Перечень задач, решаемых с помощью средств АРМ, включает выявление и анализ радиоизлучений для идентификации источников сигналов
и помех, измерение параметров сигналов и помех, оценку их опасности
или ценности для пользователя, измерение напряженности электромагнитного поля или плотности потока мощности, определение положения источников радиосигналов и радиопомех на местности.
Основными функциями АРМ являются постоянное или периодическое наблюдение за эфиром в широком диапазоне частот, оперативное
обнаружение, анализ и локализация потенциальных или специально организованных радиоканалов утечки информации и проведение других мероприятий по противодействию съему информации в контролируемых зонах
(помещениях) различных ведомств и коммерческих учреждений. В частности, аппаратура АРМ позволяет проверить, радиотехнические устройства
и вычислительную технику на наличие, и уровень ПЭМИН, представляющих интерес для перехвата радиосредствами, а затем и оценивать эффективность мер по предотвращению электромагнитного доступа к конфиденциальным данным (например, экранирование, зашумление).
Основным назначением средств радиомониторинга является постоянный или периодический контроль загрузки эфира в широком диапазоне частот, обнаружение и анализ новых излучений, определение местоположения их источников, оценка их опасности или ценности, выявление непреднамеренных или специально организованных радиоканалов утечки информации. Каждая из этих задач многоэтапная, решается в условиях сложной
электромагнитной обстановки и требует использования широкой номенклатуры радиотехнических средств, выполняющих определенные
функции.
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Проведение полной оптимизации TТX для всех задач радиомониторинга из-за большого числа параметров вряд ли возможна. Вместе с тем,
очевидно, что для большинства выполняемых задач имеется общий подход, заключающийся в том, что оценка проектируемых средств радиомониторинга осуществляется по критерию (эффективность – стоимость).
При этом область возможных решений ограничивается за счет определения минимального числа существенных параметров для каждой задачи или
группы задач и фиксации допустимой (или при отсутствии четких рекомендации – приемлемой) границы каждого из параметров.
В ряде случаев в качестве основного показателя эффективности средства АРМ с успехом может быть использована вероятность P(tvm ≤ Тс)
выполнения соответствующей задачи радиомониторинга за интервал времени, не превышающий заданное значение Tc, при этом существенные параметры средства должны быть не хуже необходимых. Лучшим считается
средство радиомониторинга, которое обеспечивает большую вероятность
выполнения задачи за одинаковое время при равной стоимости.
Используем вероятностный критерий для оценки средств с различной
производительностью при выполнении задачи обнаружения сигналов
и рассмотрим вероятность обнаружения при панорамном спектральном
анализе при условии, что радиосигнал имеет длительность 3 с. Такой временной интервал является типовым средним значением при радиообмене.
Вероятность обнаружения в случае одночастотного сигнала длительностью Тс, в предположении, что отношение сигнал-шум велико. Зададимся
шириной диапазона 1800 МГц. Результаты расчетов для случая обнаружения моночастотного РЭС приведены на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость вероятности обнаружения моночастотного сигнала
от производительности систем за время T = 3 c. Диапазон поиска 1800 МГц
при полосе анализа 2 МГц
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Анализ полученных зависимостей показывает, что при диапазоне поиска 1 800 МГц непрерывный радиосигнал длительностью 3 с с вероятностью Р = 0,5 обнаруживается при производительности системы 300 МГц/с,
с вероятностью 1 обнаруживается, начиная со скорости панорамного анализа 600 МГц/с.
На рис. 2 приведены зависимости обнаружения нового сигнала для
скорости панорамного анализа 1 500 МГц/с для нескольких диапазонов
поиска. При заданной скорости непрерывный радиосигнал при максимальном диапазоне поиска 3 000 МГц достоверно обнаруживается уже за 2 с.

Рис. 2. Зависимость вероятности обнаружения моночастотного сигнала
от времени при производительности 1500 МГц/с в полосе пропускания 2 МГц
для различных диапазонов поиска

Как указывалось выше, в качестве показателя эффективности средства
радиомониторинга применяется вероятность P(tvm ≤ Тс) выполнения соответствующей задачи радиомониторинга за определенный им интервал
времени Тс, при этом одновременно фиксируются значения ряда существенных параметров этого средства. При решении задач обнаружения эта
вероятность в основном зависит от скорости панорамного спектрального
анализа, обеспечиваемой радиоприемным устройством. Однако скорость
анализа не может рассматриваться отдельно от других параметров РПУ;
динамического диапазона по интермодуляции 3-го и 2-го порядков, разрешающей способности по частоте, чувствительности рабочего диапазона
частот, полосы одновременного обзора, стабильности частоты и уровня
подавления приема по паразитным каналам.
В настоящее время наибольшее применение в задачах радиомониторинга находят панорамные ЦРЛУ, представляющие сочетание преобразователя радиосигналов с фиксированной промежуточной частотой (ПЧ)
и блока аналого-цифровой обработки, обеспечивающего параллельную об69‐я региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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работку сигналов в полосе одновременного анализа с необходимым частотным разрешением. Такое решение обеспечивает максимальное быстродействие, однако следует принять во внимание, что увеличение полосы
одновременного анализа при большой загрузке диапазона приводит к перегрузке аналого-цифрового преобразователя (АЦП), а применение аттенюаторов – к подавлению слабых сигналов, т. e. к уменьшению зоны их
электромагнитной доступности. Выходом из данной ситуации является использование гребенки примыкающих друг к другу фактов частотной селекции. Например, для получения полосы одновременного анализа 80 МГц
могут быть использованы 8 трактов по 10 МГц, однако это существенно
усложняет обработку и удорожает аппаратуру.
Нижняя частотная граница диапазона в используемых при радиомониторинге отечественных и зарубежных средствах обычно равна 9 кГц.
Верхняя граница диапазона для базового состава радиоприемных
устройств составляет 3 ГГц, а с дополнительным оборудованием может составлять 6, 8 или 18 ГГц. Причем тенденция повышения верхней границы
диапазона, как было отмечено ранее, сохраняется в любом случае реализации сформулированного ранее принципа, при котором имеются базовое
ЦРПУ и дополнительное оборудование обеспечивающее повышение верхней границы рабочего диапазона, гарантирует минимальные затраты
на модернизацию существующей аппаратуры.
Для средств радиомониторинга и настоящее время считаются достаточными динамический диапазон 70...80 дБ и разрешающая способность
6...8 кГц, что соответствует дискретности отсчетов спектра около 3 кГц.
Уровни подавления приема по всем паразитным каналам должны составлять не менее 70 ДБ, относительная стабильность частоты опорного генератора в блоке гетеродина не хуже 10-6 …10-7. При необходимости получения более высокой стабильности частоты, например, для измерительного
оборудования, в ЦРПУ должна быть предусмотрена возможность применения высокостабильного внешнего или внутреннего генератора опорной
частоты.
Для лучшей защиты и перехвата информации, нужно развёртывать
новые промышленные комплексы, по производству специального оборудования, которые будут конкурентоспособными на рынке со своими иностранными прототипами.
В таблице приведены предложенные тактико-технические характеристики для полноценного функционирования стационарных и мобильных
средств радиомониторинга.
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ТАБЛИЦА. Технические характеристики стационарных и мобильных станций АРМ

Характеристика

Стационарная
станция
с антенной
системой
на мачте

Мобильная станция
с антенной системой
На крыше
автомобиля

На мачте

Панорамный спектральный анализ
Рабочий диапазон МГц:
Базовый состав
С дополнительным оборудованием
Скорость Па в рабочем диапазоне,
МГц/с;
Для средней производительности
Для высокой и сверхвысокой
производительности
Для средней производительности
Для высокой производительности
Динамический диапазон дБ,
Чувствительность, мкВ

25…3000

25…3000
0,009…18000

100…1000
Более 1000
3
6…12
75
Не хуже 3

Пеленгование
Скорость в диапазоне МГц/с;
Для низкой нагрузки радиодиапазона
Для высокой нагрузки
Ширина пеленгующего сигнала,
МГц
Чувствительность, мкВ/м
Инструментальная точность
(среднеквадратическое отклонение,
СКО),град
Технический анализ
Полоса анализа, кГц / разрешающая
способность, Гц
Многоканальный радиоконтроль
Число контролируемых каналов:
для низкой загрузки диапазонов
для высокой загрузки

2…25
0,5…2

50…100
Более 300
Произвольная
3…30
2…5

3…25
1…3

2000(5000)/15, 250/500, 120/240,
50/100
9/20, 6/12

2–4
6–8

Список используемых источников
1. Радиомониторинг: задачи,
методы,
средства /
А. М. Рембовский,
А. В. Ашихмин, В. А. Козьмин. – М. : Горячая линия – Телеком, 2006. – 492 с.
2. Алгоритм функционирования и предложения по составу аппаратной контроля
безопасности связи в сетях связи военного назначения [Электронный ресурс] /
А. К. Сагдеев, Н. А. Вьюговская // 68-я региональная научно-техническая конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых «Студенческая весна – 2014» : материалы
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конференции. – СПб. : СПбГУТ, 2014.
http://www.sut.ru/doci/nauka/68sntksut.pdf

–

С. 330–335.

–

Режим

доступа:

Статья представлена научным руководителем
кандидатом технических наук Сагдеевым А. К.

УДК 004.056
В. В. Волков, А. А. Козырев (студенты группы ИКТВ-34 СПбГУТ)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖСЕТЕВЫХ ЭКРАНОВ
В ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
Межсетевой экран (МЭ) – это устройство контроля доступа в сеть,
предназначенное для блокировки всего трафика, за исключением разрешенных данных. Этим оно отличается от маршрутизатора, функцией которого является доставка трафика в пункт назначения в максимально короткие сроки [1, 2].
Существует мнение, что маршрутизатор также может играть роль
межсетевого экрана. Однако между этими устройствами существует одно
принципиальное различие: маршрутизатор предназначен для быстрой
маршрутизации трафика, а не для его блокировки. Межсетевой экран
представляет собой средство защиты, которое пропускает определенный
трафик из потока данных, а маршрутизатор является сетевым устройством,
которое можно настроить на блокировку определенного трафика.
Существуют следующие виды межсетевых экранов:
1 Фильтрующие маршрутизаторы
Простая фильтрация пакетов – возможность некоторых МЭ по блокированию пакетов, попадающих на МЭ, по заданному критерию на основе
данных, содержащихся в заголовках пакетов и текущих параметров окружающей среды. Конструктивной особенностью простых фильтров пакетов
является отсутствие памяти состояния соединения. Простая фильтрация
пакетов действует только на сетевом уровне. В качестве данных из заголовков IP-пакетов для фильтрации могут использоваться:
• цифровой адрес компьютера-источника;
• цифровой адрес компьютера-приемника;
• тип протокола транспортного уровня;
• порт источника TCP/UDP;
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• порт приемника TCP/UDP;
• дополнительные параметры TCP/UDP;
• длина IP-пакета;
• дополнительные параметры IP-пакета.
Параметрами окружающей среды, которые могут использоваться для
фильтрации, являются:
• интерфейс контроля;
• направление передачи пакета;
• текущее время.
Фильтрация на основе цифровых адресов источника и приемника
является минимальным требованием к МЭ с возможностью простой фильтрации пакетов. Задание только этих данных в критериях фильтрации позволяет запретить установление связи между определенными компьютерами, что позволяет сделать достижимыми из глобальной сети только те
компьютеры организации, которые предоставляют службы внешним пользователям или пользуются службами внешней сети. Фильтрацию на основе
цифровых адресов, указанных в заголовках IP-пакетов, могут осуществлять все маршрутизаторы.
Однако злоумышленник может подменить свой адрес адресом внутренней сети, таким образом, делая невозможной надежную фильтрацию
на основе только цифровых адресов, если необходимо запретить доступ
к отдельным компьютерам извне, разрешив к ним доступ для внутренних
пользователей. Поэтому необходимым параметром фильтрации является
направление пакета: входящий во внутреннюю сеть или исходящий из нее.
Данные об интерфейсе при фильтрации необходимы, если СВТ содержит более двух сетевых интерфейсов, или если СВТ не имеет собственного сетевого адреса и содержит два сетевых интерфейса.
Текущее время может использоваться для запрещения доступа к некоторым ресурсам организации в нерабочее время и выходные дни. Кроме
того, возможно запрещение доступа внешних пользователей в часы
наибольшей загрузки локальной сети.
Длина IP-пакета может использоваться для блокирования слишком
длинных пакетов, получение которых компьютером-приемником может
привести к выведению последнего из строя.
Типы TCP и UDP совместно с номерами портов источника и приемника используются для блокирования доступа к отдельным службам на отдельных компьютерах. Эффективную защиту службы можно организовать,
только если данная служба имеет конкретный фиксированный порт, в противном случае приходиться полностью блокировать доступ к компьютеру,
что зачастую неприемлемо.
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2 Шлюзы сеансового уровня

Посредник транспортного уровня соединения – это подсистема МЭ,
осуществляющая посреднические услуги по передаче данных на уровне
соединения TCP двумя компьютерами в сети. Посредничество заключается
в том, что связь между двумя компьютерами физически осуществляется
через систему-посредника и реально состоит из двух TCP-соединений.
Весь процесс связи состоит из следующих шагов:
• компьютер-инициатор начинает процесс установки ТСРсоединения с посредником;
• посредник проверяет допустимость установления связи компьютером-инициатором;
• посредник протоколирует попытку установки связи и/или уведомляет о ней администратора безопасности;
• если связь недопустима, то посредник завершает процесс связи,
иначе процесс продолжается;
• посредник устанавливает TCP-соединение с компьютеромадресатом;
• посредник завершает установление связи с компьютероминициатором;
• посредник копирует данные из одного соединения в другое в обоих
направлениях и, возможно, протоколирует пересылаемые данные;
• посредник завершает процесс связи по требованию одной из сторон
или по собственной инициативе;
• посредник протоколирует причину завершения связи, а также записывает статистическую информацию о состоявшемся сеансе связи.
Компьютер-инициатор не передает посреднику имя компьютераадресата – его цифровой адрес и номер TCP-порта фиксированы для
конкретного посредника и известны. Из этого следует, что связь через посредника осуществляется от многих к одному. Возможен случай, когда
компьютеров-адресатов будет несколько. При этом посредник, поддерживающий этот случай, перед установлением связи с адресатом должен выбрать конкретный компьютер из нескольких идентичных. Алгоритм выбора может быть одним из следующих:
• циклический выбор;
• случайный выбор;
• выбор наиболее доступного (с минимальным временем ответа
на ping-запрос);
• выбор с минимальным временем ответа на запрос установления
связи;
• выбор наименее загруженного.
Под безопасностью связи подразумевается то, что после установления
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фикация компьютера-инициатора связи. Проверка допустимости связи
выполняется посредником непосредственно после запроса на соединение
компьютером-инициатором и может основываться на данных из пакетазапроса на соединение, данных окружающей среды и статистических
данных. В качестве данных пакета-запроса на соединение могут использоваться:
• IP-адрес компьютера-инициатора;
• начальный номер (SYN) пакета ТСР-соединения;
• дополнительные параметры ТСР-соединения.
Возможными используемыми данными окружающей среды являются:
• ответ DNS-сервера на запрос о символьном имени компьютераинициатора;
• сетевой интерфейс контроля;
• текущее время запроса соединения;
• текущее количество соединений с компьютером-адресатом через
посредника.
К статистическим данным относятся:
• частота запроса соединений от данного компьютера-инициатора;
• отношение количества отвергнутых запросов к общему числу запросов;
• типичный объем и характер пересылаемых по ТСР-соединению
данных.
Следует отметить, что и при передаче данных соединения возможен
контроль некоторых параметров в целях улучшения защиты и качества соединения:
• длительность соединения;
• скорость передачи данных;
• текущие параметры окна ТСР-соединения;
• большое количество ошибок передачи данных.
Контролирование этих параметров позволяет правильно распределить
пропускную способность канала связи между несколькими соединениями,
тем самым, ограничив максимально возможную загрузку линий связи трафиком злоумышленника, а также позволяет вовремя обнаружить деятельность злоумышленника и закрыть данное соединение.
3 Шлюзы уровня приложений
Посредник прикладного уровня – это подсистема МЭ, осуществляющая посреднические услуги по передаче данных и команд прикладного
уровня двумя компьютерами в сети. Посредничество заключается в том,
что связь между двумя компьютерами физически осуществляется через систему-посредника и реально состоит из двух соединений прикладного
уровня. Весь процесс связи состоит из следующих шагов:
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• компьютер-инициатор устанавливает соединение прикладного
уровня с посредником;
• посредник аутентифицирует компьютер-инициатор и пользователя;
• компьютер-инициатор пересылает посреднику имя компьютераадресата;
• посредник проверяет допустимость данной связи;
• посредник протоколирует попытку установки связи и уведомляет
о ней администратора безопасности;
• если связь недопустима, то посредник завершает процесс связи,
иначе процесс продолжается;
• посредник устанавливает соединение прикладного уровня с компьютером-адресатом;
• посредник пересылает данные и команды из одного соединения
в другое в обоих направлениях, фильтруя их (перекодируя данные,
организуя кэширование и т. п.), и протоколирует попытки выполнения неразрешенных команд;
• посредник завершает процесс связи по требованию одной из сторон
или по собственной инициативе;
• посредник протоколирует причину завершения связи, а также записывает статистическую информацию о состоявшемся сеансе связи.
В общих чертах принцип работы посредника прикладного уровня такой же, как и у посредника уровня соединения, однако, функционирование
на более высоком уровне и возможность поддержки специальных безопасных протоколов (SSH, SSL, S/MIME, SOCKS и др.) позволяют организовывать более качественную защиту внутренней сети с использованием посредников данного типа.
В отличие от посредника уровня соединения, ориентированного
на один-единственный протокол TCP, посредников прикладного уровня
существует много – под каждый протокол прикладного уровня. Каждый
посредник допускает и защищает только тот протокол, который он поддерживает.
Так как посредник функционирует на прикладном уровне, то у него
существуют большие возможности по фильтрации прикладных команд
и данных.
Если посредник поддерживает «безопасный» протокол, то возможно
поддержание конфиденциальности и целостности, передаваемых через
внешнюю сеть данных путем шифрования данных и вычисления криптографических контрольных сумм.
Способ реализации схемы усиленной аутентификации компьютераинициатора и пользователя зависит от используемого протокола, поддержка посредником «безопасного» протокола позволяют не только увеличить
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надежность аутентификации, но и унифицировать процесс аутентификации.
Следует также отметить, что компьютер-инициатор в начале сеанса
связи передает посреднику имя компьютера-адресата и запрашиваемого
сервиса. Способ передачи этого имени зависит от используемого протокола. Здесь же может передаваться и имя пользователя, с правами которого
будет осуществляться доступ.
Можно сделать вывод о том, что межсетевые экраны обеспечивают
защиту компьютерной сети организации от несанкционированного вмешательства. Межсетевые экраны являются необходимым средством обеспечения информационной безопасности. Они обеспечивают первую линию
обороны. При выборе и приобретении межсетевых экранов необходимо
тщательно все продумать и проанализировать. Выбрать нужную архитектуру и компонентов межсетевого экрана. Правильно настроить программную обеспечению и тестировать конфигурацию межсетевого экрана.
Список используемых источников
1. Брандмауэры Cisco Secure PIX Cisco Secure PIX Firewalls / Дэвид В. Чепмен,
мл., Энди Фокс. – М. :«Вильямс», 2003. – 384 с.
2. Межсетевые экраны для защиты инфокоммуникационных сетей специального
назначения / О. А. Баленко, Ю. И. Стародубцев // Войска связи 2013, научнотехническая конференция : сб. ст. – СПб. : ВАС, 2013. – С. 628.
Статья представлена научным руководителем
старшим преподавателем Сидоренко Е. Н.

УДК 004.3
Н. А. Вьюговская (студентка группы ИКТВ-32 СПбГУТ)
МОДУЛЯРНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР
Ресурсоемкие вычисления в настоящее время выполняются на суперкомпьютерах, кластерах, разнообразных специализированных система.
Для обработки больших объемов данных в задачках, поддающихся распределению, нашла применение концепция распределения grid-вычислений.
Технология grid-вычислений показала свою эффективность в космических,
метеорологических и сейсмических исследованиях, используется для обработки данных большого адронного коллайдера [1–5].
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Использование суперкомпьютерных систем необходимо для повышения эффективности уже существующих моделей при расчетах точной
аэродинамики автомобилей, оптимизации колесных пар железнодорожных
составов, расчетах моделей одежды и даже формы памперсов и чипсов.
Использование суперкомпьютеров в научных сферах позволило приблизиться к моделированию систем на атомном уровне. Моделирование становится незаменимым инструментом при проектировании наносистем
с необходимыми свойствами. Любые достижения в области нанотехнологий недоступны без вычислительной мощности суперкомпьютеров потому,
что многие процессы нельзя замерить – их можно только смоделировать
в виртуальном пространстве.
Для проведения крупномасштабных вычислений в области вычислительной и квантовой химии и сопряженных областей (газодинамики экстремальных состояний, моделирование сложных биологических систем,
строение вещества, нанотехнологий, разработка новых лекарственных
препаратов и т. п.) требуется проведение высокоинтенсивных параллельных и распределенных расчетов. Например, некоторые задачи оптимизации молекулярных структур требуют выполнение до 109 отдельных расчетов. Для подобных задач необходимо развитие и применение технологий
grid в области вычислительной и квантовой химии для организации распределенных вычислений.
Несмотря на очевидный потенциал grid-вычислений, существуют факторы, которые сдерживают их использование в мире: сложность администрирования grid-сети; сложность управления ресурсами; обеспечения безопасности и защиты информации; сбор и распределение данных между
вычислительными системами; предоставление доступа к данным и их хранение. Кроме того, не каждая задача поддается распараллеливанию и может быть решена с помощью grid. Также для grid требуются качественные
каналы связи.
Разработка математического и программного обеспечения непосредственно связана с разработкой архитектура grid-системы, что обусловлена
типом параллелизма решаемой задачи. Универсальность grid-системы,
то есть возможность решения задачи из различных областей науки и техники на одном кластере без аппаратной реконфигурации, является недостижимой для систем, построенных с использованием известных методов.
Именно свойство универсальности позволило бы предоставлять
во временное использование ресурсы grid-систем удаленно посредствам
Интернет.
Сокращение очевидных факторов сдерживания развития данной gridтехнологии на территории РФ требует дополнительных капиталовложений
либо на совершенствование существующей технологии, либо на создание
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рой требует значительных финансовых и временных ресурсов. Следовательно, поиск компромиссного варианта целесообразен.
Предлагаемое авторами работы решение позволяет исключить недостатки классической grid-технологии за счет распараллеливания не алгоритмов задач, а арифметических операций. Данное распараллеливание
получено применением непозиционной системы счисления в классах вычетов. Модулярная grid-система имеет следующие преимущества: простая
схема управления и администрирования; низкие капиталовложения за счет
использования специализированных недорогих (150 дол. США) вычислителей; высокая надежность за счет свойства помехоустойчивости непозиционной системы счисления; защита информации за счет представления
данных в классах вычетов; сокращение издержки на сбор; распределение,
хранение и доступ к данным; качество каналов связи не ограничивает изводительность модулярной grid-системы.
Основные особенности модулярного кластера:
− каждый узел кластера – процессорный модуль, реализующий вычисления только по одному основанию системы остаточных классов;
− исключение одного узла приводит либо к уменьшению точности результата, либо к уменьшению его надежности. Введение дополнительного узла приводит к обратному эффекту;
− высокая живучесть системы;
− высокая готовность за счет перераспределения вычислительных
трактов между потоками данных;
− разработка программного обеспечения проще и дешевле, чем для
существующих аналогов;
− расширение реализуется проще, чем в классических кластерных системах.
Основные характеристики модулярного кластера:
− технология передачи данных Fast Ethernet или Gigabit Ethernet;
− производительность одного узла кластера – 10 млрд оп/с;
− использование недорогих ПЛИС (стоимость одного узла кластера
150 дол. США);
− обработка целых чисел разрядностью нескольких тысяч бит (зависит от числа узлов кластера);
− динамическое разделение полного диапазона представления чисел
на поддиапазоны между узлами кластера;
− регулирование потребляемой энергии, надежностью, точностью
и быстродействием системы за счет планового ввода и вывода узлов
кластера.
Для построения модулярного кластера используются каналы связи
с пропускной способностью не хуже 10 Мбит/сек., ЭВМ для распределе69‐я региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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ния заданий и сбора результатов вычислений, коммутаторы, платы Spartan3E Starter Kit (вычислительные узлы кластера). Число вычислительных узлов определяется сложностью и точностью задачи.
Каждый узел кластера выполняет вычисления по определенному основанию системы счисления в классах вычетов. Все модули являются простыми числами, благодаря чему реконфигурация кластера на предмет
измерения характеристик (быстродействие, надежность, точность) подкластера с передачей модулей между подкластерами и формированием новых
подкластеров.
Основания подкластеров перегруппировываются логически на этапе
восстановления информации из представления в классах вычетов в двоичную позиционную систему. Разделение полного диапазона на поддиапазонные позволяет распараллеливать не только арифметические вычисления, но и алгоритмы решения задачи, выделяя потоки малой разрядности,
что обеспечивает высокую загрузку вычислительной системы. Обеспечение живучести системы реализуется посредством перераспределения оснований между подкластерами. Поэтому выход из строя отдельного узла
не приводит к катастрофическому отказу всей системы и не нуждается
в сложных схемах перераспределения задач.
Каждый подкластер имеет топологию активная звезда. Возможны три
варианта организации подкластеров:
− каждый подкластер включает М процессорных модулей, производящих вычисления по одному основанию p1;
− каждый подкластер включает N процессорных модулей, соответствующих основаниям p1, p2…pN;
− все подкластеры включают процессорные модули, соответствующих различным основаниям, возможно, с повторением.
Способность процессорного модуля реконфигурировать свое арифметическое устройство, подстраивая под другое основание, позволит повысить эффективность решения большого класса задач.
Таким образом, разработанные принципы построения модулярных
вычислительных кластеров позволят расширить область применений gridсистем на задачи, не поддающиеся распараллеливанию.
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МЕТОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО
ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В МОДУЛЯРНОЙ АРИФМЕТИКЕ
Теоретически при вайвлет-преобразовании потери информации
не происходит. Однако при реализации возникают неизбежные ошибки
округления вейвлет-коэффициентов. Вместе с тем, в некоторых приложениях обработки изображений полная обратимость преобразования является
важной. Целочисленное вейвлет-преобразование позволяет достичь полного контроля над точностью вычислений. В теории вейвлетов оно получило
название обратимого вейвлет-преобразования. Кроме того, целочисленность вычислений ускоряет выполнение алгоритмов на компьютерах. Целочисленное вейвлет-преобразование (ЦВП) позволяет достичь полного
контроля над точностью вычислений [1].
Алгоритм целочисленного вейвлет-преобразования
Для простоты все выкладки будем производить для одного уровня
разложения и для одномерного сигнала четной длины. Пусть {𝐶𝑛0 } 𝑁−1
–
𝑛=0
исходный сигнал, где верхний индекс показывает уровень разложения (0),
нижний – конкретную точку сигнала.
𝑁1 −1
𝑁1 −1
Пусть {𝐶𝑛1 } 𝑛=0
и {𝑑𝑛1 } 𝑛=0
– составляющие разложения на первом
уровне (низкочастотная и высокочастотная части, соответственно). Здесь
N1 = N/2.
Вычисление начинается с вейвлета Лэйзи [1]. Вейвлет-преобразование
Лэйзи заключается в простом разбиении входного сигнала на четную и нечетную части:
0
С1𝑘 = 𝐶2𝑘
.
𝑘 = 0, … , 𝑁1 − 1,
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𝑑𝑘1

=

0
𝐶2𝑘+1

(1)

.

𝑘 = 0, … , 𝑁1 − 1.

Затем изменяются высокочастотные коэффициенты:
�

𝑑𝑘1 = 𝑖𝑖𝑖 �

1
𝑑𝑁
1 −1

=

0
𝑐𝑘0 +𝑐𝑘+1

2
1
𝑐𝑁1 −1 −

� − 𝑑𝑘1,0 , 𝑘 = 0, … , 𝑁1 − 2,

(2)

1,0
𝑑𝑁
.
1 −1

Реконструкция выполняется следующим образом:

�

С12𝑘 = 𝐶𝑘1 .

0
0
𝑐2𝑘
+𝑐2𝑘+2

С02𝑘+1 = 𝑖𝑖𝑖 �

0
−
С0𝑁−1 = 𝑐𝑁−2

𝑘 = 0, … , 𝑁1 − 1.

(3)

� − 𝑑𝑘1 , 𝑘 = 0, … , 𝑁1 − 2,

2
1
𝑑𝑁
.
1 −1

(4)

В выражениях int означает операцию округления.
Реализация ЦВП в системе остаточных классов
Представляется целесообразным рассмотреть реализацию алгоритма
целочисленного вейвлет-преобразования в модулярной арифметике,
в частности в системе остаточных классов (СОК) [2, 3].
Вычисления ЦВП в системе остаточных классов выполняется следующим образом.
1. Значение коэффициентов представляются в искусственной форме [2].
2. Далее производится суммирование коэффициентов Сk и Сk+1.
3. Проверяется четность полученной суммы с помощью основания
p = 2:
1
а) в случае четного значения производится умножение на � � ;
2 𝑝𝑖

б) если значение результата нечетное, то здесь необходима корректировка результата. При делении нечетного числа на 2 в остатке всегда будет
оставаться 0,5 (например, если 37 разделить на 2, получим 18 и 0,5 в остатке). И при округлении частное от деления будет округлено в сторону
большего значения (int (18,5) = 19). Поэтому к нечетному значению перед
1
операцией умножения на � � можно прибавить единицу. В итоге мы по2 𝑝𝑖

лучим четное значение (37 + 1 = 38), которое при делении на 2 не потребует операции округления.
Аналогичным способом вычислим значения 𝑑11
1
с1′ = (1,0,0,0) + (0,0,3,4) = (1,0,3,4),
1
с2′ = (1,0,0,0) + (1,2,3,2) = (0,2,3,2),
1
1
с1′ + с2′ = (1,0,3,4) + (0,2,3,2) + (1,0,0,0) = (0,2,1,6).
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Полученное число является нечетным.
Прибавляем единицу:
1

1

с1′ + с2′ + 1 = (0, 2, 1, 6) + (1, 1, 1, 1) = (1, 0, 2, 0).
1

Умножаем полученное число на � � ;
2 𝑝𝑖

(1, 0, 2, 2)∙(–, 2, 3, 4) = (–, 0, 1, 0). С помощью метода Гарнера получаем остаток по основанию 2.
Получаем остаток по модулю p1 = 2 равный 1: (1, 0, 1, 0), что соответствует числу 21 в десятичной форме.
Далее из округленной полусуммы вычитаем 𝑑11,0 , предварительно образовав искусственные формы вычислений:
21′ = (1, 0, 0, 0) + (1, 0, 1, 0) = (0, 0, 1, 0),
1,0
𝑑1 ′ = 6′ = (1, 0, 0, 0) − (0, 0, 1, 6) = (1, 0, 4, 1),
1,0′

𝑑1

с11 +с12

= int �

2

� − 𝑑11.0 = (0, 0, 1, 0) + (1, 0, 4, 1) + (1, 0, 0, 0) = (0, 0, 0, 1),

что является искусственной формой представления 𝑑11 = 15.
Найдем 𝑑21 :
1
с2′ = 23′ = (1, 0, 0, 0) + (1, 2, 3, 2) = (0, 2, 3, 2),
1
с3′ = 21′ = (1, 0, 0, 0) + (1, 0, 1, 0) = (0, 0, 1, 0),
1
1
с2′ + с3′ = (0, 2, 3, 2) + (1, 0, 1, 0) + (1, 0, 0, 0) = (0, 2, 4, 2).
Полученное значение является четным.
1
Умножаем на � � :
2 𝑝𝑖

(0, 2, 1, 2)∙(–, 2, 3, 4) = (–, 1, 2, 1).

Находим остаток по основанию 2 методом Гарнера. Получаем десятичное число 22 = (0, 1, 2, 1):
22′ = (1, 0, 0, 0) + (0, 1, 2, 1) = (1, 1, 2, 1),
1,0
𝑑2 ′ = 11 = (1, 0, 0, 0) – (1, 2, 1, 4) = (0, 1, 4, 3),
с12 +с13

𝑑21 = int �

2

� − 𝑑21.0 = (1, 1, 2, 1) + (0, 1, 4, 3) + (1, 0, 0, 0) = (0, 2, 1, 4),

что является искусственной формой представления 𝑑21 = 11.
Получив округленное значение полусуммы с1𝑘 и с1𝑘+1 , вычитаем из него значение 𝑑𝑘1,0 . Таким образом, получаем значение 𝑑𝑘1 .
Разложение.
После вейвлет-преобразования Лэйзи получим:
с1 = {15, 18, 23, 21} и d1,0 = {22, 6, 11, 24}.
Вычислим значения 𝑑01 .
Образуем искусственные формы с10 = 15 и с11 = 18:
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1
с0′ = (1, 0, 0, 0) + (1, 0, 0, 1) = (0, 0, 0, 1),
1
с1′ = (1, 0, 0, 0) + (0, 0, 3, 4) = (1, 0, 3, 4),
1
1
с0′ + с1′ = (0, 0, 0, 1) + (1, 0, 3, 4) + (1, 0, 0, 0) = (0, 0, 3, 5).

Здесь знак «′» означает искусственную форму представления числа
в СОК.
Полученное значение является нечетным. Здесь следует отметить, что
в искусственной форме для четных значений остаток по основанию p1 = 2
будет равен 1, а для нечетных – 0.
Прибавляем единицу:
1
1
с0′ + с1′ + 1 = (0, 0, 3, 5) + (1, 1, 1, 1) = (1, 1, 4, 6).
1

Умножаем полученное число на � � ;
(1, 1, 4, 6)∙(–, 2, 3, 4) = (–, 2, 2, 3).

2 𝑝𝑖

Как видно значение p1 = 2 не определено.
Остаток по модулю 2 может быть найден путем расширения базы
по методу Гарнера [3]. В итоге получаем остаток по модулю p1 = 2 равный
1 : (1, 2, 2, 3) ↔ 17.
Далее из округленной полусуммы вычитаем 𝑑01.0 , предварительно образовав искусственные формы вычислений, получаем:
17′ = (1, 0, 0, 0) + (1, 2, 2, 3) = (0, 2, 2, 3),
1,0
𝑑2 ′ = 22 = (1, 0, 0, 0) – (0, 1, 2, 1) = (1, 2, 3, 6),
с10 +с11

𝑑01 = int �

2

� − 𝑑01.0 = (0, 2, 2, 3) + (1, 2, 3, 6) + (1, 0, 0, 0) = (0, 1, 0, 2),

что соответствует 𝑑01 = –5.

По формуле (2) вычисляем 𝑑11 :
1

с3′ = 21 = (1, 0, 0, 0) + (1, 0, 1, 0) = (0, 0, 1, 0),
1.0
𝑑3 ′ = 24 = (1, 0, 0, 0) + (0, 1, 4, 3) = (1, 0, 1, 4),
1
1
𝑑3′ = (0, 0, 1, 0) + (1, 0, 1, 4) + (1, 0, 0, 0) = (0, 0, 2, 4) или 𝑑3 = –3.

Используя формулы (1, 2) и предложенный алгоритм, можно получить
коэффициенты более высокого уровня.
С помощью метода Гарнера получаем остаток равный по модулю
p1 = 2 равный 1 : (1, 2, 2, 3).
(1, 2, 2, 3) + (1, 0, 0, 0) = (0, 2, 2, 3),
1
𝑑0′ = −5 = (1, 0, 0, 0) − (1, 2, 0, 5) = (0, 1, 0, 2),
с00 + с02
0
с1 = int �
� − 𝑑01 = (0, 2, 2, 3) − (0, 1, 0, 2) + (1, 0, 0, 0) =
2
= (1, 1, 2, 1) ↔ 22′ .
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Аналогично получаем:

с03 = (1, 0, 1, 6) ↔ 6′ и с05 = (0, 2, 1, 4) ↔ 1′ .
Вычислим с70 :
1

с70 = с06 − 𝑑3′ ,
0
с6" = 21 = (1, 0, 0, 0) − (1, 0, 1, 0) = (0, 0, 1, 0),
1
𝑑3" = −3 = (1, 0, 0, 0) − (1, 0, 3, 3) = (0, 0, 2, 4),
0
с7" = (0, 0, 1, 0) − (0, 0, 2, 4) + (1, 0, 0, 0) = (1, 0, 4, 3) ↔ 24′ .
Таким образом, мы получили восстановленный сигнал из восьми отчетов с0′ = {15, 22, 18, 6, 23, 11, 21, 24}, который полностью совпадает
с исходным.
Реализация возможностей модулярной арифметики в нейросетевом
логическом базисе позволяет использовать нейрокомпьютер как мощное
вычислительное средство с массовым параллелизмом для решения задач,
в которых применение модулярной арифметики является наиболее эффективным.
У сформированной модели нейронных сетей конечного кольца нейроны являются арифметическими элементами, которые имеют характеристики оператора по модулю, а не обычные нелинейные функции активации,
применяемые при обучении НС. Анализ арифметики конечного кольца показал, что вычислительная модель, основанная на интеративном механизме
сокращения по модулю, является основной операцией при модулярной обработке данных.
Применение нейронных сетей в модулярной арифметике обеспечивает
разумное современное решение при реализации высокопараллельных вычислительных структур [3, 4].
Основными элементами нейронных сетей являются сумматоры
и умножители. Рассмотрим реализацию модулярных сумматоров и умножителей. Вычисление модульной суммы |𝑥 + 𝑦|𝑝𝑖 происходит следующим
образом: 2 числа x и y подаются на поисковую таблицу (LUT), на которой
осуществляется выборка результата 𝑥 + 𝑦.
С выхода LUT результат подается на НСКК. Нейронная сеть реализует модель перевода числа из позиционной системы в СОК. На выходе сети
формируется остаток суммы по модулю 𝑝𝑖 (рис. 1).
Модулярный умножитель |𝑥 ∙ 𝑦|𝑝𝑖 строится на основе модулярного
сумматора, путем замены содержания памяти LUT, на результат операции
𝑥 ∙ 𝑦 рис. 2.
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Рис. 1. Модульный сумматор,
основанный на НСКК

Рис. 2. Модулярный умножитель,
основанный на НСКК

Разработанная схема позволяет распараллелить вычисления по n каналам и использовать по максимуму аппаратные возможности.
Реализация предложенной схемы вычисления ЦВП сопряжена с дополнительными аппаратными затратами. При обработке малых массивов
информации эти затраты не оправданы. Но при обработке больших объемов данных, например, аудио и видеоинформации, представление целочисленных вейвлет-коэффициентов в СОК дает выигрыш в скорости обработки за счет распараллеливания вычислений. Поэтому данная область
исследования представляется перспективной.
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С. М. Елисеев, К. О. Кобзев (студенты группы ИКТ-402 СПбГУТ)
ЖИВОТНЫЕ – ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Вторая Мировая Война оставила неизгладимый след в истории нашей
страны и всего мира. В те годы рядом с солдатами на фронте воевали и те,
кого мы называем нашими меньшими братьями: звери и птицы. Им не давали орденов, они не получали званий. Они совершали подвиги, не зная
этого. Они просто делали то, чему их научили люди – и гибли, как и люди.
Но, погибая, они спасали тысячи человеческих жизней. Возможно, некоторые ветераны ВОВ остались живы только благодаря их отличной работе
и беспрекословному исполнению своего долга – помогать человеку в любой ситуации, даже если она будет стоить им жизни [1–3].
Собаки
Во время Войны четвероногие друзья внесли свой важный вклад
в общую Победу (рис.). Будучи верным другом человеку, собаки выполняли самые разные роли. В августе 1924 года в России была создана Центральная школа военного собаководства «Красная звезда». Во время
Великой Отечественной войны она стала основной базой по подготовке
спецподразделений для боевых действий с применением служебных собак.

Рисунок. Собаки на службе Родине.

69‐я региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Сети связи специального назначения | 650

Среди них были:
− ездовые собаки, подвозившие на небольших телегах боеприпасы
и увозившие на них же раненных солдат. За годы войны ими было
вывезено с линии огня около 700 тысяч раненых и доставлено около 3500 тонн боеприпасов;
− собаки-связисты, доставлявшие важные поручения и донесения через самое пекло боевых действий. За годы войны ими было передано более 120 тысяч подобных поручений;
− собаки-миноискатели. Это была одна из самых востребованных собачьих «профессий». С помощью них было разминировано 303
крупных города и населённых пункта, среди которых Псков, Смоленск, Брянск, Львов, Минск, Киев, Сталинград, Одесса, Харьков,
Воронеж, Варшава, Вена, Будапешт, Берлин, Прага, а также 18394
здания. Обнаружено свыше четырёх миллионов мин;
− собаки-санитары отыскивали в лесах и болотах наших раненых
бойцов и приводили к ним медпомощь. К тому же они таскали на
себе небольшие рюкзачки со всеми необходимыми медикаментами,
необходимыми для оказания ПМП;
− собаки-истребители танков. Не самая приятная собачья профессия,
появившаяся в период войны. Этих собак готовили к одномуединственному заданию в их жизни – подрыву вражеских танков.
Для этого их тренировали не бояться подлезать под движущиеся
танки. Перед заданием на них одевали специальные мешки с минами. И как только собака оказывалась под бронетехникой, мина
взрывалась.
Таким способом за время войны было уничтожено около 300 вражеских танков. Причиной прекращения использования собак подобным способом стал тот факт, что такие собаки стали бросаться под гусеницы
не только немецких, но и советских танков.
− собаки разведывательной службы помогали нашим разведчикам
успешно проходить через передовые позиции врага. Также они четко и слажено работали со своим проводником при захвате «языка»;
− собаки диверсионной службы занимались подрывом мостов
и немецких поездов;
− сторожевые собаки работали в боевом охранении, в засадах для обнаружения врага ночью и в ненастную погоду. Они только натяжением поводка и поворотом туловища указывали направление грозящей опасности.
К началу войны на учете в клубах Осоавиахима их (собак) стояло
свыше 40 тысяч, а к концу – Советский Союз вышел на первое место в мире по использованию собак в военных целях.
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На историческом параде Победы в Москве, где были представлены
все фронты Великой войны, все рода войск, шли и солдаты подразделений
военного собаководства со своими четвероногими питомцами.
Шли по праву, шли потому, что сражались они в одном строю с пехотинцами, танкистами, разведчиками, саперами.
Лошади
Считается, что история боевого применения лошадей закончилась
с появлением на полях сражений в массовом количестве пулеметов,
танков, самоходной артиллерии. Однако, несмотря на это, в Великой Отечественной войне кони сыграли немаловажную роль. Только по официальным данным численность лошадей в Советской Армии составляла 1,9 миллиона голов.
Лошади в Великой Отечественной войне использовались воюющим
сторонами как для перевозки войск, тяжелой артиллерии, техники, так
и в мобильных кавалерийских войсках.
− Кавалерия. К началу войны Красная армия была значительно моторизована, но потеряла большую часть своей военной техники еще в самом
начале. Эти потери срочно начали устранять путем формирования конной
пехоты, которая с успехом была использована в боях, в частности, как
ударные силы в битве под Москвой. Конница Красной Армии оказалась
незаменима при проведении прорывов, внезапных рейдов, диверсий
и налетов на тылы противника. Она прикрывала отход и эвакуацию населения и войсковых соединений, наносила атаки и контрудары по флангам
прорывающегося противника. Основными задачами, ставившимися перед
кавалеристами в 1943–1945 годах, стали осуществление глубоких обхватов, обходов и прорывы вглубь обороны немцев.
− Транспортная сила. Несмотря на то, что лошадь не могла преодолеть больше 100км за сутки, она могла пройти там, где не проедет никакая
техника, причем сделать это незаметно.
Лошадь практически была основной тягловой силой, особенно в артиллерии. Упряжка в шесть лошадей тянула пушку, меняя огневые позиции батареи. Обозы с продовольствием и полевые кухни доставляли
на позиции именно лошади. Бойцы, назначенные связными, также часто
предпочитали коня мотоциклу. Даже в стрелковом полку по штату полагалось иметь триста пятьдесят лошадей. Невозможно представить себе командиров батальонов и полков без их верных четвероногих помощников.
Зачастую раненые были обязаны жизнью лошадям: большинство лазаретов
были на «конной тяге».
Раненных лошадей никогда не бросали, а собирали после каждого боя
и отправляли в специальные ветеринарные лазареты. Тяжело раненным
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лошадям здесь делали операции, а потом много месяцев лечили их и выхаживали до полного выздоровления.
Кошки
Страшной и героической, как и для людей, оказалась для кошек вторая мировая война. В это время пушистые зверьки, благодаря своей поразительной чувствительности и интуиции, бесчисленное количество раз
спасали жизни своих хозяев. Именно по поведению пушистых сэнсеров –
беспокойство, вздыбленная шерсть, испуганные крики – люди определяли
приближающуюся опасность бомбардировки. В то время как изобретенные
человеком приспособления только сканировали воздух на предмет появления бомбовой угрозы, живые пушистые «радары» уже оповещали людей
об опасности, благодаря чему было спасено бесчисленное количество
жизней.
Необходимость в годы войны в кошках была велика – в Ленинграде
их практически не осталось, крысы атаковали и без того скудные запасы
продуктов. В Ленинград привезли четыре вагона дымчатых кошек.
Эшелон с «мяукающей дивизией», как прозвали питерцы этих кошек,
надежно охранялся. Кошки стали очищать город от грызунов. К моменту
прорыва блокады, практически все подвалы были освобождены от крыс.
О возможно, единственном выжившем в блокаду коте – Максиме –
ходили легенды. В дом его хозяев в послевоенное время водили целые экскурсии. Для кошек, спасших наибольшее количество человеческих жизней
во время военного времени, была учреждена специальная медаль «Мы тоже служим родине».
Голуби
Хотя во время войны активно использовали радиосвязь, голубиная
почта не перестала использоваться. Дело в том, что на начало войны проводная связь действовала только на расстоянии 3 км, радио – 5 км. Кроме
того, зачастую техника выходила из строя. И тут на помощь приходили
почтовые голуби. Всего за годы войны почтовыми голубями было доставлено более 15 000 «голубеграмм». Голуби представляли собой такую угрозу для врага, что нацисты специально отдавали приказы снайперам
отстреливать голубей и даже натаскивали ястребов, которые исполняли
роль истребителей.
На оккупированных территориях издавались указы Рейха об изъятии
всех голубей у населения. Большая часть изъятых птиц просто уничтожалась, наиболее породистых отправляли в Германию. За укрывательство потенциальных «пернатых партизан» их хозяину было только одно наказание – смерть.
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Применялись голуби и для уничтожения объектов противника.
В 1941 году кандидат биологических наук Александр Колосов предложил
Буденному использовать голубей для уничтожения вражеских объектов.
Тот одобрил и уже в том же году были разработаны голубиные зажигательные снаряды ГЗС-7. Приучали голубей садиться на цистерны с горючим или бронетехнику. Помимо материального урона от подобных атак
имелся эффект психологический. Голубиные налеты подавляюще действовали на психику солдат и офицеров вермахта.
Опыт применения почтовых голубей в Великой Отечественной войне
убедительно доказал, что во многих случаях крылатые курьеры успешно
заменяли самые совершенные технические средства связи, а в отдельных
случаях были единственным средством передачи информации с переднего
края. В ситуации, когда в результате огневого воздействия противника кабельная, проволочная и радиосвязь выходили из строя, голуби работали
безотказно.
Верблюды
Во время Великой Отечественной войны в состав советских войск
входила резервная 28-я армия, в которой верблюды были тягловой силой
для пушек. Она была сформирована во время Сталинградской битвы
в Астрахани.
Существенная нехватка лошадей и техники вынудила выловить
и приручить почти 350 диких верблюдов.
Большинство из них погибли в разных сражениях, а тех которые выжили постепенно «демобилизовывали» в зоопарки. Необходимо отметить,
что верблюды весьма успешно справлялись со своими задачами. А верблюд по кличке Яшка даже участвовал в битве за Берлин в 1945.
Лоси
С первых дней войны началось формирование партизанского движения. Специально подготовленные сотрудники НКВД оставались на оккупированных территориях для организации диверсионных отрядов. Одной
из приоритетных задач, которую им предстояло решать, была задача
транспортировки грузов и живой силы на большие расстояния. Применение лошадей зачастую приводило к расшифровке дислокации расположения базового лагеря: отпечатки подков лошади были хорошо заметны в лесу.
Тогда и появилась идея использовать для этой цели лосей. Следы лося
не вызывали подозрений. Лось может питаться тонкими ветками деревьев,
а лосиное молоко обладает целебными свойствами.
Для подготовки лосей была создана специальная группа. Лосей объезжали и приучали к выстрелам. Большого распространения применение
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в военных целях лоси не получили- связано это было в основном с понятными трудностями по организации обучения бойцов. Тем не менее, около
двадцати лосей были направлены в разведывательные отделы армии. Известны случаи успешных рейдов наших разведчиков на лосях в тыл противника.
Дельфины
Во время Великой Отечественной войны советские военные использовали уникальное оружие против немецких кораблей, которые наступали
на Советский Союз со стороны Черного моря. Этим оружием были черноморские дельфины. Специально обученные животные несли на своих
спинах мины, которые взрывались, когда они подплывали к кораблям противника. Таким образом, было потоплено очень много вражеских судов.
Также задачей дельфинов было находить и иногда вытаскивать на поверхность потерянные боеприпасы, в первую очередь, торпеды и мины.
Нельзя не сказать и про то, что боевым успехам Вооруженных Сил
СССР в годы Великой Отечественной войны всемерно содействовали
и службы Тыла Красной армии. Достойное место в тыловом обеспечении
войск занимала и военно-ветеринарная служба, внесшая свой вклад в победу над врагом.
Братья наши меньшие, как и люди совершали подвиги. И гибли, как
и люди. Как и Герои Великой Отечественной Войны, боевые животные
внесли неоценимый вклад и помогли приблизить долгожданный День Победы. Мы обязаны об этом помнить!
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Н. А. Зяблова (студентка группы ИКТВ-34 СПбГУТ)
СТРУКТУРНО-ТОПОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ОДНОРОДНЫХ МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУРАХ
Уровень развития средств вычислительной техники характеризуется
использованием принципа параллельных вычислений, концепция развития
которого неразрывно связана с концепцией модели коллектива вычислителей, строящейся на принципах параллельного выполнения большого числа
операций, переменной логической структуры и конструктивной однородности элементов и связей, предложенной и развиваемой Э. В. Евреиновым.
Использование однородных многопроцессорных вычислительных структур (ОМВС) с программируемой архитектурой из множества модулей
(коммутаторов и процессоров) выдвигает на первый план задачу разработки их системного и прикладного программного обеспечения. Проблема организации функционирования ОМВС в условиях заданных ограничений
на их ресурсы многопланова, сложна и требует решения целого комплекса
задач, начиная от разработки метода и параллельной программы реализации и кончая обеспечением оптимального планирования и управления параллельными вычислительными процессами. ОМВС с программируемой
архитектурой обеспечивают возможность программировать в их структуре
виртуальные архитектуры любых проблемно-ориентированных многопроцессорных структур. В результате пользователь получит возможность для
каждой конкретной задачи или конкретного класса задач создавать, программировать и перепрограммировать в ОМВС с массовым параллелизмом
виртуальную архитектуру, адекватную структуре графа реализуемой
сложной задачи, состоящей из связанных простых задач и/или их параллельно-последовательных фрагментов (подзадач, процессов). Это, в свою
очередь, обеспечивает достижение высокой производительности ОМВС
с массовым параллелизмом практически на любых классах задач. При этом
был также обеспечен линейный рост производительности ОМВС при росте
числа параллельно работающих процессоров [1–4].
Высокая эффективность использования модели коллектива вычислителей возможна лишь в том случае, если вычислительный алгоритм может
быть представлен в параллельном виде, который связан с теорией параллельных алгоритмов и параллельных вычислений. Разработка параллельных алгоритмов проводится путем преобразования известных последовательных и создания новых алгоритмов, которые сразу порождают модель
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параллельных вычислений. Первый подход способствует автоматизации
распараллеливания существующих алгоритмов, а второй ориентирован на
создание параллельных алгоритмов (Р-алгоритмов) в основном эвристическим путем. Построение параллельных алгоритмов возможно путем
использования трех методик: структурного крупноблочного распараллеливания, функционального распараллеливания и распараллеливания
по данным.
Процесс организации вычислительных процессов по реализации
сложной вычислительной задачи на данных технических средствах сводится к параллельной реализации набора задач меньшей сложности,
связанных между собой определенными обменными взаимодействиями.
Реализация сложной вычислительной задачи условно разбивается на этап
планирования и этап реализации. На этапе планирования устанавливается
взаимосвязь между структурой алгоритма и топологией ОМВС с целью
последующего отображения алгоритма и настройки ОМВС на реализацию
данного алгоритма. На этапе планирования отображения алгоритма
в ОМВС необходимо производить с учетом отказов отдельных модулей.
На этапе реализации существенную роль играет режим отказоустойчивости функционирования ОМВС, который предполагает завершение процесса реализации задачи при отказах одного или части модулей, настроенных
на реализацию алгоритма.
В связи с этим возникает проблема организации оптимального отображения алгоритма в ОМВС с учетом ненадежности функционирования
модулей на этапах планирования и реализации заданных вычислительных
алгоритмов. В данном случае определенное значение имеет и выбор самих
показателей, которые, с одной стороны, должны учитывать специфику
функционирования ОМВС в режиме отказоустойчивости, а с другой стороны, адекватно соответствовать постоянно усложняющейся топологической структуре ОМВС.
С этой целью введен вектор-функция структурно-топологической живучести ОМВС, разработан метод ее определения, который определяется
следующим образом:
𝐺⃗ (𝑡) = �𝐺𝑗 (𝑁, 𝑆, 𝑡)�,
где каждая компонента вектор-функции:

�����
������
𝑁; 𝑗 = 0,
𝐺𝑗 (𝑁, 𝑆, 𝑡) = 𝑃𝑗 (𝑟, 𝑆′, 𝑡); 𝑟 = 2,
𝑁

представляет собой вероятность того, что в любой момент времени 𝑡 ≥ 0
в ОМВС из 𝑁 элементарных модулей, объединенных в топологию 𝑆
и находящихся в начальном состоянии 𝑗 (число отказавших модулей), может быть образована связанная подструктура из r модулей, объединенных
в топологию 𝑆′.
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Процедура расчета вектор-функции структурно-топологической живучести ОМВС сводится по существу к расчету вероятности 𝑃𝑗 (𝑟, 𝑆′, 𝑡), которая может быть представлена в виде произведения двух независимых вероятностей:
𝑃𝑗 (𝑟, 𝑆′, 𝑡) = 𝑃𝑁,𝑁−𝑗 (𝑡) ∗ 𝑃𝑟 (𝑆′) ,

где 𝑃𝑁,𝑁−𝑗 (𝑡) – вероятность того, что в любой момент времени 𝑡 ≥ 0
в ОМВС из 𝑁 элементарных модулей, находящейся в начальном состоянии
𝑗 исправно 𝑛 модулей; 𝑃𝑟 (S′) – вероятность того, что из 𝑛 исправных ЭМ
может быть образована связанная подструктура 𝑟модулей с заданной топологией S′ . Отказоустойчивый характер функционирования ОМВС учитывается на этапе расчета вероятности 𝑃𝑁,𝑁−𝑗 (𝑡), причем топология
на данном этапе не принимается во внимание, т.с. рассматривается как
множество несвязанных модулей. Учет топологических характеристик
проводится при расчете вероятности 𝑃𝑟 (S′).
Пусть ОМВС состоит из 𝑁 высоконадежных элементарных модулей
и в процессе расчета вероятности 𝑃𝑁,𝑁−𝑗 (𝑡) требуется высокая точность
для оценки возникновения редких событий-отказов ОМВС в целом. Получение аналитических зависимостей для расчета вероятности 𝑃𝑁,𝑁−𝑗 (𝑡) базируется на методе малого параметра и методе экспресс-анализа.
Математическая основа процесса организации параллельных вычислений на ОМВС базируется на математическом прогнозировании и, которое состоит в правильном выборе соответствующих показателей, которые,
с одной стороны, могли бы учитывать специфику функционирования
ОМВС в режиме отказоустойчивости, а с другой стороны, адекватно соответствовать постоянно усложняющейся топологической структуре ОМВС.
Теоретическую основу процесса организация параллельных вычислений на ОМВС составляет нижеприведенная теорема.
Теорема. Если реализуемая сложная задача взаимосвязанная, то в любой момент времени 𝑡 ≥ 0 состояние ОМВС определяется не только
вероятностью отказа или безотказной работы, но одновременно и с вероятностью образования связанной подструктуры на реализацию данной
сложной задачи.
Доказательство. Пусть в ОМВС, состоящей из 𝑁 = 𝑛2 взаимосвязанных модулей с топологией 𝑆, необходимо решить сложную задачу, состоящую из 𝑀 = 𝑚2 набора взаимосвязанных задач (вершин) со структурой 𝑆′ .
При такой постановке решение сложной задачи, состоящей из набора
связанных задач на ОМВС из взаимосвязанных модулей, требует выполнения условий:
− число взаимосвязанных задач в сложной задаче (вершин) М должно
быть равно числу исправных модулей 𝑁1 , т. е. М = 𝑁1 ;
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− структура связи между задачами 𝑆′ должна соответствовать топологии связей между исправными модулями 𝑆”, т. е. 𝑆′ = 𝑆" (𝑆′ = 𝑆").
Допустим, что в момент времени 𝑡 ≥ 0 в ОМВС из 𝑁 модулей исправны 𝑁1 = (𝑁 − 𝑘) и количество исправных модулей равно количеству
задач (вершин), т. е. 𝑁1 = М. Наряду с этим, отказавшие 𝑘 = (𝑁 − 𝑁1 ) модули по ОМВС распределены таким образом, что задачи из М вершин
можно отобразить в ОМВС, но такое отображение в процессе реализации
(в динамике) не будет обеспечивать заданную структуру связи между простыми задачами, соответствующую структуре 𝑆′ решаемой сложной задачи, т. е. 𝑆′ ≠ 𝑆" и это означает, что данная задача со структурой 𝑆′ не может быть решена, хотя значение вероятности безотказной работы в данном
случае 𝑃𝑁,𝑁−𝑘 (𝑡) > 0.Что и требовалось доказать.
В связи с этим для организации параллельных вычислений на этапе
планирования воспользуемся вероятностью реализации 𝑃𝑗 (𝑟, 𝑆′′, 𝑡) , т. е.
вероятностью того, что в момент времени 𝑡 ≥ 0 в ОМВС из 𝑁 модулей,
объединенных в топологию 𝑆 и находящихся в начальном состоянии 𝑘,
может быть образована связанная подструктура из 𝑟модулей, объединенных в топологию 𝑆", которая представляется в виде произведения двух независимых вероятностей:
𝑃𝑗 (𝑟, 𝑆′′, 𝑡) = 𝑃𝑁,𝑁−𝑘 (𝑡) ∗ 𝑃𝑟 (𝑆′′),

где 𝑃𝑁,𝑁−𝑘 (𝑡) – вероятность того, что в любой момент времени 𝑡 ≥ 0
в ОМВС из 𝑁 модулей исправно 𝑁1 ; 𝑃𝑟 (S′′) – вероятность того, что из 𝑁1
исправных модулей может быть образована связанная подструктура из 𝑟
модулей с топологией 𝑆".
Отказоустойчивый характер функционирования ОМВС учитывается
на этапе расчета вероятности 𝑃𝑁,𝑁−𝑘 (𝑡), причем топология на данном этапе не принимается во внимание, т. е. рассматривается аморфное множество
несвязанных модулей. Учет топологических характеристик проводится при
расчете вероятности 𝑃𝑟 (S′′).
Пусть ОМВС состоит из 𝑁 высоконадежных модулей и при определении вероятности 𝑃𝑁,𝑁−𝑘 (𝑡) требуется высокая точность оценки возникновения редких событий – отказов ОМВС в целом. Получение аналитических
зависимостей для определения вероятности 𝑃𝑁,𝑁−𝑘 (𝑡) базируется на известных методе малого параметра и методе экспресс-анализа.
Поэтому здесь рассматриваются вопросы определения вероятности
образования связанной подструктуры 𝑃𝑟 (𝑆′′), В результате проведенных
исследований в работе автором получены аналитические зависимости
определения вероятности 𝑃𝑟 (𝑆′′) для матричной и трехмерной топологии.
Каждую топологию построения ОМВС рассмотрим в отдельности.
Матричная топология. В зависимости от класса реализуемой сложной задачи в качестве структуры модуля может быть выбрана прямоуголь69‐я региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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ная структура µ(4,4), гексагональная структура µ(6,6), октаэдранная
структура µ(8,8)) и/или другие структуры с переменными направлениями
приема передачи, позволяющая построить универсальную топологию
ОМВС.
В процессе определения вероятности образования связанной подструктуры надо рассматривать два варианта:
1. При 𝑛/𝑚 < 2:
𝑘−𝑎
𝑚−1 𝑎
𝑘
𝑘−𝑎
𝑘
𝑎
𝑃𝑟 (S′′) = �𝐶𝑁−𝑟
+ 𝑙 ∗ � ∑𝑚
𝑎=1 𝐶𝑚 ∗ 𝐶𝑁−𝑟−𝑚 + ∑𝑎=1 𝐶𝑚−𝑙 ∗ 𝐶𝑁−𝑟−𝑚−𝑙 ��/𝐶𝑁 .

2. При 𝑛/𝑚 ≥ 2:
a)
b)

𝑘
𝑘−𝑎
𝑎
𝑃𝑟 (S′′) = �𝐶𝑁−𝑟
+ 𝑚 ∗ ∑1𝑎=𝑘 𝐶𝑚
∗ 𝐶𝑁−𝑟−𝑚
�/𝐶𝑁𝑘 при 𝑘 < 𝑚,
𝑘
𝑘−𝑎
𝑎
𝑃𝑟 (S′′) = �𝐶𝑁−𝑟
+ 𝑚 ∗ ∑1𝑎=𝑘 𝐶𝑚
∗ 𝐶𝑁−𝑟−𝑚
�/𝐶𝑁𝑘 при 𝑘 ≥ 𝑚.

Трехмерная топология. Трехмерную топологию можно интерпретировать как горизонтальные или вертикальные взаимосвязанные матричные
топологии (плоскости). В такой топологии каждый модуль имеет непосредственную связь с шестью соседними модулями, где четыре из этих
шести модулей находится в одной плоскости, а каждый из двух модулей
находится в соседней плоскости по вертикали с данной плоскостью.
Для определения вероятности образования связанной подструктуры
надо рассматривать два варианта:
При 𝑛/𝑚 < 2:
𝑞

2

𝑞−1

𝑎
𝑘−𝑎
𝑘
𝑘−𝑎
𝑎
𝑃𝑟 (S′′) = ��𝐶𝑁−𝑟
+ 𝑙 ∗ �∑𝑎=1 𝐶𝑚
∗ 𝐶𝑁−𝑟−𝑚
+ ∑𝑎=1 𝐶𝑚−𝑙
∗ 𝐶𝑁−𝑟−𝑚−𝑙
��/𝐶𝑁𝑘 � .

При 𝑛/𝑚 ≥ 2:

2

𝑘
𝑘−𝑎
𝑎
a) 𝑃𝑟 (S′′) = ��𝐶𝑁−𝑟
+ 𝑚 ∗ ∑1𝑎=𝑘 𝐶𝑚
∗ 𝐶𝑁−𝑟−𝑚
�/𝐶𝑁𝑘 � при 𝑘 < 𝑚,
2

𝑘
𝑘−𝑎
𝑎
𝑏) 𝑃𝑟 (S′′) = ��𝐶𝑁−𝑟
+ 𝑚 ∗ ∑1𝑎=𝑘 𝐶𝑚
∗ 𝐶𝑁−𝑟−𝑚
�/𝐶𝑁𝑘 � при 𝑘 ≥ 𝑚.

Процесс реализации сложных задач оценивается как числом исправных модулей ОМВС, так и связей между ними, т. е. топологией образуемой подструктуры на реализацию данной сложной задачи.
Таким образом, введение вероятности образования связанной подструктуры позволяет оценивать процесс организации параллельных
вычислений на ОМВС в режиме реального времени, т. е. оперативно
управлять алгоритмами выполнения задач с целью обеспечения заданного
пользователем директивного времени выполнения сложных задач с требуемой вероятностью.
Ключевую роль в проблеме реализации сложных задач из набора взаимосвязанных простых задач (или фрагментов этих наборов), т. е. организации параллельных вычислений играет обеспечение структурной надежности ОМВС. Такой подход к проблеме является важнейшим отличием
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данной работы от известных работ других авторов, посвященных решению
этой проблемы.
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УДК 004.056
У. В. Иванова (студентка группы УКТВ-34 СПбГУТ)
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ ДЛЯ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
На современном этапе развития научно-технического прогресса становится актуальным увеличение скорости параллельных алгоритмов различных процессов. Криптография, как прикладная наука, тесно связана
с математическими дисциплинами. Она широко использует математические методы, претендуя тем самым на роль одного из лидеров в применении методов и алгоритмов параллельной компьютерной алгебры. Множество криптографических алгоритмов, например IDEA или RC6, в своей
основе поддерживают параллельную обработку информации. Данная возможность может оказаться полезной в случае аппаратной и программой
реализации.
Рассмотрим более подробно применение параллелизма в криптографии. Предположим, нам необходимо зашифровать некоторый открытый
текст. У нас имеется для этого устройство, которое способно за один такт
своей работы зашифровать определенную часть текста. Также устройство
сделано так, что на время выполнения данной операции оно не способно
выполнять другую полезную работу. Допустим в нашем распоряжении
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висимо друг от друга. С помощью такой параллельности можно существенно сократить время выполнения операции шифрования [1, 2].
Повысить эффективность выполнения криптографических алгоритмов
можно, применяя принципы параллельных вычислений в аппаратных,
а также в программных реализациях.
Рассмотрим подходы к реализации параллельных вычислительных систем. В 1966 году М. Флинн предложил классификацию архитектур вычислительных систем [2]. Классификация базируется на понятии потока,
под которым понимается последовательность управляющих инструкций
или данных, обрабатываемых процессором. По данной классификации
насчитывается четыре класса архитектур.
SISD (Single Instruction stream / Single Data stream) – одиночный поток
инструкций и одиночный поток данных.
MISD (Multiple Instruction stream / Single Data stream) – множественный поток инструкций и одиночный поток данных.
MIMD (Multiple Instruction stream / Multiple Data stream) – множественный поток инструкций и множественный поток данных. Этот класс
подразумевает, что в вычислительной системе есть несколько устройств
обработки, объединённых в единое целое. Каждое такое устройство работает со своим потоком управляющих инструкций и данных.
SIMD (Single Instruction stream / Multiple Data stream) – одиночный
поток инструкций и множественный поток данных. В архитектурах подобного класса также один поток управляющих инструкций, включающий
векторные инструкции, что позволяет выполнять одну операцию сразу над
многими данными.
Последний класс иначе можно назвать классом распараллеливания
по данным [1]. Исходные данные задачи распределяются по процессам
(ветвям параллельного алгоритма). Алгоритм является единственным для
всех процессов. Поведение алгоритма различается в зависимости
от имеющихся в этих процессах данных.
Теперь обратимся непосредственно к теории параллельных алгоритмов. В независимости от архитектуры вычислительной системы, каждая
снабжена конечным числом функциональных устройств, работающих в независимом режиме. Для того чтобы алгоритм мог быть реализуем в параллельной системе, необходимо представить его в виде отдельных групп
операций. Все группы должны быть независимыми и обладать способностью одновременного выполнения вычислительной системой. Иными словами: алгоритм должен иметь параллельную форму.
Криптографический алгоритм IDEA (International Data Encryption Algorithm) – симметричный блочный алгоритм шифрования данных, запатентованный швейцарской фирмой Ascom, применяемый в программе для
шифрования PGP. В ноябре 2000 года алгоритм предлагается в качестве
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кандидата в проекте NESSIE в рамках программы европейской комиссии
IST (Information Societes Technology) [3].
Проведем краткий обзор представленного алгоритма. IDEA использует 128-битный ключ и 64-битный размер блока, открытый текст разбивается на блоки по 64 бит. Если такое разбиение невозможно, используются
различные режимы шифрования. Каждый исходный незашифрованный 64битный блок делится на четыре подблока по 16 бит каждый, так как все алгебраические операции, использующиеся в процессе шифрования, совершаются над 16-битными числами. Для шифрования и расшифрования
IDEA использует один и тот же алгоритм. Основанным нововведением алгоритма является применение операций разных алгебраических групп,
а именно, сложение по модулю 216, а умножение 216+1 , побитовое исключающее ИЛИ (XOR). Все представленные выше операции несовместимы
с законами алгебры, т. е. не удовлетворяют дистрибутивному закону:
𝑎 ∗ (𝑏 + 𝑐) <> (𝑎 ∗ 𝑏) + (𝑎 + 𝑐),

а также ассоциативному закону:

𝑎 + (𝑏 ⊕ 𝑐) <> (𝑎 + 𝑏) ⊕ 𝑐.

Процесс шифрования состоит из восьми одинаковых раундов шифрования и выходного преобразования. Открытый текст делится на подблоки
по 64 бита. Каждый такой блок делится еще на четыре подблока по 16 бит
каждый.
Над 16-битными подключами и подблоками незашифрованного текста
производятся следующие операции:
− умножение по модулю 216 + 1 = 65537, вместо нуля используется 216;
− сложение по модулю 216;
− операция XOR.
В конце каждого раунда шифрования имеется четыре 16-битных
подблока, которые затем используются как входные подблоки для следующего раунда шифрования. Выходное преобразование представляет собой
укороченный раунд, а именно, четыре 16-битных подблока подвергаются операциям:
− умножение по модулю 216+1;
− сложение по модулю 216.
После выполнения выходного преобразования слияние блоков зашифрованного текста дает нам весь зашифрованный текст. Затем берется
следующий 64-битный блок открытого текста и алгоритм повторяется.
Математически алгоритм выглядит следующим образом. Блок открытого текста размером 64 бит делится на четыре равных подблока размером
(0)
(0)
(0)
(0)
по 16 бит 𝐷1 , 𝐷2 , 𝐷3 , 𝐷4 . Для каждого раунда (i = 1…8) находятся
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(𝑖−1)

(𝑖)

(𝑖)

𝐷1

(𝑖)

(𝑖)

𝐴(𝑖) = 𝐷1
∗ 𝐾1 ,
(𝑖−1)
(𝑖)
𝐵(𝑖) = 𝐷2
+ 𝐾2 ,
(𝑖−1)
(𝑖)
𝐶 (𝑖) = 𝐷3
+ 𝐾3 ,
(𝑖−1)
(𝑖)
𝐷(𝑖) = 𝐷4
∗ 𝐾4 ,
𝐸 (𝑖) = 𝐴(𝑖) ⊕ 𝐶 (𝑖) ,
𝐹 (𝑖) = 𝐵(𝑖) ⊕ 𝐷(𝑖) ,
(𝑖)
(𝑖)
= 𝐴(𝑖) ⊕ �𝐹 (𝑖) + 𝐸 (𝑖) ∗ 𝐾5 � ∗ 𝐾6 ,
(𝑖)

(𝑖)

𝐷2 = 𝐶 (𝑖) ⊕ �𝐹 (𝑖) + 𝐸 (𝑖) ∗ 𝐾5 � ∗ 𝐾6 ,
(𝑖)

(𝑖)

(𝑖)

𝐷3 = 𝐵(𝑖) ⊕ �𝐸 (𝑖) ∗ 𝐾5 + (𝐹 𝑖 + 𝐸 (𝑖) ∗ 𝐾5 � ∗ 𝐾6 ),
(𝑖)

(𝑖)

(𝑖)

(𝑖)

𝐷4 = 𝐷(𝑖) ⊕ �𝐸 (𝑖) ∗ 𝐾5 + (𝐹 (𝑖) + 𝐸 (𝑖) ∗ 𝐾5 � ∗ 𝐾6 ).
(8)

(8)

(9)

(9)

(8)

(8)

(9)

(9)

В результате мы получаем четыре подблока (𝐷1 , 𝐷2 , 𝐷3 , 𝐷4 ). Выходные преобразования на девятом шаге выполняется согласно формулам:
(9)

(8)

(9)

𝐷1 = 𝐷1 ∗ 𝐾1 ,
(9)
(8)
(9)
𝐷2 = 𝐷3 + 𝐾2 ,
(9)
(8)
(9)
𝐷3 = 𝐷2 + 𝐾3 ,
(9)
(8)
(9)
𝐷4 = 𝐷4 ∗ 𝐾4 .

В результате получаем зашифрованный текст 𝐷1 , 𝐷2 , 𝐷3 , 𝐷4 .
Основные преимущества алгоритма проявляются в аппаратной реализации: повышение скорости шифрования за счёт применения параллелизма
при выполнении операций.
Первая реализация алгоритма IDEA на интегральной схеме была разработана и верифицирована в 2002 году с использованием технологического процесса 1,5 мкм и технологии КМОП [4]. Скорость шифрования данного устройства составляла 44 Мб/сек.
В 2012 году было разработано устройство VINCI. Скорость шифрования данной реализации IDEA составляла 177 Мб/сек при тактовой частоте
25 МГц, техпроцесс 1,2 мкм [4, 5]. Это было первое полупроводниковое
устройство, которое уже могло применяться для шифрования в реальном
времени в таких высокоскоростных сетевых протоколах, как ATM(англ.
Asynchronous Transfer Mode, асинхронный способ передачи данных) или
FDDI (англ. Fiber Distributed Data Interface, распределенный волоконный
интерфейс данных). Скорость 177 Мб/сек была достигнута благодаря использованию нестандартной схемы конвейерной обработки и четырёх
обычных умножителей по модулю 216+1 .
На примере различных реализаций криптографических алгоритмов
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кратить накладные расходы за счет уменьшения времени и возможности
применить энергосберегающие технологии в вычислительной системе.
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УДК 621.396.4
С. С. Казаков (студент группы ИКТВ-31 СПбГУТ)
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
На рынке телекоммуникаций Российской Федерации представлен ряд
отечественных производителей цифровых систем передачи (ЦСП): Супертел, Морион, Натекс, Эзан (табл.).
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В соответствии с «Доктриной информационной безопасности Российской федерации» закупка органами государственной власти импортных
средств информатизации, телекоммуникации и связи при наличии отечественных аналогов, не уступающих по своим характеристикам зарубежным образцам, является одной из угроз развитию отечественной индустрии
информации, телекоммуникации и связи. Однако сегодня выполнение требований этого положения, а, следовательно, и решение в полном объеме
вопросов информационной безопасности (ИБ) в инфотелекоммуникационной сети (ИТКС) различного назначения сопряжено с рядом проблем,
а в некоторых случаях не представляется возможным.
Во-первых, в силу технологической отсталости России многие ИТКС
строится на основе импортных технических и программных средств
(например, производства Siemens, Cisco, Alcatel, Nortel). С одной стороны,
это позволяет повысить качество обслуживания пользователей и предоставить им широкий перечень современных инфокоммуникационных услуг.
Но с другой стороны, наличие в нем не декларированных и не выявленных
возможностей может привести к серьезным последствиям.
Помимо проблем обеспечения ИБ в ИТКС при использовании импортных средств информатизации и связи, возникает так же ряд проблем,
связанных с их эксплуатацией:
– отсутствие заинтересованности фирм-производителей в сертификации оборудования на соответствие требованиям защиты от разрушающих
информационных воздействий (компьютерных атак) в соответствии
с нормативными документами силовых министерств и ведомств России.
В большинстве случаев иностранные производители не предоставляют
на экспертизу исходных текстов программного обеспечения;
– частая смена модельного ряда, приводит к прекращению технической поддержки снятого с производства оборудования и невозможности
закупки запасных частей и комплектующих;
– обучение обслуживающего персонала и специалистов, сопряжено
с рядом проблем, связанных с отсутствием полной технической документации на русском языке при существующей специфике реализованных
программно-технических решений; высокой стоимостью и ограниченностью (лишь основные функции и манипуляции) курсов обучения в фирменных учебных центрах.
Кроме того, необходимо указать на тот факт, что в сетях операторов
связи ЕСЭ России, у которых арендуются цифровые каналы и потоки для
построения выделенных ИТКС, функционирующих для нужд органов государственной власти, обороны страны, безопасности и правопорядка, используется оборудование связи иностранного производства.
Во-вторых, отечественное ИТ-сообщество не готово немедленно перейти к использованию критериев и методик оценки механизмов безопасности инфокоммуникационных технологий, устанавливаемых междуна69‐я региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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родными (ISO/IEC) и национальными стандартами, а также руководящими
документами Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России). Многие отечественные производители не имеют
необходимой научной и производственной базы и занимаются лишь сборкой изделий из иностранных комплектующих (включая отдельные блоки
и программное обеспечение). Известно, что в таком оборудовании
не предусмотрены механизмы защиты от разрушающих информационных
воздействий по информационным каналам и каналам управления, ввиду
наличия в аппаратуре импортной элементной базы (до 98 %) и программного обеспечения, не прошедшего соответствующую сертификацию и специальные исследования.
В-третьих, имеются определенные трудности в создании и производстве отечественных средств защиты (межсетевых экранов, антивирусных
программ и других средств защиты информации). Например, если межсетевые экраны для компьютерных сетей уже научились производить, то
аналогичные устройства для УПАТС, которые значительнее сложней, –
нет. Данные устройства производятся зарубежными фирмами и, как правило, в Россию практически не поставляются (за исключением израильской фирмы Ectel). Производство аналогичных сертифицированных
устройств в России фактически отсутствует. То же самое можно сказать
и про антивирусное программное обеспечение, которое является неотъемлемой частью надежной системы информационной безопасности ИТКС.
В-четвертых, сложившаяся ситуация усугубляется тем, что в России
по мнению ряда специалистов нет национального центра, который смог
бы досконально проверить характеристики того или иного оборудования
и удостоверить безопасность различных программных продуктов, которые рекламируется и предлагаются иностранными фирмами на отечественном рынке телекоммуникаций. До настоящего времени не разработан
процесс сертификации компьютерных систем, подтверждающий обеспечиваемую безопасность. Процесс сертификации длителен, а это приводит
к тому, что сертифицированные продукты обычно отстают от передовых
разработок на несколько лет. По этой причине чрезвычайно трудно, почти
невозможно гарантировать, что в ИТКС будет обеспечен требуемый уровень ИБ.
Основным компонентом обеспечения высокоскоростной передачи
информации в глобальном масштабе является глобальная опорная оптоволоконная сеть, которая создана на базе ВОЛС высокой пропускной способности. Оптическое волокно является самой эффективной по стоимости
средой передачи данных с высокой скоростью и используется почти повсеместно в различных территориальных инфраструктурах. Все особенности данной технологии диктуются потребностью в увеличении пропускной
способности каналов связи. Технологии, разрабатываемые в данной области, имеют хорошие перспективы и достаточно быстро обновляются.
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В настоящее время достигнут уровень в несколько терабит в секунду для
одного оптического канала связи с использованием мультиплексирования
оптических каналов с временным разделением OTDM (Optical Time
Division Multiplexed) на расстояние до 70 км. Для увеличения возможностей существующих оптоволоконных линий связи применяются следующие технологии спектрального уплотнения или мультиплексирования
с разделением по длинам волн 1:
− технология уплотнения оптических несущих WDM (Wavelength
Division Multiplexing), спектральное уплотнение, которое позволяет мультиплексировать более 16 каналов;
− технология мультиплексирования по длине волны высокой плотности DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) с частотным разделением каналов, позволяющая мультиплексировать до 1 022 каналов;
− технология мультиплексирования по длине волны сверхвысокой
плотности HDWDM (High Dense Wavelength Division Multiplexing) с частотным разделением каналов, позволяющая мультиплексировать более
1022 каналов;
− технология грубого спектрального мультиплексирования CWDM
(Coarse Wavelength Division Multiplexing).
Перспективным ввиду высокой эффективности является метод уплотнения оптических несущих – WDM. При таком подходе ряд информационных потоков, каждый из которых переносится на своей оптической несущей, с помощью специальных устройств (оптических мультиплексоров)
объединяются в один оптический сигнал. Наиболее типичная (двухканальная WDM) комбинация длин волн – 1310 и 1550 нм. Разрабатываемая технология грубого спектрального мультиплексирования (CWDM) позволяет
вести одновременную передачу данных по различным протоколам в одном
оптическом кабеле. В настоящее время разработана система, в которой используется до 18 оптических каналов, отстоящих друг от друга по длине
волны на 20 нм. Технология CWDM продлевает период эксплуатации существующих волоконно-оптических сетей путем использования сетки частот, не применяемых традиционными передатчиками. Технология инвариантна к протоколам передачи информации, что позволяет организовать
различные телекоммуникационные услуги в одной транспортной среде.
Увеличение частотного расстояния между каналами приводит к заметному
снижению стоимости активных и пассивных компонентов по сравнению
с применением технологии DWDM. Кроме того, грубое спектральное
мультиплексирование обеспечивает гибкость системы передачи информа1

Перспективы создания глобальной информационной сети МО США [Электронный
ресурс] / Н. Московитов, Г. Рыбаков // Портал «Современная армия». – Режим доступа:
http://www.modernarmy.ru/article/321/perspektivy-sozdania-globalnoy-informacionnoy-setimo-ssha.
69‐я региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Сети связи специального назначения | 668

ции и возможность реализации топологий «точка – точка», «сеть» и «кольцо». Перспективные магистральные линии связи на основе ВОЛС будут
использовать и технологию мультиплексирования по длине волны сверхвысокой плотности (HDWDM). Одно волокно этих ВОЛС обладает
пропускной способностью до 1 Тбит/с по сравнению с 2,4 Гбит/с существующих ВОЛС. Проблема внедрения таких линий состоит в их несовместимости с линиями прежнего поколения. Данная технология требует применения лазеров с очень строгими допусками и высокой стабильностью
излучения. Полоса длин волн DWDM находится в диапазоне от 1530
до 1565 нм. Технология WDM является наиболее экономичной – она дает
выигрыш волокна 2:1 или 3:1 за счет объединения длин волн 1310, 1550
и 1490 нм в одном волокне. В случае, когда требуется больше каналов для
расширения емкости существующей волоконно-оптической линии связи,
используется технология CWDM, которая обеспечивает связь на расстоянии до 80 км. Характеристики потерь оптического сигнала в окнах прозрачности 1310 нм и 1490 нм технологий WDM и CWDM наилучшим
образом подходят для коротких расстояний. Там, где требуется высокая
емкость или передача на большие расстояния, используется технология
DWDM. С усилителем оптического сигнала, легированным эрбием, дальность связи возрастает до 500 км. Разработки перспективных технологий
для создания сети высокой пропускной способности и низкими потерями
ведутся по следующим направлениям: полностью оптическая коммутация;
передача сигналов на расстояние свыше 500 км без преобразования
и внешнего усиления; уплотнение с разделением по длине волны (спектральное уплотнение), метод высокоскоростной передачи оптоэлектронных сигналов, аналогичный частотному уплотнению, применяемому для
более низких частот. Технология предусматривает возможность передачи
по волоконно-оптической среде нескольких независимых трафиков за счет
того, что цвет можно разложить на множество непересекающихся между
собой спектральных составляющих (тонов). Каналов может быть более
160, а общая скорость передачи данных – свыше 100 Гбит/с; усиление
в линии с использованием оптического усилителя на волокне,
легированном эрбием, и комбинационного усиления; использование фотонно-кристаллических волоконных технологий; применение технологии
активной дисперсионной компенсации. Проводятся работы по созданию
специального испытательного оборудования и средств контроля производства, в число которых входит: устройство для соединения низкоконтурного
одномодового волокна с волокном с запрещенной энергетической зоной;
испытательный образец для определения дисперсии оптического сигнала
(при ширине полосы пропускания свыше 40 ТГц); испытательное оборудование полностью оптической коммутации. Разрабатывается прикладное
ПО для работы и конфигурирования полностью оптических коммутаторов,
созданных по технологии уплотнения с разделением по длине волны и ем69‐я региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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костью более 10 каналов, или для контроля способов активной дисперсионной компенсации.
Статья представлена научным руководителем,
начальником цикла – старшим преподавателем Загорельским В. В.

УДК 621.315.28
Д. А. Касперович (студент группы ИКТС-21 СПбГУТ)
М. С. Корчагин (студент группы ИКТВ-33 СПбГУТ)
ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИИ
Посмотрим на нынешнее состояние телекоммуникационных сетей
в России. На рис. 1 видно, что Северная часть страны не развита в сфере
телекоммуникаций. Именно в Арктической зоне России добываются полезные ископаемые, имеющие стратегическую важность. Здесь расположены многочисленные объекты нефтегазового комплекса, магистральные
трубопроводы протяженностью в тысячи километров, электростанции,
шахты, железные дороги, аэродромы, морские и речные порты. Поэтому
видно, как важно иметь качественную, надёжную связь в этой зоне [1–5].

Рис.1. Южный оптоволоконный поток от Калининграда до Южно-Сахалинска
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Прокладка подводной волоконно-оптической линии связи (рис. 2), обладающей высокой устойчивостью к помехам и защищённостью, широкополосностью и очень малым затуханием сигнала, в Арктической зоне севера России даёт возможность решить проблемы в освоении Арктики
и улучшить
состояние
информационно-коммуникационной
среды
на Дальнем Востоке, а так же иметь дополнительную оптическую линию
связи, заменяющую электрическую линию связи.
Для того, чтобы построить такую линию связи, нужно решить ряд
проблем, для поддержания оптических характеристик кабеля на длительный период:
1) Определения топографии морского дна и знать информацию
о морском грунте. Для обеспечения стабильной работы кабеля в мелководных районах проводится определение средней зимней/летней температура
морского дна в месте прокладки кабеля (на большой̆ глубине температура
дна в течение года остаётся приблизительно постоянной).
2) Вид защиты кабеля. Бронирование кабеля обеспечивает низкий
уровень защиты от внешний воздействий, с такой защитой кабель легкодоступный для ремонтно-восстановительных работ. Закапывание кабеля
в траншею обеспечивает высокий уровень защиты от внешних воздействий, но существенно снижает доступность к себе.

Рис. 2. Прокладка оптоволоконного кабеля по дну Северо-Ледовитого океана

3) Выбор типа оптических волокон. От них зависит степень затухание
сигнала в кабеле на разных оптических частотах. А при строительстве
ВОЛС большой длины, как правило, используют разнообразные технологи
частотного уплотнения, работоспособность которых зависит от правильно
выбранного оптического волокна. Также на затухание влияет модульность
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конструкции, многомодульная конструкция оказывает наименьшее влияние
на затухание.
4) Количество усилителей. Усилители обеспечивают «прозрачное»
усиление всех каналов независимо от протоколов или схемы модулирования сигналов, используемых каждым каналом. Усилители открывают
возможность передачи модулированного оптического сигнала на очень
большие расстояния без необходимости восстановления и регенерации передаваемой информации. Однако при проектировании сети необходимо
определить и учесть зависимость коэффициента усиления усилителя
от длины волны, особенно в случае передачи отдельных каналов через несколько усилителей. Кроме этого, накопление шумов за счет проявления
шум-фактора в нескольких последовательно расположенных в линии связи
усилителях может привести к невосстановимому разрушению оптического
сигнала. Точный учет шум-фактора усилителей необходим для определения предельного числа каскадов усиления, а, следовательно, и максимальной длины линии связи.
Разработка имитационной математической модели волоконнооптической линии связи со спектральным уплотнением, позволяет на этапе
проектирования современных или реконструкции существующих ВОЛС
давать рекомендации по выбору параметров системы передачи и размещению оптических усилителей и регенераторов на ВОЛС. Модель должна
учитывать влияние дисперсионных и нелинейных эффектов, особенностей
оптического усиления и шумовых характеристик усилителей и обеспечивать возможность исследования влияния различных факторов при проектировании линии.
Как известно, технология DWDM, использующая совокупность методов обработки сигналов – поляризационного мультиплексирования и квадратурной фазовой манипуляции, является одной из самых перспективных
технологий для передачи сигналов со скоростями 100 Гбит/сек и выше
по ВОЛС большой протяженности. В то же время эта технология является
чрезвычайно затратной с точки зрения стоимости, как комплектующих изделий, электронных устройств, а также приборов для исследования ВОЛС.
Значительное уменьшение стоимости разработки и увеличение продуктивности разработки может быть осуществлено с использование программ математического моделирования для разработки схем, их проверки
и имитации работы тракта. Различные алгоритмы позволяют испытывать
электронные методы выравнивания хроматической и поляризационномодовой дисперсии, методы корректирования ошибок. Многопараметрическое сканирование дает возможность изучать поведение системы при отклонении ключевых параметров от номинала.
Математическую модель линии целесообразно проектировать на основе пакета программ компании VPI Photonics. Данный пакет программ
позволяет на основе заложенных в нем моделей отдельных элементов
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и модулей создавать сети сложной структуры и имитировать распространение сигнала. Особенностью пакета является то, что параметры сигнала,
оптического тракта, электронных и оптических устройств, а также алгоритмов обработки сигналов могут быть заданы пользователем, а математические модели измерительных приборов имитируют проведение испытаний, отображают на экране компьютера соответствующие расчетные
физические величины.
Список используемых источников
1. Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) – Строим сеть предприятия [Электронный
ресурс]
/
Сайт
компании
«Инсотел».
–
Режим
доступа:
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2. ВОЛС. Основные характеристики и сферы применения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pue8.ru/kabelnye-linii/548-vols-osnovnye-kharakteristiki-isfery-primeneniya.html
3. Преимущества и недостатки ВОЛС [Электронный ресурс] / Сайт строительной
компании
«Т-Восемь».
–
Режим
доступа:
http://t8.by/files/Preimuschestva_i_nedostatki_VOLS.pdf
4. Подводные оптоволоконные линии связи. Литературный обзор /
С. Л. Денисов. – Фрязино : НТО «ИРЭ-ПОЛЮС», 2009. – 34 с.
5. Телевидение в системах физической защиты [Электронный ресурс] /
В. В. Никитин // Сайт компании «Мост безопасности». – Режим доступа:
http://www.security-bridge.com/biblioteka/knigi_po_bezopasnosti/televidenie/odnomodovoe_
volokno/

УДК 004.056.53
М. С. Корчагин, Ю. А. Фролова (студенты группы ИКТВ-33 СПбГУТ)
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Российская Федерация – самая большая страна в мире, протяженность
ее границ составляет 60 тыс. 932 км, из них 22 тыс. 125 км – сухопутные
(в том числе 7 616 км – по рекам и озерам), 38 тыс. 807 км – морские (около 2/3). В ходе прошедшего военного реформирования произошло резкое
уменьшение числа воинских частей и сокращение численности офицеров
(с 335 тыс. офицерских должностей до 150 тыс.), реструктуризация состава
офицерского корпуса, дивизии упразднили, порезав, превратили их в бригады. До начала реформации в составе Сухопутных войск насчитывалось
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24 дивизии и 12 отдельных мотострелковых и стрелковых бригад, сейчас
их значительно меньше. После присоединения Крыма территория России
увеличилась [1–3].
В результате реформирования, на территории страны уменьшилась
плотность войск, следовательно, при ведении оборонительных боевых
действий боевые порядки частей и подразделений становятся существенно
разреженными, что приводит к увеличению опасности воздействия диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на систему связи пунктов управления тактического звена. Кроме того, увеличивается опасность разведки побочных электромагнитных излучений, которые уверенно фиксируются
на коротких расстояниях. Кабельные линии связи, линии связи привязки
к Единой сети электросвязи, которые раньше находились в зоне ответственности частей, в настоящее время находятся на практически неконтролируемой территории, что также способствует увеличению вероятности
воздействия на них разведывательных сил противника. Причем разведывательным силам противника, действующим в ближней зоне, совсем необязательно стремится к уничтожению или повреждению системы связи, рассредоточенный боевой порядок способствует почти беспрепятственному
доступу к системе связи и ведению разведки, что является для противника
более важным, так как не обеспечивается скрытность, то есть одно из важнейших требований к системе управления. Доступ к системе связи также
позволяет ДРГ осуществлять ввод ложной информации, что не обеспечивает достоверность и безопасность информации, циркулирующей в сетях
связи пунктов управления.
Таким образом, защита системы связи от ДРГ становится все более
значимой и актуальной, а также труднореализуемой в связи с низкой плотностью боевых порядков и высокой мобильностью противоборствующих сил.
Следовательно, возникает противоречие в практике между необходимостью обеспечения охраны и обороны пунктов управления и элементов
системы связи от воздействия диверсионно-разведывательных формирований и невозможностью это реализовать в связи с уменьшением количественного состава мотострелковой (танковой) бригады по сравнению с мотострелковой (танковой) дивизией, а также общим уменьшением числа
частей и подразделений в Вооруженных Силах.
В результате появления разреженных боевых порядков целесообразно
использовать технические средства охраны для предотвращения доступа
ДРГ к элементам системы связи тактического звена.
Техническое средство охраны – это базовое понятие, обозначающее
аппаратуру (вид техники), используемую в составе комплексов (систем)
технических средств, применяемых для охраны объектов и контролируемых зон от несанкционированного проникновения; вид техники, предназначенный для использования силами охраны с целью повышения эффек69‐я региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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тивности обнаружения нарушителя и обеспечения контроля доступа
на объект охраны.
Каждое средство обнаружения (СО) строится на определенном физическом принципе, на основе которого действует его чувствительный элемент (ЧЭ) (например, электромагнитный, вибрационный, радиотехнический, емкостный, оптический и т. д.). Таким образом:
• чувствительный элемент – это первичный преобразователь, реагирующий на воздействие, оказываемое на него (прямое или косвенное), объекта обнаружения и воспринимающий изменение состояния окружающей среды;
• средство обнаружения – это устройство, предназначенное для автоматического формирования сигнала с заданными параметрами
(сигнала тревоги, говорят также – сигнала срабатывания или оповещения) вследствие вторжения или преодоления объектом обнаружения чувствительной зоны (говорят также – зоны обнаружения)
данного устройства.
Как правило, при организации системы физической защиты объектов
наиболее часто используется трехрубежная схема физической защиты:
1. Защита периметра объекта.
2. Защита периметра помещения.
3. Защита объема помещения.
Для охраны границы государства выгодно использовать датчики первого рубежа защиты, их существует более 15 разновидностей. Рассмотрим
наиболее эффективные из них.
А) Сейсмические датчики устанавливаются скрытно в почву или
в ее покрытие, а также в стенах и строительных конструкциях. Эффективная система охраны способна обнаружить попытку проникновения
на охраняемую территорию в условиях любой погоды и видимости, высокого уровня шумов, даже незначительные вибрации, вызванные шагами
нарушителя, а также колебания, возникающие при преодолении стены или
ограждения.
Система может быть запрограммирована и на обнаружение нарушителя за основным ограждением, если тот смог миновать обычные системы детектирования. Система детектирует и идентифицирует сигналы
вторжения, одновременно регистрируя и отфильтровывая шумы и помехи,
значительно уменьшая вероятность ложных срабатываний. Не требуя
наличия ограждения как физического барьера для нарушителя, система
может быть смонтирована внутри уже существующей стены или ограждения так, что ее нельзя обнаружить визуально.
Б) Периметральные датчики.
Датчики натяжного действия состоят из нескольких рядов натянутой
проволоки, подсоединенной к механическим выключателям. Малейший
изгиб проволоки вызывает срабатывание сигнализации.
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Для монтажа датчиков натяжного действия используется, как правило,
колючая проволока. Выключатели устанавливаются на специальных стойках, которые отстоят друг от друга на 60 см. Проволока натягивается так,
чтобы механизм выключателя срабатывал при изгибе проволоки свыше
2 мм. Преодоление таких датчиков возможно перелезанием по датчиковым
стойкам.
Инфраакустические датчики устанавливаются на металлических
ограждениях и улавливают низкочастотные звуковые колебания ограждений во время их преодоления. Возможны ложные срабатывания таких датчиков на уличные шумы от близко расположенных дорог.
Вибрационные датчики представляют собой контактные выключатели
различных видов, соединенные между собой последовательно или параллельно. Датчики крепятся на столбах или сетках ограждений и срабатывают от качаний, сотрясений или вибраций. Такие датчики оборудуются, как
правило, микропроцессорами для обработки сигналов от контактных выключателей, формирования и посылки команды тревоги на центральный
пост охраны. Контактные выключатели вибрационных датчиков по принципу действия бывают ртутными, шариковыми, пьезоэлектрическими
и маятниковыми.
В) Инфракрасные датчики отличаются относительной дешевизной.
По принципу действия ИК датчики делятся, как и фотоэлектрические,
на две группы:
1. Активные лучевые, состоящие из одной или нескольких пар приборов излучатель – приемник ИК излучения в диапазоне 0,8...0,9 мкм.
Между ними образуется невидимый луч, прерывание которого вызывает
срабатывание сигнализатора.
2. Пассивные, реагирующие на тепловое излучение тела человека
в диапазоне длин волн 8...14 мкм.
В качестве чувствительного элемента используется полупроводниковый пироприемник из танталата лития, преобразующий изменение температуры в электрический сигнал, который после соответствующей обработки создает сигнал тревоги.
Г) Кабельные сигнализационные датчики позволяют избежать большинства недостатков пространственных периметральных систем, так как
они не создают проблем при отслеживании рельефа местности или меняющейся высоты ограждения, надежно маскируются, для них не надо создавать полосы отчуждения. В системе используется чувствительный
к деформационным возмущениям кабель длиной несколько сотен метров.
Этот чувствительный элемент закрепляется на любом типе заграждения
(на колючей проволоке, сетке, на стенах ангаров и т. п.). Деформация кабеля при попытке пересечения заграждения, перекусывания проволоки или
разрушения стены вызывает сигнал тревоги.
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Д) Магнитные датчики изготавливаются из проволочной сетки, которая укладывается в почву. Датчики этого типа реагируют на прохождение человека с металлическим предметом достаточно большой массы.
Наличие металла ведет к индукционным изменениям электрического поля
проволочной сетки, что и вызывает сигнал тревоги.
Магнитные датчики неэффективны вблизи автомобильных и железных дорог, возможны ложные срабатывания от молниевых разрядов, мощных электромоторов и реле.
Е) Сейсмомагнитные датчики выполняются в виде электрического
кабеля, уложенного в почву. Электрический сигнал изменяется под воздействием как сейсмических, так и магнитных возмущений, например при
проходе человека и проносе им оружия. Причины ложных срабатываний
аналогичны предыдущему случаю.
В итоге, все вышерассмотренные датчики имеют высокую вероятность обнаружения ложного реагирования. Следовательно, разумнее использовать их комбинированно.
Список используемых источников
1. Методика расчета вероятности обнаружения нарушителя в контролируемой
зоне / А. К. Сагдеев, Ю. И. Стародубцев // XL юбилейная Международная НПК «Неделя науки» СПбГПУ: сб. докладов. – СПб. : СПбГПУ, 2011. – С. 115–116.
2. Расчет вероятности опознавания нарушителя телевизионными системами контроля и охраны / А. К. Сагдеев, Ю. И. Стародубцев // 67-я НТК, посвященная Дню Радио: сб. докладов. – СПб. : СПбНТОРЭС, 2012.
3. Выбор алгоритма обработки бинарных сигналов, поступающих от технических
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Дню Радио: сб. докладов. – СПб. : СПбНТОРЭС, 2012.
Статья представлена научным руководителем
кандидатом технических наук Сагдеевым А. К.

УДК 004.021
Д. А. Кузнецов (студент группы ИКТВ-31 СПбГУТ)
БЫСТРОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ
В СИСТЕМЕ ОСТАТОЧНЫХ КЛАССОВ
Современное состояние микроэлектроники характеризуется сверхвысокой плотностью интеграции, что позволяет строить быстродействующие
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ход позволяет строить высокопроизводительные структуры для приложений, в которых основным критерием является тактовая частота работы
схемы. Одним из таких приложений может являться дискретное преобразование Фурье (ДПФ). Известно множество ускоренных алгоритмов
в ДПФ, среди которых можно выделить так называемое быстрое преобразование Фурье (БПФ), которое основано на алгоритме Кули-Тьюки. В данной работе будем опираться на конвейерные архитектуры БПФ, в частности на Radix-2 Single-path Delay Feedback.
Обзор систем остаточных классов
Система остаточных классов (СОК) [1, 2] основана на отношении конгруэнтности, которое определяется следующим образом. Два целых числа
a и b сравнимы по модулю m, если m делит разность a и b без остатка.
Обычно это обозначают как 𝑎 ≡ 𝑏 (mod m). Таким образом, например,
10 ≡ 7 (mod3), 10 ≡ 4 (mod3), 10 ≡ 1 (mod3) и 10 ≡ −2(mod3). Число m
называется модулем, и будем считать, что значения модуля исключают
единицу. Если q и r – частное и остаток, соответственно, от деления целого
а на модуль m, так, что 𝑎 = 𝑞 ∙ 𝑚 + 𝑟, тогда, по определению, мы имеем
𝑎 ≡ (mod 𝑚). Число r называется вычетом числа a по модулю m, и как
правило, обозначается 𝑟 = |𝑎|𝑚 . Набор из m наименьших значений
{0, 1, 2, … 𝑚 − 1}, которые может принять вычет r называется наименьшим
набором вычетов по модулю m. Будем считать, что r принимает только эти
значения, если обратное не оговорено заранее.
Предположим, у нас есть набор, {m1, m2,…,mN}, N положительных попарно взаимно простых модулей. Пусть M – произведение модулей. Тогда
любое число Х < M может быть представлено единственным образом
в системе остаточных классов, как набор остатков по соответствующим
модулям {|𝑋|𝑚 : 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁}. Арифметические операции над двумя операндами Х и Y определены как: Z = X°Y, где 𝑋 = (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑟 ), Y =
(𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑟 ), 𝑍 = (𝑧1 , 𝑧2 , … , 𝑧𝑟 ), и 𝑧𝑖 = 𝑥𝑖 ° 𝑦𝑖 , для 𝑖 = 1, … , 𝑟 . Символ °
обозначает любую из операций сложения, вычитания или умножения.
Из предыдущего определения видно, что операции реализуются параллельно по каждому остаточному каналу, независимо друг от друга. Этот
врожденный параллелизм и арифметика без переносов между остаточными
каналами обеспечивают ускорение во время арифметических действий.
При построении модулярных умножителей часто пользуются индексным или «дискретно-логарифмическим» представлением операндов и заменяют операцию модулярного умножения операцией модулярного сложения. Отображение операции умножения двух ненулевых вычетов 𝑢𝑘
и 𝑢𝑗 по простому модулю m на операцию сложения по модулю (m – 1)
осуществляется по формуле:
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�𝑢𝑘 ∙ 𝑢𝑗 �𝑚 ⇔ ѡ|𝑣+𝑣𝑘 |𝑚−1 ,

(1)

где ѡ – первообразный корень кольца, v n – «дискретный логарифм» вычета u ϵ Z p по основанию.
Конвейерные процессоры БПФ

Конвейерные БПФ процессоры – это специфический класс процессоров для вычисления ДПФ, который эксплуатирует так называемые быстрые алгоритмы, одним из которых является алгоритм Кули-Тьюки. Этот
класс характеризуется непрерывной обработкой информации в реальном
времени, по мере того как информация проходит через процессор. Существует множество различных архитектур построения конвейерных процессоров БПФ [3], отличающихся структурой так называемых «бабочек»,
а также наличием или отсутствием обратных связей. Для построения БПФ
в системе остаточных классов была выбрана архитектура Radix-2 Singlepath Delay Feedback [4], т. к. имеет наименьший расход памяти и наиболее
простой механизм управления [3] (рис. 1).

Рис. 1. Архитектура БПФ – Radix-2 Single-path Delay Feedback

Реализация модулярного БПФ процессора
Таким образом, для реализации БПФ в СОК нам необходимо создать
несколько параллельных каналов данной архитектуры, где все арифметические операции реализованы в остатках. Реализация операции комплексного сложения выполняется тривиально, однако в операции комплексного
умножения целесообразно использовать вышеописанный индексный подход. Учитывая тот факт, что значения поворачивающих коэффициентов
могут храниться в логарифмическом виде, схема будет иметь вид (рис. 2):
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Рис. 2. Индексная реализация операции комплексного умножения

В балках LUT (Look Up Table) происходит преобразование операндов
из вычетов в индексы и обратно, а в модулях, обозначенных «+» и «–» выполняются операции сложения и вычитания по модулю.
Теперь рассмотрим вопрос выбора базисных модулей. Для уменьшения избыточности наилучшим решениям является выбор так называемого
балансного набора модулей [5]. Разрядность выбранных модулей – характеристика, в наибольшей степени определяющая быстродействие устройства, в свою очередь определяется требуемым динамическим диапазоном.
Наименьший динамический диапазон М, необходимый для вычисления
БПФ в режиме точных вычислений в целых числах, вычисляется по формуле:
М = 2К1+ ([log2 𝑁]−1)(1+𝑘2) ,
где N – размер БПФ преобразователя; 𝑘1 – разрядность входных данных:
𝑘2 – разрядность поворачивающих множителей.
Таким образом, для реализации 256 точечного модулярного БФП
с разрядностью входных данных и поворачивающих коэффициентов –
16 бит, получаем М = 27∗17+16 = 2135 . Таким образом, наш динамический
диапазон должен покрывать 135 битные выходные данные. Покрыть данный диапазон можно 8-битным балансным набором модулей, так как, вообще говоря, 8-битных простых чисел, как оснований системы остаточных
классов, хватит, чтобы покрыть динамический диапазон в 172 бита. Таким
образом, мы добиваемся вычисления 16 разрядного БПФ по нескольким
параллельно работающим 8-битным каналам, обеспечивая тем самым значительное ускорение. Стоит отметить также значительное увеличение
аппаратных затрат. Целесообразно применять данный подход при сравнительно небольших разрядностях и длинах выборки до 512 точек. Дополнительные возможности по уменьшению динамического диапазона возникают при вычислении ДПФ, не прибегая к быстрым алгоритмам, так как
наименьший динамический диапазон М, необходимый для вычисления
ДПФ, вычисляется по формуле:
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𝑀 = 2[log2 𝑁]+𝑘1 +𝑘2 .

Тем не менее, данный подход требует дополнительных исследований.
Важно также отметить, что в данном подходе значительная часть
вычислительной нагрузки ложится на интерфейсные устройства – преобразователи с двоичной системы счисления в систему остаточных классов
(прямые преобразователи) и обратно (обратные преобразователи). И если
вопросы построения прямых преобразователей, ориентированных на задачах ЦОС (в том числе БПФ), эффективно решаются [5], то вопросы, связанные с обратными преобразователями требуют более детального рассмотрения. В настоящее время ведутся разработки устройств обратных
преобразователей, совмещенных с устройством округления, работающих
на основе перевода полиадическую систему счисления.
В данной работе был предложен метод построения устройства БПФ
в СОК в режиме точных вычислений целых числах. Была выведена формула для наименьшего динамического диапазона системы остаточных классов для реализации БПФ в режиме точных вычислений, в зависимости
от длины преобразования и разрядностей входных данных и поворачивающих множителей. Было предложено использовать конвейерную архитектуру Radix-2 Single- path Delay Feedback, а также индексный подход
в реализации комплексного умножителя. Дальнейшая работа будет сосредоточена на разработки архитектур устройств ДПФ в режиме точных вычислений в СОК без применения быстрых алгоритмов, а также совмещении процесса округления и процесса перевода в позиционный код.
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А. В. Кучиты (студент группы ИКТВ-33 СПбГУТ)
ГЛОБАЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ КРИЗИС И РОЛЬ РОССИИ
В ЕГО РАЗРЕШЕНИИ
Считанные годы, по мнению учёных, остаются до момента, когда
«чёрное золото» окажется на задворках мирового рынка, а королевой его
станет обычная пресная вода. В мире растёт население (и будет расти ещё
примерно полвека), и почти такими же темпами – общее потребление воды. А объёмы экономически доступной воды, наоборот, сокращаются.
И если мы изобразим эти тенденции двумя графиками, то, как раз в районе
2025–2030 годов кривые пересекутся. Это и будет кризис. То есть почти
половина населения окажется в таких условиях, когда воды не будет хватать для удовлетворения элементарных потребностей (рис. 1) [1].
Проблема глобального дефицита пресной воды широко обсуждается
не столько в научных, но и в политических кругах, ООН уделяет ей большое внимание. Но чем яснее становится, насколько важна и сложна эта
проблема, тем чаще политики ставят вместо реальных задач – мнимые,
а журналисты разжигают вокруг них страсти и поднимают бурю «в стакане
воды».

Рис. 1. Водообеспеченность регионов мира
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Разрешение проблемы дефицита ресурсов пресной воды требует разнообразных научных разработок во многих областях. Уже сегодня в условиях постоянной нехватки воды живет не менее 1,1 млрд человек, более
2 млрд людей регулярно испытывают «водный стресс» (по данным
ООН) (рис. 2).
Неутешительные прогнозы: к 2025 г., по крайней мере, половина
растущего населения Земли будет страдать от дефицита пресной воды.
К концу 2020-х гг. в мировое хозяйство будут вовлечены почти все экономически доступные ресурсы пресной воды [2]. Загрязнения водоёмов
и массовые нарушения экологических норм на водосборах могут ускорить
убийственный процесс сокращения водных запасов. Все современные производственные технологии используют воду. В результате воды становится меньше, и ресурсы уже не воспроизводятся в нужные сроки. Неоправданные потери в мире ежегодно составляют сотни кубических километров.

Рис. 2. Качество мировых водных ресурсов

Человек сам уничтожает природные механизмы восстановления воды.
Вот простой пример: в дачном посёлке на участках бурится множество
скважин, в результате чего уровень подземных вод падает на десяток и более метров. Высыхание реки радикально меняет гидрорежим, также и при
вырубке леса, и при строительстве карьеров, дорог. В зависимости от отрасли хозяйства меняются требования в объеме водопотребления. К самым
водоёмким относятся: энергетика (в том числе тепловая и атомная), металлургия, сельское хозяйство и химия полимеров. Например, ТЭС, потребляющая 1 млн кВт и использующая 1 кубометр воды в год, теряет треть
воды безвозвратно [3].
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В водный кризис будут втянуты такие государства как Африка, Азия,
Ближний Восток, а так же Китай и Индия (рис. 3). Можно предположить,
что водный кризис приведёт к массовым переселениям, что в свою очередь
повлечёт за собой изменения геополитических границ. Россия, обладая
огромной ресурсной базой пресной воды, может стать основным игроком
на мировой арене в условиях водного дефицита [4].
Россия занимает второе (после Бразилии) место в мире по валовым
ресурсам пресной воды. В нашей стране экономически доступных водных
ресурсов гораздо больше, чем необходимо для покрытия «внутренних» потребностей нашей экономики. Кроме того, страна располагает практически
всеми видами ресурсов, необходимыми для производства водоемкой продукции (углеводороды, руды металлов, лес, химическое сырье, земли, пригодные для продуктивного сельского хозяйства). Россия имеет все необходимое, чтобы удовлетворить значительную часть потребностей мирового
рынка в водоемкой продукции, и может претендовать на первую роль
на мировом рынке. Для того чтобы завоевать достойное место, необходимо
проводить целенаправленную экономическую политику, ориентированную
на достижение долгосрочных целей, надо действовать в расчете на предвидимую, научно спрогнозированную будущую ситуацию [5].
Анализ прогнозов развития российской экономики на долгосрочный
период, подготовленный различными организациями (в том числе в институтах РАН, Министерстве экономического развития и др.), показывает, что
водопотребление предприятий увеличивается в европейской части страны.

Рис. 3. Прогноз мирового водопотребления
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Водное хозяйство, являющееся инфраструктурной отраслью, должно,
кроме того, стать ресурсообеспечивающей отраслью.
Ждать, что это произойдет само собой, под действием сил мирового
рынка, – значит отдавать другим то место, которое по праву принадлежит
России.
В качестве примера можно рассмотреть Ливию: Великая рукотворная
река – сложная сеть водоводов, которая снабжает пустынные районы и побережье Ливии водой из Нубийского водоносного слоя. По некоторым
оценкам это самый большой инженерный проект из ныне существующих.
Эта огромная система труб и акведуков, включающая также более
1 300 колодцев глубиной более 500 метров, снабжает города Триполи, Бенгази, Сирт и другие, поставляя 6 500 000 м³ питьевой воды в день.
В 2008 году Книга рекордов Гиннесса признала Великую рукотворную реку самым большим ирригационным проектом в мире. Пример Ливии очень
нагляден, для разрешения внутреннего кризиса (т. е. зависимость от других
стран питьевой водой). Данный пример нагляден тем, что человек может
выйти из любой ситуации, при постановке чёткой задачи и правильном
планировании. В результате Ливия стала независимым государством в отношении водоснабжения.
Население земли с 20-го века по сегодняшний день возросло в 6 раз.
В течение следующих 50 лет, население мира увеличится на 40–50 %. Такой рост населения вместе с урбанизацией и индустриализацией приведет
к увеличению спроса на воду, и будет иметь серьезные последствия для
окружающей среды. Наша главная задача – не откладывать эти вопросы
на потом и смотреть в будущее.
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http://www.worldwatercouncil.org/ru/biblioteka/arkhiv/krizis-vodosnabzhenija/
4. Научное сообщение Водные ресурсы – стратегический фактор долгосрочного
развития экономки России [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://ras.ru
5. Вода – золотое богатство планеты – Вода – простая и непостижимая – Современные наукоемкие технологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rae.ru
Статья представлена научным руководителем
кандидатом геолого-минералогических наук Гильдеевой И. М.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАДИОСВЯЗИ С ПОДВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
Важнейшей частью военно-морского флота являются подводные лодки. Современные субмарины способны решать очень широкий круг задач
по обнаружению и уничтожению кораблей, подлодок и наземных объектов
противника. Кроме того морской компонент ядерных сил стратегического
назначения полностью построен на основе подводных лодок. Главная особенность подлодок состоит в их способности погружаться на большие глубины в различных районах Мирового Океана. В связи с этой особенностью
эффективность их действия напрямую зависит от возможностей и функционирования связи.
За последние 20 лет теле и радиокоммуникации получили такое развитие, что проблема связи с подводными объектами может показаться,
на первый взгляд, вовсе несуществующей. Действительно, в век высокоскоростной сети Интернет, «Глонасса», спутниковой связи и прочих коммерческих и некоммерческих систем беспроводной передачи данных мы,
кажется, можем связаться с любой точкой мира... но именно уникальное
свойство подлодок погружаться на большие глубины создает серьезные
трудности в реализации связи ними.
Дело в том, что морская соленая вода является хорошим электролитом
и практически полностью глушит любые сигналы из-за скин-эффекта. Изза этого подлодка совершенно не реагирует на позывные обычных ДВ, КВ
и УКВ радиостанций. С самолетами и надводными лодками таких проблем
не возникает. Кончено, у каждой подводной лодки есть так называемая перископная глубина – такая глубина погружения ПЛ, на которой обеспечивается эффективная работа ее выдвижных устройств (антенн в т. ч.).
Но постоянное нахождение лодки на перископной глубине невозможно,
так как это полностью противоречит боевым задачам, которые перед ней
ставятся: например, атомные подводные лодки были разработаны во время
холодной войны и могли находиться в подводном положении в течение
нескольких недель и даже месяцев, но тем не менее, они должны были
оперативно запустить баллистические ракеты в случае ядерной войны.
Перспектива ждать очередного по графику сеанса негативно сказалась
бы на быстродействии ПЛ как боевой единицы.
Как же решается данная проблема?
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Диапазон сверхдлинных волн

В недалеком прошлом перспективы решения проблемы виделись
в диапазоне сверхдлинных волн:
− крайне низкие частоты – 3–30 Гц (λ = 10 000 – 100 000 км);
− сверхнизкие частоты – 30–300 Гц (λ = 1 000 – 10 000 км);
− инфранизкие частоты – 300–3 000 Гц;
− очень низкие частоты – 3–30 кГц.
Такие волны, отражаясь от ионосферы способны распространяться
на тысячи километров за горизонт и проникать в глубины океанов. Однако
устройства, работающие в таком диапазоне, быстро исчерпали свои возможности так и не обеспечив требуемого времени и помехоустойчивости
связи с объектами, находящимися на больших дальностях и глубинах погружения. Рассмотрим основные этапы развития сверхдлинноволновых
передатчиков.
Очень низкие частоты
Передающая ОНЧ-антенна состоит из трех зонтичных частей, смонтированных вокруг трех центральных опор высотой 210 метров, углы антенны закреплены на пятнадцати решетчатых мачтах высотой 170 метров.
Каждое антенное полотно, в свою очередь, состоит из шести правильных
треугольников со стороной 400 м и представляет из себя систему стальных
тросов в подвижной алюминиевой оболочке. Натяжение антенного полотна производится 7-тонными противовесами. Максимальная мощность передатчика – 1,8 МВт. Рабочий диапазон 15–60 кГц, длина волн 5 000–
20 000 м. Скорость передачи данных – до 300 бит/с.
Мощные радиопередатчики «Голиаф» и «Антей» обеспечивают
надежную связь на сверхдлинных волнах в Северном полушарии
и на большей площади Южного полушария Земли. В случае боевого патрулирования подлодок в южной Атлантике или в экваториальных широтах
используются самолеты-ретрансляторы Ту-142МР – составная часть резервной системы управления морскими ядерными силами. Однако использование такого вида ретрансляторов могло быть лишь временной мерой,
т. к. кружащий в определенном квадрате самолет явно демаскирует подводный ракетоносец. Для более успешного решения задач по боевому патрулированию и своевременного доведения приказов вышестоящего командования морякам был необходим передатчик, способный обеспечить
надежную передачу сигнала на глубину свыше 100 метров. Такую передачу могли бы осуществить радиоволны сверхнизких частот.

69‐я региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Сверхнизкие частоты

Сети связи специального назначения | 687

Следующим этапом освоения сверхдлинных волн стало строительство
секретного СНЧ- передатчика «ЗЕВС». Строительство антенн для передачи СНЧ становилось сложнее из-за еще больших габаритов. Но советские
инженеры нашли довольно интересный способ решить эту проблему: вместо использования полноразмерных антенн – находится доступная область
Земли с достаточно низкой удельной проводимостью, и в неё заглубляется
2 значительных по размерам электрода на расстоянии порядка 60 км друг
от друга, через которые проходит электрический заряд мощностью
в 30 МВт. Поскольку удельная проводимость Земли в области электродов
достаточно низкая, электрический ток между электродами будет проникать
глубоко в недра Земли, используя планету как самую настоящую антенну.
Благодаря такому устройству, сигналы, поступающие от «ЗЕВСА»
могут быть приняты фактически в любой точке земного шара. Прием сигналов «ЗЕВСА» осуществляется подлодками на ходу на глубине
до 200 метров на буксируемую антенну длиной около одного километра.
Ввиду чрезвычайно низкой скорости передачи данных (один байт за несколько минут), система «ЗЕВС» очевидно используется для передачи
простейших закодированных сообщений.
Главными недостатками таких радиостанций являются громоздкость
и низкий КПД: для ее работы требуется мощность целой электростанции,
в то время как мощность выходного сигнала равна нескольким ваттам
и, как следствие, низкая скорость передачи данных. Кроме того линии связи в таких радиостанциях являются односторонними: подлодка может
лишь принимать сигнал, а для того чтобы его передать ей была бы необходима антенна колоссальных размеров (даже приемные буксируемые антенны имеют длину более ста метров). В связи с этим построение
КНЧ/СНЧ-передатчиков становится весьма затруднительным вследствие
больших размеров антенн и нерентабельным – вследствие низкого КПД
таких устройств.
Сегодня многие ученые и инженеры сходятся во мнении, что дальнейшее развитие подводной связи стоит за оптическими квантовыми генераторами более известными как лазеры.
Применение лазеров
В настоящее время перспективным направлением для решения проблемы связи с подводными лодками является применение лазеров синезеленого спектра (0,42–0,53 мкм), чье излучение с наименьшими потерями
преодолевает водную среду и проникает на глубину до 300 метров.
Но, как и каждое подобное устройство, система лазерной подводной
связи имеет несколько недостатков. Помимо очевидных трудностей с точным позиционированием луча, «камнем преткновения» данной схемы яв69‐я региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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ляется высокая требуемая мощность излучателя. Первый вариант предусматривает использование спутников-ретрансляторов с крупноразмерными
отражающими рефлекторами. Вариант без ретранслятора предусматривает
наличие на орбите мощного источника энергии – для питания лазера мощностью 10 Вт потребуется энергоустановка с мощностью выше на два порядка.
Вопросу создания лазерных линий связи с объектами, находящимися
под водой, уделяется особое внимание в ВМС США. В 2012 году оборонное агентство DARPA подписало контракт с фирмой QinetiQ на создание
системы подводной лазерной связи сине-зеленого диапазона стоимостью
31,8 млн долларов. Предполагается, что новое устройство коммуникации
будет включено в тактическую информационную сеть TRITON. В ходе
учений планируется отработать способность этой технологии поддерживать устойчивую связь самолетов с погруженными подводными лодками.
Естественно, вся информация о современном состоянии этого проекта
строго засекречена.
Проект TRITON основан на технологии DARPA 1990-х годов под
названием «Тактическая бортовая лазерная связь». В рамках разработки
этой системы был испытан сине-зеленый коммуникационный лазер, который позволил погруженной ПЛ связаться с патрульным самолетом. Основа
системы – синий лазер с цезиевым приемником на длине волны 455,6 микрон и канал нисходящей связи (с самолета к подлодке) с зеленым лазером
с диодной накачкой, который совместим с существующими подводными
приемниками на 532 микрон.
ВМС США с помощью этой уникальной системы хотят уменьшить
зависимость подводных лодок от буксируемых антенн, повысить надежность и пропускную способность связи. Кроме того, TRITON позволит
подводным лодкам с баллистическими ракетами наводить противолодочную авиацию на подводные лодки противника, а самим при этом оставаться невидимыми и обеспечивать максимальную защиту стратегическому
оружию. В перспективе лазерная связь позволит подлодкам связываться
со спутниками, что даст мощнейшему и самому скрытному оружию возможности оперативной связи со штабом и средствами разведки. Такая подробная информация о тактической обстановке многократно увеличит
возможности подводного флота и противолодочной авиации. Можно сказать, что данная система способна обеспечить подводные лодки глазами
и ушами.
Возможности акустики
Как известно, акустические волны, в отличие от электромагнитных,
распространяются в водной среде с достаточно высокой скоростью.
На глубине около 100 м она равна 1468 м/с. Поэтому одним из перспективных направлений развития связи с подводными лодками, в последнее
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время, является использование акустических волн, возникающих под воздействием лазерного излучения.
Американские физики во главе с Тедом Джонсом из военно-морской
исследовательской лаборатории разработали технологию, которая позволяет получать из воды звук при помощи лазерного луча.
Суть новой технологии заключается в следующем. Проходя сквозь
толщу воды, лазер ионизирует ее («срывает» с молекул воды электроны).
Ионизированная вода перегревается выше температуры кипения. Образующиеся при этом пузырьки пара лопаются, производя звуковые волны.
Лазерный луч высокой интенсивности способен изменять оптические
свойства воды, выступая в качестве фокусирующей линзы. Кроме того, лучи различных цветов перемещаются в воде с разной скоростью. Принимая
во внимание эти две особенности, исследователи научились изменять характеристики взрывов пара.
Рассмотренный метод может быть использован для создания новых
средств коммуникации между подводными лодками, а также между подводными лодками и кораблями. В воздушной среде описанные выше
эффекты проявляются значительно слабее, чем в воде, где сигнал может
проходить большие расстояния, сохраняя исходные параметры. Еще одна
потенциальная область применения нового метода – создание звуковых
«изображений» предметов, находящихся под водой.
Кроме того, возможность создания лазером источников звука в воде
позволит использовать этот эффект для маскировки подводных лодок
и разработки на его основе способов уклонения их от обнаружения противником. Особым образом сконцентрировав лазерный пучок в небольшом
объеме воды, можно добиться его ионизации. Это, в свою очередь, позволяет воде быстро накапливать энергию излучения, порождая в итоге небольшой «взрыв кипения». Серия взрывов создают пульсацию звука силой
до 220 децибел. Лазерная установка для создания «звуковой галлюцинации» вполне может быть смонтирована на подводной лодке или даже самолете: по воздуху луч без особых потерь распространяется на сотни метров, и лишь при взаимодействии с водой выдает нужный эффект.
Американские подводные силы развиваются в направлении как усиления их боевой мощи, так и повышения их неуязвимости для воздействия
противника. К числу важнейших мер, обеспечивающих скрытность деятельности подводных лодок, американское командование относит: особый
оперативный режим их использования; снижение уровня физических полей, прежде всего акустических и электрических; применение надежной
системы управления. Совершенствование действующих, а также разработка и создание новых систем и средств связи с подводными лодками, особенно находящимися на больших глубинах, являются, как сообщает иностранная печать, основой поддержания их в высокой боевой готовности.
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И это не удивительно. В современных условиях, когда военная мощь
государства определяется его ядерным потенциалом, оснащенный по последнему слову техники атомный подводный флот может сыграть главную
роль в победе над противником.
Как предсказывали фантасты: войны будущего, возможно, будут
длиться несколько часов, а то и минут. Поэтому своевременное оповещение экипажа атомной подлодки может стать определяющим фактором
в ходе атомной войны.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ НА ПРИМЕРЕ
ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
Нефтегазодобывающая компания «Сургутнефтегаз» – одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России [1].
Сфера деятельности компании охватывает разведку, обустройство
и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, добычу и реализацию нефти и газа, производство и сбыт нефтепродуктов и продуктов
нефтехимии.
Экологическая политика ОАО «Сургутнефтегаз» базируется на законах и нормативно-правовых актах Российской Федерации, ее субъектов,
учитывает основные положения международных конвенций и соглашений,
направлена на гармоничное развитие производства, социальной сферы,
общества и сохранение окружающей среды
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Деятельность ОАО «Сургутнефтегаз» по повышению экологической
безопасности на всех этапах производственной деятельности базируется
на положениях Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду
в трансграничном контексте, единой государственной структура экологического мониторинга в Российской Федерации и Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий. Одним из принципов этой
конвенции является обязательство информировать общественность об инцидентах, связанных с производственной деятельностью.
Внедрение системы экологического менеджмента в Компании позволяет снижать экологические риски и сокращать издержки в условиях ужесточающегося государственного и международного регулирования в сфере
охраны окружающей среды. В этой связи экологичность производства становится серьезным фактором конкурентоспособности Компании [2, 3].
Наряду с этим инженерно-экологический подход к решению производственных задач способствует появлению новейших научнотехнических разработок.
Структура экологического менеджмента действует во всех 57 структурных подразделениях и объединяет усилия свыше 220 специалистовэкологов, работающих во всех подразделениях Компании, 230 сотрудников
11 лабораторий и 370 работников 8 формирований по предупреждению
и ликвидации аварий и их последствий. Их деятельность курирует управление экологической безопасности и природопользования.
Природоохранная деятельность ОАО «Сургутнефтегаз», направленная
на реализацию экологической политики, осуществляется в соответствии
с разработанными планами мероприятий по охране окружающей среды
в рамках комплексной программы «Экология», основной задачей которой
является постоянное планомерное уменьшение влияния производства
на окружающую среду.
Основные направления программы «Экология»:
− строительство природоохранных объектов;
− обеспечение надежности нефтепромыслового оборудования, в том
числе трубопроводов, предупреждение и ликвидация последствий
аварий на трубопроводах;
− охрана, рациональное использование земель;
− охрана атмосферного воздуха;
− охрана водных ресурсов и рациональное водопользование;
− обезвреживание и утилизация отходов производства;
− мониторинг природных сред и производственных объектов;
− экологическое обучение персонала;
− проведение научно-исследовательских работ в области ООС.
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Стабильно высокий уровень инвестиций Компании в охрану окружающей среды обеспечивает высокий уровень экологической безопасности
производства, включая новые регионы деятельности.
Компания изучает передовой мировой и отечественный опыт в использовании попутного нефтяного газа и переработки отходов, обладает
уникальными технологиями использования отходов бурения и рекультивации шламовых амбаров, располагает уникальным парком техники и оборудования, предназначенной для осуществления природоохранной деятельности.
Уровень экологической безопасности Общества определяется в значительной степени уровнем аварийности на объектах нефтедобычи.
В связи с тем, что подавляющее большинство разливов нефти происходит по причине коррозии, значительная часть выполняемых мероприятий по предупреждению аварий направлена на защиту трубопроводов
от коррозии, их диагностику и замену аварийно-опасных участков.
Эксплуатация специальных устройств обеспечивает работу всех
напорных нефтепроводов (более 3 000 км) в режиме транспорта нефти
с минимальной обводненностью.
Предварительный сброс подтоварной воды позволяет решать и другую не менее важную задачу: за счет сокращения протяженности водоводов подтоварной воды снижаются риски аварий и вероятность загрязнения
водосборных площадей и водоемов подтоварными водами. Это особенно
важно в связи с тем, что месторождения ОАО «Сургутнефтегаз» расположены на заболоченных территориях и водоохранные зоны занимают
от 40 до 90 % их территории.
В целях определения технического состояния и выявления аварийных
участков трубопроводов аттестованные лаборатории проводят текущее
(плановое) диагностирование следующими видами неразрушающего контроля: визуально-измерительным, ультразвуковым, виброметрическим,
капиллярным, рентгенографическим, магнитометрическим, методом магнитной памяти металла. Весь комплекс полученных данных о состоянии
трубопроводов позволяет сделать заключение о возможности их дальнейшей эксплуатации, эффективно организовать проведение плановопредупредительных и капитальных ремонтов.
Все выявленные аварийноопасные участки трубопроводов подвергаются капитальному ремонту с заменой.
В 2014 году заменено 593,1 км, в т. ч. 349,8 км – с применением труб
с внутренним покрытием.
В целом, несмотря на значительный рост протяженности трубопроводов и их старение, принимаемые меры достаточны для сохранения динамики частоты возникновения аварий на промысловых трубопроводах.
Реализация комплекса профилактических мероприятий обеспечила
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кратное снижение частоты возникновения инцидентов на трубопроводах
системы нефтесбора.
С целью охраны земельных ресурсов и в соответствии с проектными
материалами ежегодно проводится комплекс мероприятий по технической
и биологической рекультивации использованных земель для своевременного возврата.
ОАО «Сургутнефтегаз» располагает комплексом высокоэффективного
оборудования и технических средств, необходимых для ликвидации
последствий аварий и реабилитации загрязненных земель. Система по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти, созданная в Компании, является уникальной для России и соответствует мировым стандартам экологической безопасности в нефтяной отрасли.
Программа воздухоохранных мероприятий Общества направлена,
в первую очередь, на рациональное использование попутного нефтяного
газа и сокращение объемов его сжигания на факелах – основных источниках загрязнения атмосферы при добыче углеводородного сырья.
Лучший показатель в России по утилизации попутного нефтяного газа – более 99 % – принадлежит ОАО «Сургутнефтегаз». Компания первой
в стране применила один из самых эффективных способов утилизации попутного нефтяного газа – построила автономные газотурбинные и газопоршневые электростанции.
Для обеспечения процесса нефтедобычи, как известно, требуется значительное количество воды, используемой для поддержания пластового
давления (ППД). Для этих нужд используется вода, попутно добываемая
с нефтью и отделенная в процессе ее подготовки. Недостающий объем воды обеспечивается за счет забора свежей воды из поверхностных (рек,
озер) и подземных источников.
Рациональное водопользование достигается Компанией за счет экономии свежей воды путем повторного применения специально подготовленных вод, использованных для собственных нужд, различных промывочных и сточных вод, образующихся в процессе деятельности, в том
числе буровых сточных вод и хозбытовых стоков. Начиная с 2000 года,
Компания не производит сброса загрязненных стоков в водные объекты.
За счет закачки в систему поддержания пластового давления подготовленных хозяйственно-бытовых сточных вод экономия свежей воды составляет
более полутора миллионов кубометров в год.
С целью охраны водных объектов, в том числе малых рек, предотвращения попадания в них нефти и нефтепродуктов ежегодно в предпаводковый период проводится работа по восстановлению обвалований и пандусов
кустовых площадок, откачке и монтажу дренажных емкостей, ликвидации
и рекультивации факельных и шламовых амбаров, очистке русел малых
рек от завалов, восстановлению водопропусных дамб. Результаты экологического мониторинга содержания нефтепродуктов и хлоридов свидетель69‐я региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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ствуют о достаточности предпринимаемых превентивных мер и, как следствие, соответствии вод в реках, протекающих на территории деятельности
Компании, ПДК для вод рыбохозяйственного значения по хлоридам
(300 мг/дм3) и по нефтепродуктам (0,05 мг/дм3).
С целью сокращения объемов образования отходов бурения и вовлечения их в повторное использование Компанией применяется ресурсосберегающая технология по использованию бурового шлама в качестве грунта
при строительстве скважин, заключающаяся в применении оборудования
четырехступенчатой системы очистки бурового раствора и шлама, а также
использовании биоразлагаемых полимеров для приготовления глинистых
буровых растворов. Это оборудование позволяет сократить объем отходов
бурения в два раза, обезвредить и использовать буровой шлам для отсыпки
кустовых оснований. Соответствие данной технологии экологическим требованиям подтверждено положительным заключением государственной
экологической экспертизы. Благодаря этой технологии Компания ежегодно
сохраняет от разрушения более 14 га нетронутых природных ландшафтов
и болотных экосистем за счет отказа от размещения карьеров для добычи
песка и снижения выбросов загрязняющих веществ автотранспортом при
перевозке грунта, минимизировала риски возникновения техногенных аварий при движении автотранспорта.
Для обезвреживания отходов с 1998 г. в Компании стали использоваться мобильные установки по отмывке и зачистке резервуаров, предназначенные для отмыва и частичного отжима нефтешлама, применяться
средства его забора и транспортировки (шламовые насосы и вакуумные
самосвалы), а также способы обезвреживания нефтешламов и загрязнённых грунтов (отмывка и термическое обезвреживание). В условиях роста
резервуарного и ёмкостного парка, а также протяжённости трубопроводов
объём образования данного вида отходов постоянно возрастает, в результате чего растёт и потребность в его обезвреживании.
Ввиду недостатка специализированных лицензированных объектов
для захоронения отходов на территории деятельности, удаленности производственных объектов от основных производственных баз, Компанией построены и эксплуатируются полигон утилизации нефтешламов и 4 полигона размещения твердых бытовых и промышленных отходов.
На сегодняшний день Компания добилась 100 % обезвреживания
нефтяных шламов, утилизация буровых шламов составляет свыше 87,4 %.
ОАО «Сургутнефтегаз» входит в число ведущих предприятий отрасли, обладающих современной производственно-технологической базой,
позволяющей постоянно внедрять новейшие экологические технологии
и рационально использовать природные ресурсы.
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УДК 94(470)
И. С. Першин, Н. Н. Федотовский (студенты группы ИКТ-407 СПбГУТ)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ ВРЕМЕН
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, мы решили исследовать военную технику тех лет и её участие в военных действиях. Мы натолкнулись на то что большое количество техники было
оставлено на местах сражений. И сейчас эту технику поднимают и реставрируют. Нам стало это интересно по - этому мы начали делать эту работу.
Прошло 70 лет со дня Победы, а ветераны и участники этого жестоких
драматичных событий по-прежнему вспоминают с болью в сердце эти тяжелые годы службы. Дорогой ценой досталась нашему народу Победа
в Великой Отечественной войне, ценой жизни миллионов людей, миллионами единиц военной техники. Молодежь должна знать и помнить, какой
ценой нам досталась победа, и делать все, чтобы уберечь Родину от врагов.
Танк Т-34-76 «Смелый»
7 мая 2009 года поисковым клубом «Арьергард» в деревне Малахово,
Псковская область, был поднят именной советский танк Т-34-76 «Смелый». Вычислять точное положение танка поисковому отряду пришлось
зимой, когда болото покрылось льдом. Зимой же, только 42-ого года, Т-34
отправился в свой последний бой, штурмовать деревню Островиты. Так
как это было 12-ого декабря, танки шли берегом озера, чтобы не провалиться в водоем. Но все-таки один танк Т-34-76 начал тонуть и экипаж покинул машину. По данным сорок второго года Командир экипажа Минин,
69‐я региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Сети связи специального назначения | 696

механик-водитель Бережной и радист Тарехин остались живы и продолжили воевать на другой машине. Башенный стрелок Главко, в бою под Островитами, был ранен и остался в госпитале. Это все что известно об экипаже [1].
О самом танке можно сказать немного больше. Этот танк Т-34-76 почти наверняка отправился на фронт 7 ноября 1941 года с парада на Красной площади. В параде участвовали машины 33-ей танковой бригады, воевавшие под Волоколамском и Великими Луками. О парадном прошлом говорят сохранившиеся на броне полустертые боевые лозунги тех лет.
Танк этот не простой, а именной. Сквозь слой грязи на башне Т-34
можно разглядеть надпись «Смелый». Сохранилась машина удивительно
хорошо. Как будто в болото она попала вчера, а не 73 года назад. Впрочем,
небольшой косметический ремонт танк Т-34-76 все же ждет. После которого она отправится в один из музеев России, где займет почетное место
(рис. 1).

Рис. 1. Подъем танка Т-34-76

Танк КВ-1
Осенью 1941 года за участок земли, прозванный Невским пятачком,
и разворачивались одни из самых жестоких боев Великой Отечественной.
«Невский пятачок» – особое для каждого из нас место. Здесь была заложена основа прорыва страшной блокады, унесшей миллионы жизней. Здесь
герои обороны Ленинграда спасали – и спасли – миллионы жизней. Память
об их подвиге навсегда сохранится в сердцах благодарных потомков», –
сказал Александр Дрозденко. Оружие, в том числе и танки, на плотах перевозили с одного берега реки на другой. Плот, на котором находился
найденный поисковиками КВ, был уничтожен, видимо, едва отойдя от берега.
69‐я региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Сети связи специального назначения | 697

Самой кропотливой и опасной частью работы было погружение.
В темную ледяную Неву водолазам пришлось опускаться несколько раз,
чтобы закрепить под корпусом танка металлические тросы, с помощью которых боевую машину поднимали наверх.
Чтобы поднять затонувшую машину, пришлось вызывать плавучий
кран из Калининграда. Вытащить на берег на буксире оказалось невозможно, это пытались сделать еще в июне, когда танк только обнаружили.
Первая попытка подъема оказалась неудачной. Слишком опасно натянулись тросы. Лишь через восемь часов на поверхности воды показалась
одна гусеница. Танк перевернулся во время подъема набок, и чтобы поставить его прямо, пришлось буксировать к ближайшей мели и только потом
на берег. Первыми к корпусу пустили саперов. Мины и снаряды внутри
и спустя десятилетия могут быть опасны.
За 70 лет под водой броня покрылась песком и илом. Металл проржавел, двигатель уничтожен, орудия нет.
КВ-1 – «Клим Ворошилов» – легендарный танк времен начала Великой Отечественной (рис. 2). Именно на таком в августе 1941 года экипаж
старшего лейтенанта Зиновия Колобанова на подступах к Ленинграду всего за один бой уничтожил 22 немецких танка и еще два орудия. За невероятную живучесть немцы прозвали КВ «призраком».
Он был построен на Кировском заводе. После реставрации тяжелый
танк установлен на берегу Невы – в районе легендарного «Невского пятачка» – как память об осенней переправе 1941 года.

Рис. 2. Танк КВ-1

69‐я региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Сети связи специального назначения | 698

Список используемых источников

1. Танк «Смелый» [Электронный ресурс] // Сайт поискового клуба «Арьергард». – Режим доступа: http://arergard.com/photoarhive/podjem-tehniki/category/18-tankt34-smeliy
2. Подъем КВ-1 на «Невском пятачке» [Электронный ресурс] // Сайт Межрегиональной молодежной общественной организации «Поисковое объединение «ТРИЗНА». – Режим доступа: http://www.trizna.ru/kv1/photo.htm
Статья представлена научным руководителем,
кандидатом исторических наук Мосеевым В.И.

УДК 621.396
Н. А. Полванова (студентка группы ИКТВ-33 СПбГУТ)
И. Ф. Пырву (студентка группы ИКТВ-32 СПбГУТ)
РОЛЬ И МЕСТО КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ СВЯЗИ
В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Защита (безопасность) информации является неотъемлемой составной
частью общей проблемы информационной безопасности, роль и значимость которой во всех сферах жизни и деятельности общества и государства на современном этапе неуклонно возрастают [1–4].
Бурное развитие средств вычислительной техники открыло перед человечеством небывалые возможности по автоматизации умственного труда
и привело к созданию большого числа разного рода автоматизированных
информационно-телекоммуникационных и управляющих систем, к возникновению принципиально новых, так называемых информационных
технологий.
Производство и управление, оборона и связь, транспорт и энергетика,
банковское дело, финансы, наука и образование, средства массовой информации всё больше зависят от интенсивности информационного обмена,
полноты, своевременности, достоверности и безопасности информации.
В связи с этим проблема безопасности информации стала предметом
острой озабоченности руководителей органов государственной власти,
предприятий, организаций и учреждений независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. Обеспечение безопасности связи – одна из важнейших составных частей общей системы мер по сохранению сведений в военной области, составляющих государственную тайну.
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Безопасность связи – способность связи обеспечивать сохранение
в тайне от противника содержания передаваемых (принимаемых) сообщений и противостоять вводу ложной информации.
Нарушением безопасности связи считаются все случаи нарушения
установленных правил использования технических средств связи, которые
могут привести к утечке сведений о Вооруженных Силах РФ.
Безопасность связи является одним из требований к связи и позволяет
обеспечить скрытность управления и безопасность информации в автоматизированных системах управления.
Безопасность связи достигается использованием засекреченной связи;
соблюдением правил эксплуатации аппаратуры засекречивания; предварительным шифрованием и кодированием информации; использованием таблицы сигналов и документов скрытого управления войсками; применением
паролирования при передачи сообщений; применением технических
средств защиты информации; передачи сообщений с обратной проверкой;
строгим соблюдением правил установления и ведения связи; введением
временных ограничений на использование связи в особый период; ограничением доступа к оконечным устройствам связи; выполнением требований
режима секретности при обработке и хранении информации; воспитанием
у личного состава бдительности и ответственности за соблюдение правил
ведения связи.
Основными организационными и техническими мероприятиями
по соблюдению безопасности связи являются:
• применение способов организации связи, систем паролирования
и адресования, назначения радиоданных и установление режимов
работы средств связи, обеспечивающих максимальную скрытность
управления войсками (силами);
• применение для передачи боевых приказов, распоряжений и другой
важной информации наиболее защищенных от иностранных технических разведок каналов связи;
• ограничение объема информации, передаваемой различными средствами связи;
• выполнение установленных контролируемых зон, а также пространственных, горизонтальных и временных ограничений в использовании средств различного назначения;
• ограничение круга лиц, допущенных к пользованию открытыми каналами связи;
• сокращение времени работы средств связи на излучение;
• ведение маскирующего обмена;
• введение дополнительного ограничения на использование технических средств связи при появлении иностранных представителей,
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летах разведывательных космических и воздушных летательных
аппаратов, появлении иностранных кораблей (судов) у государственных границ и в территориальных водах СССР;
• применение минимально необходимых мощностей, остронаправленных антенн и других мер, повышающих скрытность излучений;
• размещение передающих средств связи вне пунктов управления;
• соблюдение установленных режимов работы средств связи, требований СУВ и мер радиомаскировки;
• исключение несанкционированного использования технических
средств связи;
• соблюдение требований режима секретности при отработке, хранении и передаче сообщений на узлах (станциях) связи;
• определение требований по спец защите на новые объекты и средства связи;
• выявление и устранение демаскирующих признаков в организации
и использовании связи;
• выявление и оперативное пресечение нарушений правил пользования засекречивающей аппаратуры, требований СУВ, установленных режимов работы средств связи, мер радиомаскировки в режиме
секретности;
• повышение уровня специальной подготовки должностных лиц всех
категорий по вопросам обеспечения безопасности связи, проведение профилактической работы в войсках по предупреждению
нарушений.
Контроль безопасности связи может осуществляться двумя методами:
методом наблюдения за работой линий и каналов связи непосредственно
на узлах (объектах) связи (метод узлового контроля) и методом наблюдения за этими же линиями и каналами связи в районах развертывания узлов
(пунктов) контроля (метод внешнего контроля).
Внешний контроль ведется по заранее известным радиоданным с расписанием сеансов связи или без расписания сеансов связи, а также методом свободного поиска (без радиоданных и расписания сеансов связи).
Узловой контроль ведется путем подключения оконечных устройств
к соединительным линиям (линиям дистанционного управления) станций
(аппаратных) связи или проверкой лент (бланков) телеграфных аппаратов
или других устройств документирования.
Линии (каналы) связи могут подвергаться контролю непрерывно или
периодически, а обслуживание сеансов связи может быть полным или выборочным.
Непрерывный и периодический контроль могут быть полным или выборочным в зависимости от полноты охвата контролем сеансов связи
в контролируемых линиях связи.
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Полный контроль обеспечивает выявление всех нарушений безопасности связи и демаскирующих признаков, но требует большого расхода
сил и средств контроля.
При выборочном контроле полнота охвата контролем сеансов связи
зависит от степени технического оборудования постов и режима работы
линий связи.
Выбор методов и способов контроля определяется оперативной обстановкой, задачами контроля, количеством линий связи и характером их
работы, наличием сил и средств контроля, степенью подготовки личного
состава подразделений контроля.
На контроль безопасности связи с помощью технических средств контроля возлагаются общие и специальные задачи.
Под общими задачами контроля безопасности связи понимаются задачи, которые выполняются на всех этапах боевой деятельности войск,
независимо от назначения и характера контролируемых линий связи.
К ним относятся:
• контроль за качеством и достоверностью передачи сигналов боевого управления;
• анализ материалов контроля и выявления демаскирующих признаков в организации и использовании средств, комплексов и систем
связи;
• выявление и оперативное принятие мер по пресечению нарушений
безопасности связи (нарушение требований СУВ, мер радиомаскировки, правил пользования аппаратурой ЗАС, установленных режимов работы и норм технической эксплуатации средств связи).
Под специальными задачами контроля безопасности понимаются задачи, которые выполняются по специальным заданиям, а также постами
контроля, оборудованными специальной аппаратурой. К ним относятся:
• контроль за соблюдением временных запретов излучения на отдельных частотах или участках диапазонов;
• определение влияния помех на радиосвязь и выявление источников
взаимных и преднамеренных радиопомех.
Задачи, возлагаемые на контроль безопасности связи, зависят от конкретной обстановки и характера боевых действий.
Под эффективностью контроля безопасности связи понимается степень достижения целей контроля по выявлению и пресечению нарушений
безопасности связи. Эффективность контроля безопасности связи достигается выполнением требованием по своевременности, достоверности и полноте контроля.
Своевременность, достоверность и полнота контроля достигаются
четким планированием контроля, максимальным использованием сил
и средств контроля, перенацеливанием контроля на работающие в данное
время линии связи, оптимальным использованием методов и способов
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контроля, твердым знанием личным составом органов контроля правил использования технических средств связи, а также оперативностью пресечения нарушений безопасности связи и демаскирующих признаков.
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ЧЕЛОВЕКУ
ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
С момента открытия электричества и построения электрических цепей
люди используют электрическую энергию в бытовых и промышленных
целях и порой не представляют опасности, которые они могут представлять человеку при небрежном обращении с электрическим током. Электрический ток, поставляемый людям, обеспечивает их светом, теплом,
обеспечивает работу механизмов и устройств и многое другое. Одновременно электрический ток представляет определенную степень опасности
для людей в определенных обстоятельствах, воздействуя на человека отрицательно, порой вызывая летальный исход.
Основными причинами воздействия электрического тока на человека
могут быть [1]:
• случайное прикосновение или приближение на опасное расстояние
к токоведущим частям;
• появление напряжения на металлических частях оборудования в результате повреждения изоляции или ошибочных действий персонала;
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• шаговое напряжение на поверхности земли в результате замыкания
провода на землю;
• появление напряжения на отключенных токоведущих частях, на которых работают люди, вследствие ошибочного включения установки;
• воздействие атмосферного электричества, грозовых разрядов.
При поражении человека пути протекания тока через тело человека
(варианты петель тока) могут быть следующими:
• «рука – рука» через сердце проходит 3,3 %:
• «левая рука – ноги» 3,7 %:
• «правая рука – ноги» 6,8 %:
• «нога – нога» 0,4 % общего тока.
Наиболее опасный тот путь, при котором поражается головной мозг,
сердце и легкие.
При поражении электрическим током состояние пострадавшего в момент электротравмы может быть настолько тяжелым, что он внешне мало,
чем отличается от умершего. Кожа у него бледная, зрачки широкие, не реагирующие на свет, дыхание и пульс отсутствуют – «мнимая смерть».
Лишь тщательное выслушивание тонов сердца позволяет установить признаки жизни.
При поражении бытовым электричеством страдает весь организм человека. При этом могут иметь место различные клинические проявления:
• нарушение сердечного ритма и фибрилляция желудочков сердца –
80 %;
• отек головного мозга – 15 %;
• спазм дыхательной мускулатуры – 4 %;
• повреждение внутренних органов, кровотечения и ожоги – 1 %.
Общие проявления в легких случаях могут быть в виде обмороков, головокружения, общей слабости, тяжелого нервного потрясения.
При тяжелых поражениях могут развиваться параличи, немота, глухота, а так же может происходить рефлекторная остановка дыхания и сердца.
Местные повреждения после поражения молнией аналогичны воздействию электрического тока. На коже появляются пятна темно-синего цвета, напоминающие разветвление дерева («знаки молнии»). Это связано
с расширением и тромбозом кровеносных сосудов.
Необходимо помнить, что недопустимо приступать к оказанию первой медицинской помощи, не освободив пострадавшего от действия электрического тока немедленно или в кратчайшие сроки.
Если пострадавший находится высоко от земли, то здесь главная задача как можно быстрее спустить пострадавшего с высоты, чтобы приступить к оказанию помощи в более удобных и безопасных условиях (на земле, на площадке).
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Недопустимо прикасаться к пострадавшему без предварительного
обесточивания. Для этого ток отключают выключателем, поворотом рубильника, вывинчиванием пробок, обрывом провода. Если это сделать невозможно, то сухой палкой или другим предметом, не проводящим электричество, отбрасывают провод в сторону [2].
На линии электропередачи, когда невозможно быстро отключить ее на
пунктах питания, можно произвести замыкание проводов накоротко,
набросив на них гибкий неизолированный провод достаточного сечения,
заземленный на металлическую опору, заземляющий спуск и т. д. Для
удобства на свободный конец проводника прикрепляют груз. Если пострадавший касается только одного провода, то достаточно заземлить только
один провод.
Считается, что в радиусе до 10 метров от места касания земли (замыкания) электрического провода напряжением ниже 1000 вольт можно подвергнуться воздействию «шагового» напряжения. Передвигаться в зоне
«шагового» напряжения следует в диэлектрических ботах или галошах,
либо «гусиным шагом» – пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли,
приставляется к носку другой ноги. Недопустимо отрывать подошвы от
поверхности земли, делать широкие шаги и приближаться бегом к лежащему проводу.
Для отделения пострадавшего от токоведущих частей, находящихся
под напряжением выше 1000 вольт, следует применять диэлектрические
боты, перчатки и изолирующие штанги, рассчитанные на соответствующее
напряжение. Такие действия может производить только обученный персонал.
После этого необходимо оттащить пострадавшего за одежду не менее,
чем на 10 метров от места касания проводом земли или оборудования,
находящегося под напряжением.
После обесточивания тщательно обследуют пострадавшего.
При легких повреждениях, сопровождающихся обмороком, головной
болью, болью в области сердца, кратковременной потерей сознания, пострадавшему необходимо дать болеутоляющие (анальгин, седалгин и др.),
успокаивающие (настойка валерианы) и сердечные средства (валокордин,
капли Зеленина и др.), создать покой и принять меры к его эвакуации в лечебное учреждение. Местные повреждения закрывают стерильной повязкой.
Если сознание отсутствует, но определяется пульс на сонной артерии,
то необходимо:
1. Убедиться в наличии пульса (на сонной артерии).
2. Повернуть пострадавшего на живот и очистить рот.
3. Приложить холод к голове.
4. На раны наложить повязки, при необходимости шины.
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5. Организовать транспортировку пострадавшего в лечебное учреждение.
При тяжелых поражениях, сопровождающихся остановкой дыхания
и состоянием «мнимой смерти» единственно действенной мерой помощи
является немедленное проведение искусственного дыхания методом «изо
рта в рот», «изо рта в нос» или «рот-воздуховод».
При внезапной остановке сердца необходимо нанести прекордиальный удар по грудине.
Если остановки сердца не произошло, правильно проведенное искусственное дыхание быстро приводит к улучшению состояния. Кожные покровы приобретают естественную окраску, появляется пульс на периферических артериях. После того, как пострадавший придет в сознание, его
следует напоить водой, чаем, кофе (но не алкогольными напитками) и тепло укрыть.
При остановке сердца одновременно с искусственным дыханием проводят наружный массаж сердца с частотой 80–100 компрессий в минуту.
Об эффективности массажа сердца судят по появлению пульса на общих
сонных артериях. Необходимо помнить, что по истечении 4–5 минут восстановить сердечную деятельность уже невозможно, даже с помощью самого совершенного дефибриллятора.
Искусственное дыхание и непрямой (наружный) массаж сердца проводится по методике проведения реанимационного комплекса. Он проводится до восстановления сердечной деятельности и функции дыхания, или
при их отсутствии не менее 40 минут (до появления явных признаков
смерти – трупных пятен).
Особенно важно учитывать, что при электротравме состояние пострадавшего, даже с легкими общими проявлениями, может внезапно и резко
ухудшиться в ближайшие часы после поражения. Могут появиться признаки нарушения кровоснабжения мышцы сердца, явления кардиогенного
шока и другие нарушения. По указанной причине все лица, перенесшие
электротравму, подлежат госпитализации на первые 2–3 суток в реанимационное отделение.
Транспортируют пострадавшего в лечебное учреждение в положении
лежа под наблюдением медперсонала или лица, оказывающего первую медицинскую помощь.
Следует помнить, что своевременно оказанная первая помощь поможет спасти жизнь человеку.
Список используемых источников
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2. Причины, опасности и последствия поражения человека электрическим током
[Электронный ресурс] / В. К. Иванов, А. В. Феоктистов // IV Международная научнотехническая и научно-методическая конференция «Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании». – СПб. : СПбГУТ, 2015.
Статья представлена научным руководителем
кандидатом военных наук, доцентом Феоктистовым В. А.

УДК 621.396.43
Н. И. Севостьянова (студентка группы ИКТВ-31 СПбГУТ)
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ В РАДИОРЕЛЕЙНОЙ СВЯЗИ
Задачей военной связи является передача и приём сообщений в системе управления войсками и оружием. Главнейшими её видами являются:
связь централизованного боевого управления; связь оперативного боевого
управления; связь обеспечения боевых действий; связь взаимодействия
и связь оповещения [1].
Для успешного ведения войны любого масштаба боевое управление
должно быть эффективным и гибким, а средства связи – надёжными,
устойчивыми и функционировать на суше, в воздухе, в космосе, в море
и его глубинах.
Современные войны ведутся с широким использованием средств радиоэлектронной борьбы, что определяет высокие требования к системам
и средствам связи в части использования специальных мер помехозащиты.
Важное внимание уделяется также защите оборудования и обслуживающего персонала от поражающих факторов – как обычного оружия, так и оружия массового воздействия.
Среди многообразия видов военной связи за последние 50–60 лет широкое распространение получили такие её виды, как радиорелейная и тропосферная связь. Они используются в различных звеньях принятой системы управления: стратегическом, оперативно-тактическом, оперативном
и тактическом.
Одним из главных условий совершенствования и укрепления материально-технической базы общества является наличие разветвленной, технически совершенной связи. В нашей стране для этого создается Единая автоматизированная сеть связи ЕАСС. Важную роль в развитии ЕАСС имеют
средства радиосвязи: радиорелейные, тропосферные и спутниковые.
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Радиорелейная связь – радиосвязь, осуществляемая при помощи цепочки приемо-передающих радиостанций, как правило, отстоящих друг от
друга на расстоянии прямой видимости их антенн. Таким образом, радиорелейная связь – это особый вид радиосвязи на ультракоротких волнах
с многократной ретрансляцией сигнала.
Радиорелейная связь обеспечивает:
−
−
−
−

многоканальность, высокую пропускную способность;
большую дальность связи;
дуплексность каналов и трактов;
строгую нормированность качественных показателей и электрических характеристик каналов и трактов, низкий уровень в них шумов
и помех.

Характерными особенностями радиорелейной связи является:
− применение метода радиосвязи на УКВ земной волной, дальность
которой резко ограничена;
− использование принципа ретрансляции сигналов для обеспечения
требуемой дальности связи;
− применение, как правило, остронаправленных антенн.
Пригодность ЧМ и ИМ для радиорелейной связи объясняется тем, что
при этих видах модуляции уровень полезного сигнала на выходе радиоприемных устройств, а, следовательно, и в каналах, не зависит от уровня
радиосигнала на входе соответствующего радиоприемного устройства.
Благодаря этому в условиях замирания радиосигналов на интервалах РРЛ
остаточное затухание каналов и трактов РРЛ сохраняется постоянным, т. е.
выполняется важное требование, предъявляемое к любым каналам дальней
связи и, в частности, к каналам РРЛ. Однако, как известно ЧМ и ИМ характеризуются большой широкополостностью радиосигналов, требующей
соответственно большего расхода полосы частот. Фактор многоканальности РРЛ в свою очередь так же требует соответствующего увеличения расхода полосы частот, занимаемой радиосигналами РРС при ЧМ и ИМ. Взятые в совокупности эти две причины приводят к тому, что радиосигналы
РРС нередко охватывают полосы частот в сотни и тысячи килогерц, а иногда и в единицы и десятки мегагерц.
Второй важной причиной наряду с широкополосностью сигналов обуславливающей необходимость применения для радиорелейной связи УКВ,
является почти полное отсутствие в этих диапазонах атмосферных и промышленных помех от источников радиоизлучения, находящихся за горизонтом. Низкий уровень внешних помех наряду с высокой помехоустойчивостью ЧМ и ИМ позволяет получить требуемый нижний уровень шумов
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в каналах и трактах РРЛ, т. е. обеспечить их высокую шумовую защищенность.
Радиорелейная связь сочетает в себе достоинства как радиосвязи, так
и проводной многоканальной связи и занимает промежуточное положение:
многоканальные сигналы передаются и принимаются средствами радиосвязи, но формируются, особенно при частотном уплотнении, средствами
проводной связи. При этом радиорелейные линии обеспечивают такое же
качество связи и достоверность передачи информации, как и линии проводной дальней связи.
Достоинство радиорелейной связи:
− возможность организации многоканальной связи и передачи любых
сигналов, как узкополосных, так и широкополосных;
− возможность обеспечения двухсторонней связи (дуплексной) связи
между потребителями каналов (абонентами);
− возможность создания 2-х проводных и 4-х проводных выходов каналов связи;
− практическое отсутствие атмосферных и промышленных помех;
− узконаправленность излучения антенных устройств;
− сокращение времени организации связи в сравнении с проводной
связью.
Недостатки радиорелейной связи:
− необходимость обеспечения прямой геометрической видимости
между антеннами соседних станций;
− необходимость использования высокоподнятых антенн;
− использование промежуточных станций для организации связи на
большие расстояния, что является причиной снижения надежности
и качества связи;
− громоздкость аппаратуры;
− сложность в строительстве радиорелейных линий в труднодоступной местности.
Но какой бы хорошей, многофункциональной и простой в организации радиорелейная связь не была, она нуждается в ретрансляторах.
Ретрансляторы делятся на активные и пассивные.
Ретранслятор активный – приёмо-передающее радиотехническое
устройство, располагающееся на промежуточных пунктах линий радиосвязи, усиливающее принимаемые сигналы и передающее их дальше.
В качестве промежуточного пункта может использоваться как неподвижный объект (башня радиорелейной линии, здание), так и подвижный
объект (автомобиль, самолёт, корабль, спутник связи и т. д.), оборудованные аппаратурой ретрансляции сигнала.
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Активный ретранслятор имеет антенну, радиоприёмник, радиопередатчик, источник электрического питания, средства дистанционного
управления и контроля оборудования, средства автоматизации.
Ретранслятор пассивный – устройство, определённой формы механическая конструкция, электропроводящая среда или небесное тело заранее известной или специально созданной формы, способное рассеивать
или направленно отражать электромагнитное излучение рабочего диапазона частот линии связи и используемое в качестве промежуточного пункта
этой линии.
В отличие от активных устройств, пассивные отражатели успешно обслуживают сети связи из практически неограниченного числа линий с различными частотами радиосигналов, так как взаимные помехи на отражателе с линейными характеристиками отсутствуют.
При работе через пассивный ретранслятор необходимый уровень перепринимаемого сигнала обеспечивают:
− увеличением мощности радиопередатчика;
− увеличением размеров и эффективности антенн передающей и принимающей станций;
− сужением используемой полосы частот;
− понижением скорости передачи информации.
Наиболее перспективным направлением является использование в качестве активного ретранслятора беспилотные летательные аппараты.
Оснащение вооруженных сил различных государств комплексами
с беспилотными летательными аппаратами (далее – БПЛА) различного
назначения принимает сегодня характер устойчивой тенденции.
Главное достоинство «беспилотников», и это признают все эксперты, – отсутствие на борту человека, благодаря чему независимо от сложности и трудности выполняемой БПЛА задачи жизни военнослужащих
не угрожает опасность. БПЛА способен действовать в зонах радиационного и химического заражения. Ему не нужны сложные системы жизнеобеспечения экипажа. В кризисной ситуации беспилотником в любую минуту
можно пожертвовать, особенно тогда, когда их производство будет поставлено на поток.
Но также есть и минусы.
Основной проблемой БПЛА, как известно, является ограниченность
заряда батарей, который приходится время от времени пополнять. В условиях, когда требуется постоянное и непрерывное патрулирование объекта,
это сделать, конечно, сложно.
В любом случае постепенно расходуется либо топливо, либо энергия
аккумулятора. При необходимости БПЛА может переходить в режим полета, одновременно отслеживая все происходящее с помощью сенсоров.
В среднем работа устройства на одном заряде увеличилась в несколько раз.
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Удобно и то, что по земле, точно так же, как и по воздуху, устройство передвигается бесшумно.
Одной из сфер применения БПЛА является видеонаблюдение, но также известны решения по установке на БПЛА ретрансляторов связи (РС).
В комплексах связи на БПЛА применяются, в основном, ненаправленные или слабонаправленные антенные системы (АС), обладающие низкой
энергетической эффективностью. Зона электромагнитной доступности ненаправленных АС имеет большую площадь, что увеличивает возможность
несанкционированного доступа к сигналам радиосистемы, осложняет электромагнитную обстановку, а также снижает помехозащищенность РС. Узконаправленные АС, установленные на подвижных платформах, используются для организации канала спутниковой связи в тяжелых БПЛА
с большой продолжительностью и дальностью полета, например, российский «Дозор-600».
Дозор 600. Функционально корпус аппарата разбит на 3 отсека:
− носовую часть занимают системы навигации и управления;
− в средней части расположен топливный бак;
− хвостовая часть состоит из системы энергоснабжения и силовой
установки.
Полезная нагрузка комплекса Дозор-600 для получения данных:
− радиолокационная (РЛС переднего и бокового обзора с синтезированной апертурой);
− оптико-тепловизионная (видеокамера и тепловизор);
− фотографическая (фотокамера высокого разрешения со сменными
объективами).
Применение в радиорелейной связи в качестве ретрансляторов беспилотных летательных аппаратов выявило ряд проблемных вопросов
и направлений перспективного развития.
Сегодня проблемы сферы:
1. Качество сигнала.
2. Стоимость сигнала.
3. Сложность возведения базовых станций.
4. Отсутствие связи в слепой зоне.
Решение проблемы:
1. Анализ реального сотового покрытия связи.
2. Точечная установка ретрансляторов в удалённых местах.
69‐я региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Сети связи специального назначения | 711

3. Установка в городах с высокой плотностью населения фемтосот
(маломощная и миниатюрная станция сотовой связи).
4. Новая система шифрования ретранслятор-ретранслятор.
5. Работа ретрансляторов и фемтосот в связке.
Перспективы развития:

Мобильные ретрансляторы встроенные в устройства связи благодаря
переходу на встроенные в мобильные устройства ретрансляторы у нас меняется схема действия связи. Она перестаёт быть сотовой.
Плюсы решения:
1. Снижение стоимости.
2. Повышение КПД.
3. По мнению врачей, ретранслятор снижает воздействие радиоизлучения в 55 раз.
Список используемых источников
1. Радиорелейная связь: основы организации, техника и технологии построения /
Коллектив авторов под ред. В. П. Пашинцева – М. : Эксмо, 2008. – 523 с.
Статья представлена научным руководителем Величко В. М.
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АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ПАССИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ТРАКТА
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В оптоволоконном кабеле цифровые данные распространяются по оптическим волокнам в виде модулированных световых импульсов. Это относительно надежный (защищенный) способ передачи, поскольку электрические сигналы при этом не передаются. Следовательно, оптоволоконный
кабель нельзя вскрыть и перехватить данные, от чего не застрахован любой кабель, проводящий электрические сигналы. Кроме того, такие проблемы передачи информации по проводам как электромагнитные помехи,
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ния, полностью устраняются. Вдобавок, чрезвычайно уменьшается погонное затухание, позволяя протягивать оптоволоконные связи без регенерации сигналов на много большие дистанции, достигающие 120 км.
Оптоволоконный кабель идеально подходит для создания сетевых магистралей, так как он нечувствителен к влажности и другим внешним
условиям. Также он обеспечивает повышенную по сравнению с медью
секретность передаваемых данных, поскольку не испускает электромагнитного излучения, и к нему практически невозможно подключиться без
разрушения целостности.
Для примера прокладки волокно-оптического линейного тракта, рассмотрим маршрут между «Инновационным центром» Сколково и городом
Тула. Город Тула прославлен с давних времен своими оружейными заводами. Во времена СССР там было построено множество КБО, которые ведут непрерывную работу и по сей день, так же Институт инженерной физики непосредственно принимает участие в оборонном усилении страны.
«Инновационный центр» Сколково недавно возведенный как шедевр научной мысли начал свою деятельность, активно принимая участия во множестве разработок вооружения, и оборонотехнических средствах. Система
ВОЛС позволит безопасно и быстрее совершать передачу данных по проведенным там экспериментам, а также для создания в экстренной ситуации резервных копий всех научных достижений того или иного научного
цента.
Для реализации волоконно-оптической линии тракта «Инновационный центр» Сколково (Московская область) – Тула (Тульская область), целесообразно использовать кабель одномодового типа. В одномодовом кабеле практически все лучи проходят один и тот же путь, в результате чего
они достигают приемника одновременно, и форма сигнала почти не искажается. Одномодовый кабель имеет диаметр центрального волокна около
1,3 мкм и передает свет только с такой же длиной волны (1,3 мкм). Дисперсия и потери сигнала при этом очень незначительны, что позволяет
передавать сигналы на значительно большее расстояние, чем в случае
применения многомодового кабеля. Для одномодового кабеля лазерные
приемопередатчики, использующие свет исключительно с требуемой длиной волны. Такие приемопередатчики пока еще сравнительно дороги
и не долговечны. Однако в перспективе одномодовый кабель должен стать
основным типом благодаря своим прекрасным характеристикам. К тому же
лазеры имеют большее быстродействие, чем обычные светодиоды. Затухание сигнала в одномодовом кабеле составляет около 5 дБ/км и может быть
даже снижено до 1дБ/км.
Согласно техническим требованиям кабели, предназначенные для
непосредственной прокладки в грунтах, должны быть бронированными,
грозостойкими (выдерживающими импульсный ток 105 кА). Внешняя защита оболочка кабелей должна иметь сопротивление изоляции не менее
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10 мОм/км при напряжении не менее 10 кВ переменного тока относительно искусственного электрода заземления в течение 5 с. Кабели должны
быть сертифицированы.
Для выбора оптического волокна обратимся к рекомендациям Международного союза электросвязи [МСЭ-Т] (International Telecommunication
Union [ITU-T]).
Тип оптического волокна G.654 впервые издан в 1988 году официальное называние «Характеристики одномодового оптического волокна и кабеля со смещенной дисперсией и отсечкой».
Описывает одномодовые оптические волокна, которое имеют нулевую дисперсию при длине волны около 1 300 нм с минимальным уровнем
потерь, и одномодовые волокна со смещенной дисперсией и отсечкой при
длине волны около 1 550 нм, которые оптимизированы для использования
в диапазоне длин волн 1 530–1 625 нм. Предназначены для передач
на большие расстояния, такие как наземные системы дальней связи и магистральные подводные кабели с оптическими усилителями.
К пассивным элементам волоконно-оптического линейного тракта сети связи специального назначения (ВОЛТ СС СН) относятся устройства
ввода/вывода сигнала, разъемные/неразъемные соединители, пассивные
оптические коммутаторы, оптические разветвители, оптические изоляторы.
Основными характеристиками всех пассивных устройств волоконнооптического линейного тракта являются вносимые потери, определяемые
формулой:
α = −10log( P1 / P0 )
и возвратные потери, определяемые формулой:
α ВЗВ = −10log( Pr / Pi ) .

Обозначим потери для каждого элемента:
– α В-Вв , α ВЗВ-Вв и α В-Выв , α ВЗВ-Выв − вносимые и возвратные потери
устройства ввода/вывода сигнала;
– α В-РС , α ВЗВ-РС и α В-НС − вносимое затухание в разъемных и неразъемных соединителях;
– α В-Ком , α ВЗВ-Ком − вносимые и возвратные потери оптических коммутаторов;
– α В-Разв − вносимые и возвратные потери оптических разветвителей;
– α В-Из , α ВЗВ-Из − вносимые и возвратные потери оптических изоляторов;
– α В-Ц , α ВЗВ-Ц − вносимые и возвратные потери оптических циркуляторов;
– α В-Ф , α ВЗВ-Ф − вносимые и возвратные потери оптических фильтров.
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Для прокладки волоконно-оптического линейного тракта Тула – «Инновационный центр» Сколково используем трассу Е105 (а/д Крым). Основной участок маршрута будет делится на три участка. Первый участок
будет составлять 91 км от города Тулы до города Восходы (Московская
область). Второй участок составляет 80 км от города Восходы до МКАД.
Третий участок составляет 11 км от МКАД до «Инновационного центра»
Сколково. Прокладка ОК будет осуществляться с помощью кабелеукладчика на первых двух участках, на участке от МКАД до «Инновационного
Центра» Сколково, будет использоваться канализационный метод с использованием имеющихся сетевой инфраструктуры города.
На первый участок понадобится 18 катушек с кабелем по 5 км. Каждые 30 км для перспективы подключения новых абонентов будут устанавливаться оптические разветвители. С использованием оптических разветвителей откроется возможность передавать сигнал нескольким абонентам
по одному волокну, что позволит снизить затраты на строительство волоконно-оптической линии связи. Для такого вида подключения понадобится
оптическая муфта, чтобы соединить кабели. В начале линии устанавливаем
волоконно-оптический пассивный коммутатор. Он позволяет обеспечить
резервирование оптической линии. Это устройство особенно хорошо подходит для защиты каналов передачи данных. Для соединения кабеля используем разъемный соединитель. Такой метод соединения упрощает
выявление повреждения на том или ином участке для его скорейшего ремонта.
Для поддержки мощности сигнала в обоих направлениях целесообразно установить усилитель сигнала между участками.
На втором участке устанавливаем разветвители на перекрестках крупных автострад и соединяем муфтой. На соединении второго и третьего
участка используем пассивный оптический коммутатор, так как на третьем
участке будет использоваться канализационный метод прокладки кабеля.
В дальнейшем соединяем кабели разъемным методом соединения.
На третьем участке оптический кабель будет прокладываться в кабельной канализации. Прокладываются преимущественно в населенных
пунктах, при этом используется имеющаяся инфраструктура городской кабельной канализации. При прокладке в кабельной канализации ОК подвержены растяжению, изгибу, поперечному сжатию, кручению, влаге. Растяжение вызывается трением оптического кабеля о стенки труб, изгибы
и поперечные сжатия возникают при протягивании оптического кабеля через криволинейные участки канализации, а также при использовании
в процессе прокладки направляющих блоков и роликов. Прокладку этих
кабелей осуществляют протяжкой строительной длины в трубы, выполненные из полиэтилена, асбестоцемента или бетона. Для участков для прокладки оптического кабеля может составлять от 100 до 500 м.
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Таким образом:
1. Волоконно-оптический линейный тракт, который свяжет Тула –
«Инновационный центр» Сколково позволит безопасно и быстро совершать передачу данных, а также для экстренного копирования данных об
вооружении и техники, современных разработок.
2. Волоконно-оптический линейный тракт в первую очередь необходим для нужд обороны и безопасности государства.
3. Несмотря на многие трудности и недостатки при прокладке и организации связи, предлагаемая система связи наименьшим образом подвержена средствам информационной разведки, защищенность от электромагнитного излучения и возможности к несанкционированному подключению
к линии связи, имеет высокую помехозащищенность и безопасность.
Список используемых источников
1. Серия G: системы и среда передачи, цифровые системы и сети / Международный союз электросвязи //(12/2006)
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М. А. Суранова (студентка группы ИКТВ-32 СПбГУТ)
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОСТАТОЧНЫХ КЛАССОВ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДИОФАНТОВЫХ УРАВНЕНИЙ
Известно, что диофантовы уравнения (ДУ) – это уравнения с целыми
или рациональными коэффициентами, которые требуется решить в целых
или рациональных числах [1–3].
Несмотря на ограничение на допустимые значения решений и отсутствие общего алгоритма решения, ДУ широко применяются, как в чисто
теоретических, так и во многих практических задачах; создание стойких
и эффективных систем защиты информации [4], восстановление маршрутов и опорных структурах высокопроизводительных телекоммуникационных систем поиска оптимального пути [5], преобразование, передача, защита изображений [4] и многих других.
Рассмотрим задачу кодирования изображения при помощи ДУ [3]
Имеются два изображения, представленных в RGB. Тогда каждая точка
этих изображений представляет собой набор из трех значений в диапазоне
[0;255]. Возможно преобразование изображения при помощи системы ДУ:
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z1 = β ∗ x + α ∗ y;
�z2 = α ∗ x − β ∗ y;
𝑧 = 𝑧1 + 𝑧2 ,

(1)

где x – значение составляющей точки первого изображения; y – значение
составляющей точки второго изображения; β, α 𝜖 N – параметры кодирования.
Следовательно, каждая пара точек представлена тремя значениями z,
для красной, зеленой и синей составляющей цвета соответственно. Далее
необходим интерпретировать значение z в новые составляющие точек.
На выходе получается изображение, пригодное для ознакомления, но обладающее некоторыми худшими параметрами по сравнению с оригиналом,
а именно, присутствие шумов и пониженной яркостью цветов, которые могут регулироваться за счет вариации параметров кодирования. Зная ключ,
по которому закодировано изображение, можно декодировать исходное
изображение путем решения ДУ первой степени с двумя неизвестными
вида:
𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 = 𝑐,
(2)
где a = α + β и b = α − β – целые числа, отличные от нуля, c = z – произвольное целое число.
Будем считать что a и b – взаимные просты, так как если наибольшей
общий делитель этих чисел (a,b) = d ≠ 1, то уравнение можно переписать
в виде:
(𝑎1 𝑥 + 𝑏1 )𝑑 = 𝑐.
(3)

Уравнение (3) будет иметь целые корни только в случае, когда c нацело делится на d.
В общем случае c ≠ 0, для нахождения всех решений уравнения (2)
достаточно найти какое-либо одно решение (x0, y0), тогда остальные решения могут быть найдены по формуле (3) [1].
𝑥 = 𝑥0 − 𝑏𝑏, 𝑦 = 𝑦0 + 𝑎𝑎.

(4)

Для нахождения частного решения ДУ часто используется следующий
прием. В случае когда с ≠ d ≠ 0 – является произвольным целым, (a,b) = 1,
то уравнение (2) приводиться к виду:
𝑥

𝑦

𝑎𝑎 , + 𝑏𝑏 , = 1,

(5)

где 𝑥 , = , 𝑦 , = и решается по одному из известных методов, а затем корни
𝑐
𝑐
умножаются на c.
Решить ДУ первой степени с двумя неизвестными можно различными
способами: с использованием алгоритма Евклида, цепных дробей и рассеивания, являющихся лишь другой формой применения алгоритма Евклида.
Рассмотрим применение перечисленных методов для решения модельного уравнения (6), полученного при кодировании составляющей двух
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точек изображения с параметрами кодирования β = 67, α = 122, при условии, что значение x четное.
189𝑥 + 5 𝑦 = 12580.

(6)

Пример 1. Решение уравнения (6) с использованием цепных дробей.
Разложим отношение коэффициентов при неизвестных в цепную
дробь:
1
189
=3+
1
5
2+
1
3+
1
2+
3
1

Отбросим последнее звено этой дроби и представим получающуюся
3
при этом новую цепную дробь в виде неправильной дроби и вычтем ее из
189
начальной неправильной дроби :
5

3+

2+

1

1

1

3+ 1
2+
3

=3+

1

2
2+
7

=3+

7

16

=

55
16

;

189
55

-

55
16

=

189∗16−55∗55
55∗16

= −

1

.

55∗16

Умножив обе части получившегося уравнения на –5*16*12580, получим:
189(– 16 – 12580) + 55(55 * 12580) = 189(– 201280) + 55(*691900) = 12580.
При сравнении полученного уравнения с (6), очевидно, что
х0 = –201 280, а y0 = 691 900. Данные корни не удовлетворяют условию попадания в диапазон [0,255], поэтому по формулам (4) необходимо вычислить удовлетворяющее решение x = 20, y = 160, которые могут быть получены при t = 3 660.
Эффективным способом решения уравнения вида (2) является использование расширенного алгоритма Евклида [1].
Пример 2. Решение уравнение (6) с использованием алгоритма Евклида.
Шаг 1. a = 189, b = 55, r = 24, q = 3,
1
𝐸=�
0

0
0 1
0
�∗�
�=�
1
1 −3
1

1
�.
−3
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Шаг 2. a = 55, b = 24, r = 7, q = 2,
0
𝐸=�
1

1
0
�∗�
−3
1

Шаг 3. a = 24, b = 7, r = 3, q = 3,

1 −2
1
�=�
�.
−3 7
−2

1 −2
0 1
−2
7
𝐸=�
�∗�
�=�
�.
−3 7
1 −3
7 −24

Шаг 4. a = 7, b = 3, r = 1, q = 2,

−2
7
0
𝐸=�
�∗�
7 −24
1

7
1
�=�
−24
−2

−16
�.
55

Умножив получившиеся корни на 12580, получаем тот же ответ, что
и в примере 1.
Часто в задачах, связанных с решение ДУ, имеются ограничения на
область допустимых решений. Например, из условия может быть ясно, что
искомые числа – целые или натуральные, или заключенные в заданных
пределах. В рассматриваемой задаче допустимые значения корней ДУ лежать в диапазоне [0,225]. Рассмотренные способы не гарантируют, что
первым найденным решением будет пара из заданного диапазона, что является не всегда целесообразным. Результативным, но, безусловно,
не самым эффективным по затрачиваемым вычислительным ресурсам,
способом решения ДУ в заданном диапазоне является способ перебора вариантов [1–3]. Для более «осмысленного» перебора, а следовательно, и сокращения времени вычисления может использоваться генетический алгоритм, позволяющий перебирать не все варианты подряд, но приближаться
от случайно выбранных решений к лучшим. В результате исследований
было установлено: ГА намного превосходит полный перебор по быстродействию, при этом не уступает ему по надежности при правильном выборе настроек; турнирная селекция, высокая вероятность мутации и равномерное скрещивание является наиболее эффективным выбором настроек
ГА; ГА слабо чувствителен к росту размерности поискового пространства,
что делает его перспективным в практических задачах.
Таким образом, несмотря на тот факт, что проблема решения уравнений с одним и двумя неизвестным, для уравнений первой степени в целых
числах решена и существует множество методов нахождения корней таких
ДУ, разработка эффективных алгоритмов решения таких уравнений остаются актуальной научной задачей.
Рассмотрим возможность применения для решения ДУ первой степени с двумя неизвестными непозиционной системы счисления – система
остаточных классов (СОК).
Известно [2], что необходимым условием решения исходного ДУ является возможность решения приведенного уравнения по mod p, т. е. уравнения, коэффициенты которого представлены классами вычетов по mod p
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(уравнения с коэффициентами во множестве Fp). Множество Fp конечно,
и установить имеет ли данное ДУ решение, можно простым перебором.
Пример 3. Решение уравнения (6) с использованием проведенного
уравнения по простому модулю.
Приведем уравнение по модулю 11 и получим:
2𝑥 𝑚𝑚𝑚11 = 7𝑚𝑚𝑚11; 𝑦 𝑚𝑚𝑚11 = 9𝑚𝑚𝑚11.

Условию удовлетворяют все числа 𝑥 = 20 + 2 ∗ 11𝑡, где 𝑡 = 0 … 10.
Подставим минимальное удовлетворяющее число −20 в уравнение (3):
189 ∗ 20 + 55𝑦 − 12580.

12580−189∗20

Тогда, 𝑦 =
= 160, следовательно, пара 𝑥 = 20 и 𝑦 = 160
55
является решением уравнения, удовлетворяющим заданным условиям.
Таким образом, для уравнения (1), с ограничениями на допустимые
решения, подобрав модуль, при котором один из коэффициентов приведенного уравнения равен нулю, находится остаток для одного из неизвестных. Затем выбираются из области допустимых решений все числа, которые по заданному модулю дают такой же остаток. Нахождение второго неизвестного далее не является сложной вычислительной задачей.
Пример 4. Пусть система оснований СОК p1 = 2, p2 = 3, p3 = 5, p4 = 7,
p5 = 11, p6 = 13, p7 = 17. Объем диапазона данной системы P = 510510, достаточный для представления составляющих точек изображения.
Раскодируем одну из составляющих двух точек изображения, если для
этой составляющей z = 12580, параметры кодирования α = 122, β = 67,
а X – четное.
Уравнение (6) в заданной СОК примет вид:
[1,0,4,0,2,7,2]х + [1.1.0.6.0.3.4]y = [0.1.0.1.7.9.0].
Из представления коэффициентов в СОК видно, что приводит уравнение следует по основаниям 5 и 11:
4𝑥 𝑚𝑚𝑚5 = 0 𝑚𝑚𝑚5; 𝑥 𝑚𝑚𝑚5 = 0; 2𝑥 𝑚𝑚𝑚11; 𝑥 𝑚𝑚𝑚11 = 9. Также
из условия следует, что 𝑥 𝑚𝑚𝑚2 = 0.
В диапазоне [0,255] решению сравнений 𝑥 𝑚𝑚𝑚5 = 0; 𝑥 𝑚𝑚𝑚11 = 9
соответствуют числа 20,130,240.
Дальнейшее решение уравнения ввиду малого количества возможных
кодовых комбинаций и малоразрядности остатков целесообразно осуществлять построением табличной арифметики. Тогда, большинство операций превращается в однотактные, осуществляемые простой выборкой
из таблиц [3–4].
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Следует подчеркнуть, что получение «удобных» кодовых комбинаций
представления коэффициентов уравнения в СОК для рассматриваемой задачи кодирования/декодирования цифровых изображений можно регулировать с помощью различных параметров кодирования (табл).
ТАБЛИЦА. Представление коэффициентов уравнения
для составляющей двух точек при различных параметрах кодирования

ПСС

(𝛂 + 𝛃)

СОК

ПСС

175

[1,1,0,0,10,6,5]

189
221

(𝛂 − 𝛃)

z

СОК

ПСС

СОК

39

[1,0,4,4,6,0,5]

54950

[0,1,2,1,2,9,6]

[1,0,4,0,2,7,2,]

55

[1,1,0,6,0,3,4]

59346

[0,1,4,5,5,12,2]

[1,2,1,4,1,0,0]

15

[1,0,0,1,4,2,15]

69394

[0,2,1,4,0,1,1,4]

Таким образом, проведенные исследования показали, что использование СОК является весьма перспективным подходом для разработки высокоскоростных алгоритмов решения ДУ, имеющим ограничения на область
допустимых решений.
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А. В. Феоктистов (студент группы ИКТО-11 СПбГУТ)
О НЕКОТОРЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И СЕТЯХ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
Развитие телекоммуникаций в настоящее время характеризуется постоянно убыстряющейся сменой технологий и расширением зон применения новых технологий, появлением все новых видов услуг с увеличением
числа пользователей, ростом качества услуг связи. Прежде всего, это связано как с развитием теории и практики в области телекоммуникации, так
и вычислительной техники. Создание новых технологий, их быстрая смена
и расширение зон применения современных технологий, появление новых
видов услуг и числа пользователей ускорили сегодня развитие телекоммуникаций. В последнее время в области телекоммуникаций в большей мере
меняются структура и характер информации, передаваемой по сетям.
Так темпы роста передачи данных стали выше темпов роста телефонного
трафика. Применение компьютеров является одним из главных факторов,
влияющих на характеристики и производительность систем передачи
и коммутации и расширение числа сетевых услуг [1].
Волоконно-оптические сети и мобильные широкополосные сети сегодня получили широкое развитие за счет ускоренного внедрения последних
технологий и стандартов. Рассмотрим только эти сети.
Создание волоконно-оптических сетей (ВОС) стало возможным после
разработки и внедрения оптических волокон, источников и приемников
оптического излучения. Дальнейшее развитие ВОС получили с появлением
разновидностей технологии спектрального уплотнения WDM (wavelenqth
division multiplexinq). Так технология плотного спектрального уплотнения
DWDM (Dense WDM) позволяет по одному оптическому волокну организовать сотни высокоскоростных каналов на различных длинах волн
и значительно увеличить суммарную скорость передачи информации. Использование в ВОС оптических солитонов увеличивает длину участка регенерации до тысяч километров [2].
Так в основу технологии пассивных оптических сетей (PON) положена древовидная волоконно-кабельная архитектура с пассивными оптическими разветвителями на узлах. Технология PON обеспечивает широкополосную передачу информации. При этом архитектура PON обладает
необходимой эффективностью наращивания узлов сети и пропускной способности, в зависимости от потребностей пользователей.
В основу архитектуры PON сети заложена идея использования всего
одного приемопередающего модуля в OLT (optical line terminal) для пере69‐я региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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дачи информации множеству абонентских устройств ONT (optical network
terminal в терминологии ITU-T), также называемых ONU (optical network
unit в терминологии IEEE) и приёма информации от них. Архитектура PON
сети представлена на рисунке.

Рисунок. Архитектура PON сети

В основу технологии PON положена топология дерева, когда между
приемопередающим модулем центрального узла OLT (Optical line terminal)
и удаленными абонентскими узлами ONT (Optical network terminal) создается полностью пассивная оптическая сеть. В промежуточных узлах дерева
размещаются пассивные оптические разветвители (сплиттеры). Сплиттеры
не требуют электрического питания и обслуживания, что является отличительным преимуществом данных устройств.
Один приемопередающий модуль OLT позволяет передавать информацию множеству абонентских устройств ONT. Число абонентских узлов,
подключенных к одному приёмопередающему модулю OLT, может быть
таким, насколько позволяет бюджет мощности и максимальная скорость
приёмопередающей аппаратуры. Для передачи прямого и обратного каналов может использоваться одно оптическое волокно, полоса пропускания
которого динамически распределяется между абонентами, или два волокна
в случае резервирования.
Длина волны 1550 нм используется, как правило, для передачи потока
информации от OLT к ONT – прямого (нисходящего) потока. Потоки данных от разных абонентских узлов в центральный узел, совместно образующие обратный (восходящий) поток, передаются, как правило, на длине
волны 1310 нм. В OLT и ONT встроены мультиплексоры WDM, разделяющие исходящие и входящие потоки.
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Требование настоящего времени – увеличение скорости передачи, повышение объема трафика, количества и качества услуг связи. Поэтому
ВОС, построенные по технологии PON, способны работать с новыми приложениями, обеспечивающими все большие скорости передачи.
При этом имеется множество вариантов выбора волоконнооптической технологии доступа. Наряду со ставшими традиционными решениями на основе оптических модемов, оптического Ethernet, технологии
Micro SDH появились новые решения с использованием архитектуры пассивных оптических сетей PON.
Оборудование разных производителей, поддерживающих технологию
APON, поддерживает магистральные интерфейсы: SDH (STM-1), ATM
(STM-1/4), Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, видео (SDI PAL), и абонентские
интерфейсы E1 (G.703), Ethernet 10/100Base-TX, телефония (FXS).
Развитие сетей привело к созданию технологии EFMP (EFM PON) –
решению, основанному на соединении «точка-многоточка» по волокну.
Продолжением развития сетевых технологий явилось создание технологии GPON (Gigabit PON). При этом реализуется как увеличение полосы
пропускания сети PON, так и повышение эффективности передачи разнообразных мультисервисных приложений. Сравнительная характеристика
технологий сети PON представлена в таблице.
ТАБЛИЦА. Характеристики технологий сети PON
Характеристики

APON

BPON

EPON
(GEPON)

GPON

Стандарт

G.983

ITU G.983

IEEE 802.3ah

ITU G.984.6

Полоса пропускания для
нисходящего потока

155 Мбит/с

622 Мбит/с

1,244 Гбит/с

2,488 Гбит/с

Полоса пропускания для
восходящего потока

155 Мбит/с

155 Мбит/с

1,244 Гбит/с

1,244 Гбит/с

Емкость

32

32

64

Максимальная длина
передачи, км

20

20

60

26 дБ

22 дБ

Затухание линии PON

Как следует из таблицы лучшими характеристиками обладают волоконно-оптические сети, построенные по технологии GPON. Они обладают
большей длиной линий передачи информации и увеличенной полосой
пропускания по сравнению с ВОС, использующие другие технологии.
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Мобильные широкополосные сети сегодня получили широкое развитие за счет ускоренного внедрения последних технологий. Рассмотрим
LTE (Long Term Evolution) – технологию широкополосной мобильной связи. Технология LTE-Advanced вместе с WiMAX 2 была официально признана беспроводным стандартом связи четвёртого поколения 4G Международным союзом электросвязи на конференции в Женеве в 2012 году.
LTE-Advanced – это название спецификации 3GPP 10 версии, которым
Международный союз электросвязи присвоил сертификат «IMTAdvanced» – официальный статус сетей четвёртого поколения. Предыдущие версии LTE не являются технологией 4G. Технология LTE – это фундамент, на основе которого будут строиться мобильные широкополосные
сети будущего [3].
LTE Advanced – стандарт мобильной связи. Переход на стандарт LTE
дал выгоду операторам в экономии материальных средств, сокращении
времени на монтаж, в экономии места и питания базовых станций (БС) за
счет решения – выпуска одной БС на три стандарта (GSM, 3G и LTE),
называемым SingleRAN. Данное решение выгодно, поскольку БС разных
стандартов не сильно отличаются. Базовые станции LTE содержат радиомодули (они же приемопередатчики, TRX), блок цифровой обработки сигнала (BBU), интерфейсные платы (FE/GE порты, электрические, оптические). Радиомодули (RRU) выносные и монтируются вблизи антенны (для
уменьшения потерь в ВЧ-фидере), к BBU подключается оптический кабель
(стандарт CPRI).
Для LTE не нужны какие-то особенные антенны, могут применяться
обычные панельные антенны с кросс-поляризацией, которые используются
в сетях GSM и в 3G. Только в GSM и 3G две поляризации обычно используются на прием, а на передачу одна (схема 2Rx/1Tx). В LTE обе поляризации задействованы и на прием, и на передачу (схема 2Rx/2Tx). Это необходимо для реализации технологии MIMO2х2. Для увеличения пропускной
способности сектора добавляется еще по одной кросс-пол антенне с их
разнесением в пространстве на достаточное расстояние (порядка 10 длин
волн). Получится схема 4Rx/4Tx по технологии MIMO4х4.
В отличие от других стандартов мобильной связи LTE может использовать частоты, используемые сегодня под другие стандарты. Сети 4G
на основе стандарта LTE способны работать практически по всей ширине
спектра частот от 700 МГц до 2,7 ГГц. От спектра используемых частот зависят зоны покрытия БС и емкость сети. Также наиболее подходящими
могут быть частоты, для которых производители могут выпускать стандартное радиооборудование LTE:
• 800 МГц (3GPP band 20) – выделен под LTE практически во всех
европейских странах, включая Россию и выгоден с точки зрения затрат на обеспечение сплошного покрытия, а оборудование выпускается всеми ведущими производителями;
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• 2,5 ГГц (3GPP band 7) – выделен под LTE практически во всех
странах Европы и Азии, включая Россию, выгоден при обеспечении
емкости, оборудование выпускается всеми ведущими производителями;
• 1800 МГц (3GPP band 3) – будет освобождаться по мере уменьшения количества GSM-only телефонов и расширения покрытия 3G,
выгоден с точки зрения обеспечения в сети баланса между емкостью и покрытием, GSM-операторам даст возможность сэкономить
за счет будущего использования инфраструктуры сети доступа
(приемопередатчики, антенны), оборудование выпускается почти
всеми ведущими производителями.
Минсвязи РФ в 2014 году провело заседание Государственной комиссии по радиочастотам и поручило НИИ радио и другим организациям провести исследования о возможности выделения частот 1980–2010/2170–
2200 МГц под сети 3G и LTE на условиях технологической нейтральности.
Также на заседании было принято решение об использовании полос радиочастот 890–915 МГц и 935–960 МГц для создания сетей связи стандарта LTE на всей территории РФ.
Технология LTE благодаря широкому спектру инновационных функций позволяет операторам добиться более высокой пропускной способности сети. В России уже функционируют сети LTE-Advanced со скоростью
до 300 Мбит/с на загрузку к абоненту. Компания Telstra Corporation Австралии добилась скорости передачи данных в 450 Мбит/с. Стандарты сетей 4G, утвержденные Международным союзом электросвязи, обещают
ускорить передачу данных в сетях мобильной связи до 1 ГГбит/с.
Появление новых услуг и совершенствование технических возможностей устройств означает, что объемы трафика в сотовых сетях и потребительский спрос на высокоскоростную передачу данных будет возрастать
с беспрецедентной скоростью. Так, трафик данных в сетях мобильной широкополосной связи демонстрирует практически экспоненциальный рост.
Сегодня объемы мобильного трафика данных превысили объем трафика
голосовой связи. То есть передача данных стала преобладающим видом
трафика в мобильных сетях. Поэтому сегодня на смену сетей четвёртого
поколения разрабатывается более широкополосная мобильная сеть связи
на основе технологии 5G.
Список используемых источников
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ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА
ОТ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Электрический ток используется человечеством во всех отраслях
промышленности и в быту. Он не представляет опасности для человека до
тех пор, пока не нарушаются, правила обращения с электрическим током
или не происходят нарушения эксплуатации электроустановок или чрезвычайные ситуации.
Поэтому знание мер и правил защиты от опасности поражения человека электрическим током является необходимым и обязательным.
Защита человека от поражения электрическим током: на предприятиях связи определены [1]:
• правилами устройства электроустановок;
• межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок;
• требованиями к персоналу, производящему работы в электроустановках, порядком и условиями производства работ;
• организационными и техническими мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ, испытаний и измерений в электроустановках всех уровней напряжения.
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) поставляются вместе
с установками и определяют, в основном, правила подключения их к электрической сети и меры безопасной эксплуатации.
Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок определяются требования к персоналу, обслуживающими определенные виды и типы установок.
Конкретные требования по правилам безопасности на предприятиях
связи разрабатываются службой (работником службы) охраны труда.
Непосредственно на рабочем месте работник изучает правила безопасности при обращении с электроустановками.
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Большую роль в обеспечении защиты работника от поражения электрическим током имеют организационные мероприятия:
• оформление работы нарядом, устным распоряжением или перечнем
работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
• допуск к работе;
• надзор во время работы;
• оформление перерыва в работе, перевода на другое рабочее место,
окончания работы.
Для обеспечения электробезопасности людей токоведущие части
электроустановок не должны быть доступны для случайного прикосновения, а доступные прикосновению открытые проводящие части не должны
находиться под напряжением, представляющим опасность поражения
электрическим током, как в нормальном режиме работы, так и при повреждении изоляции [2].
Для обеспечения электробезопасности должны применяться отдельно
или в сочетании друг с другом следующие технические способы и средства:
• защитное заземление;
• зануление;
• выравнивание потенциалов;
• малое напряжение;
• электрическое разделение сетей;
• защитное отключение;
• изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, двойная);
• компенсация токов замыкания на землю;
• оградительные устройства;
• предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности;
• средства защиты и предохранительные приспособления.
Основными мерами защиты от поражения электрическим током в
нормальном режиме работы считаются:
• обеспечение основной изоляции токоведущих частей;
• ограждение электроустановок;
• размещение электроустановок вне зоны досягаемости;
• применение сверхнизкого (малого) напряжения (СНН);
• защитное электрическое разделение цепей.
Основными мерами защиты от поражения электрическим током в
случае повреждения изоляции токоведущих частей являются:
• защитные заземления и зануления металлических корпусов электроустановок;
• автоматическое отключение электропитания;
• выравнивание потенциалов;
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• двойная или усиленная изоляция токоведущих частей;
• сверхнизкие (малые) напряжения;
• защитное электрическое разделение цепей.
Для предотвращения или уменьшения воздействия на персонал опасных и вредных производственных факторов применяются электрозащитные средства
Электрозащитные средства – это переносимые или перевозимые изделия, предназначенные для защиты людей, работающих с электроустановками, от поражения электрическим током, воздействия электрической дуги, электромагнитных полей и прочего.
По характеру применения электрозащитные средства подразделяются на средства коллективной и средства индивидуальной защиты [3].
Средства коллективной защиты конструктивно и (или) функционально связаны с производственным процессом, производственным оборудованием, зданиями, сооружениями, производственными площадками. К ним
относятся: оградительные устройства; устройства автоматического контроля и сигнализации; устройства защитного заземления и зануления;
устройства автоматического отключения; молниеотводы и разрядники;
плакаты и знаки безопасности.
К средствам индивидуальной защиты относятся: специальная одежда
и обувь; перчатки, рукавицы; очки и защитные щитки; каски; противогазы
и респираторы; предохранительные монтерские пояса и страховочные канаты.
Кроме того в качестве электрозащитных средств персонала от поражения электрическим током и для обеспечения электробезопасности применяются: изолирующая штанга; изолирующие клещи; измерительные
клещи; измерители напряжения более или менее 1 000 вольт; диэлектрические перчатки, галоши, коврики, подставки; переносное заземление.
В качестве плакатов и знаков безопасности применяются следующие:
1. Предупреждающие: Стой, напряжение! Не влезай, убьет! Испытание! Опасно для жизни!
2. Запрещающие: Не включать! Работают люди, Не включать! Работа
на линии, Не открывать! Работают люди, Работа под напряжением! Повторно не включать!
3. Предписывающие: Работать здесь! Влезать здесь!
4. Указательные: Заземлено!
Список используемых источников
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А. А. Фютик (студент группы ИКТ-308 СПбГУТ)
СОБСТВЕННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА,
СПОСОБЫ ЕГО ИЗМЕРЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ЭТИХ ИЗМЕРЕНИЙ
Проблемы физиологической адаптации к различным видам излучений
на сегодняшний день являются весьма обширной и изучаемой темой.
В свою очередь, вопросы, связанные с изучением отклика организма человека на изменение физиологического состояния, выраженного собственным излучением, являются наиболее актуальными и требующими рассмотрения.
В настоящей работе приведена классификация видов собственного
излучения человеческого тела и способов его измерения в совокупности
с практическим значением этих измерений.
В порядке возрастания частоты четыре диапазона электромагнитного
поля включают в себя [1]:
ТАБЛИЦА. Виды электромагнитного излучения человека, их частоты и длины волн
Вид излучения

Частота излучения

Длина волны

Ниже 103 Гц

–

109 – 1010 Гц

3–60 см (вне тела)

Инфракрасное (ИК) излучение

1014 Гц

3–10 мкм

Оптическое излучение

1015 Гц

0,5 мкм

Низкочастотное электрическое (Е)
и магнитное (В) поле
Радиоволны сверхвысоких частот
(СВЧ)

Низкочастотные поля создаются, главным образом, при протекании
физиологических процессов, сопровождающихся электрической активно-
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стью органов: кишечником (~1 мин), сердцем (характерное время процессов порядка 1 с), мозгом (–0,1 с), нервными волокнами (–10 мс) (рис. 1).

Рис. 1. Визуальное изображение электромагнитного поля человека

Низкочастотные электрические и магнитные поля вне тела человека
оно обусловлены главным образом трибозарядами, возникающими на поверхности тела вследствие трения об одежду или о какой-либо диэлектрический предмет. Еще одним источником электрического поля вне тела человека является электрическое поле сердца.
Существует бесконтактный метод измерения электрических полей –
это измерения низкочастотных движений грудной клетки с помощью переменного электрического напряжения порядка 10 МГц и антеннэлектродов.
Контактные измерения представляют собой методы кардиографии
и электроэнцефалографии.
Так как амплитуда сигнала ЭКГ не более 1 мВ, в измерении применяют метод накопления многих последовательно идущих сигналов ЭКГ.
В электроэнцефалографии, для целей нейрохирургии, компьютеры
строят карты распределения электрического поля мозга с использованием
потенциалов от 16 до 32 электродов, размещенных на обоих полушариях (рис. 2).
Магнитное поле тела человека создается токами, генерируемыми
клетками сердца и коры головного мозга. Прежде всего, это ионные токи,
возникающие вследствие электрической активности клеточных мембран
(главным образом мышечных и нервных клеток). Другой источник магнитных полей – мельчайшие ферромагнитные частицы, попавшие или специально введенные в организм.
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Рис. 2. Электроэнцефалограмма

Для измерения магнитного поля человека чаще всего в медицине используется магнитография. Наиболее ярко достоинства магнитографии
проявляются при наблюдепии медленно меняющихся и тем более постоянных сигналов. Так, именно магнитографически были обнаружены постоянные «токи повреждения», возникающие при закупорке коронарной артерии.
Другой серьезный успех магнитокардиографии – наблюдение плода
в теле матери. Четкая локализация магнитного поля в районе источника
позволила отделить сигналы плода от более сильных сигналов материнского сердца (рис. 3). Также магнитография позволяет решать проблему
определения кровотока в сердце при наложении небольшого внешнего
магнитного поля.

Рис. 3. Магнитокардиограмма

Также были измерены магнитные поля при сокращении скелетных
мышц человека. Запись этих полей как функции времени называют магнитомиограммой (ММГ). Токи, вызывающие эти поля, играют важную роль
69‐я региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»

Сети связи специального назначения | 732

в росте и регенерации конечностей, например, в «залечивании» переломов
кости.
Известно, что глаз – источник довольно сильного электрического поля, так как работа сетчатки сопровождается возникновением потенциала
до 0,01 В между передней и задней ее поверхностями. Это вызывает
в окружающих тканях электрический ток, магнитное поле которого можно
регистрировать в виде магнитоокулограммы (МОГ) при движении глаз
и в виде магниторетинограммы (МРГ) при изменении освещенности сетчатки.
Наиболее сильные электрические и магнитные сигналы порождаются
спонтанной ритмической активностью мозга. Поле, создаваемое этими
сигналами, называется нейромагнитным. С помощью электроэнцефалографии проведена классификация этих ритмов и установлено соответствие
между ними и функциональным состоянием мозга (бодрствованием, разными фазами сна) или патологическими проявлениями (например, эпилептическим припадком).
Радиоволны сверхвысоких частот (СВЧ). Интенсивность излучения
волн СВЧ-диапазона за счет теплового движения ничтожна. При перепаде
температуры относительно окружающей среды на 1 К она составляет всего
2×1013 Вт/м2. Однако, с помощью СВЧ-радиометров, можно измерить температуру в глубине тела человека.
Инфракрасное излучение. Наиболее яркую информацию о распределении температур и поверхности тела человека и ее изменениях во времени
дает метод динамического инфракрасного тепловидения, измеряющего
длины волн от 3 до 10 мкм [2].
Оптическое излучение. Оптическое излучение тела человека надежно
регистрируется с помощью современной техники счета фотонов. Измерения, проведенные в ряде лабораторий, показали, что 1 см2 кожи человека
за 1 с спонтанно излучает во все стороны 6–60 квантов, главным образом,
в сине-зеленой области спектра. Это свечение не связано с наличием загрязнений на коже и зависит от функционального состояния пациента,
снижаясь в покое и повышаясь с ростом его активности [3].
Акустические поля человека подразделяются на три вида:
− Низкочастотные механические колебания с частотой ниже нескольких килогерц дают информацию о работе легких, сердца, нервной системы. В фонокардиографии для измерения акустических шумов, создаваемых сердцем, используют микрофоны, устанавливаемые на поверхности
тела.
− Кохлеарная акустическая эмиссия. Применение в медицине нашло
явление акустического эха – излучения звуков из уха спустя некоторое
время после подачи в ухо короткого звукового сигнала. Оно используется
для диагностики слуха новорожденных в первые несколько дней жизни.
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− Акустическое излучение ультразвукового диапазона. Для измерения
интенсивности теплового акустического излучения используют прибор –
акустотермометр. Существенной областью применения акустотермографии стало измерение глубинной температуры в онкологии, при процедурах, связанных с нагревом опухолей в глубине тела: ультравысокими
и сверхвысокими частотами, ультразвуком, лазерным излучением [1].
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ПРИРОДООХРАННЫЙ АСПЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ
В современных условиях устойчивое развитие человечества возможно
только при реализации принципов гражданского общества и правового
государства. Резкое увеличение объемов потребления природных ресурсов
в условиях неравномерности перераспределения продуктов их переработки
с развитием урбанизации приводит к усложнению взаимоотношений в обществе по поводу регулирования отношений в области использования
и охраны природных ресурсов [1].
Целью настоящей работы является рассмотрение механизмов формирования природоохранной ценности земель, используемых при строительстве и эксплуатации поземных волоконно-оптических линий связи
(ВОЛС), размещаемых на территориях разного субъектного подчинения.
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Объектом рассмотрения является нормативная база, регулирующая
природоохранные аспекты землеустройства при строительстве и эксплуатации линейных объектов связи федерального уровня.
Линейный объект связи, как и любой другой созданный человеком
объект технической реальности, имеет свой жизненный ресурсный цикл,
состоящий из следующих этапов: проектирование, создание, эксплуатация,
утилизация. Каждый этап указанного цикла связан с определенным технологическим процессом, неоднозначно влияющим на состояние окружающей среды.
В общем, основные виды воздействий возможно наиболее наглядно
представить в виде таблицы, содержащей сведения о характере предполагаемого воздействия относительно каждого элемента окружающей среды
по наиболее важным технологическим этапам жизненного цикла линейного объекта (табл. 1).
ТАБЛИЦА 1. Основные виды антропогенных воздействий
на состояние ОС при прокладке подземной ВОЛС
№
п/п

Элемент ОС

Строительство подземной
ВОЛС

Эксплуатация подземной
ВОЛС

–

–

1

Недра

2

Земли

3

Почвы

4

Поверхностные
воды

–

Сброс дренажных вод на рельеф или в водный объект

5

Подземные воды

–

–

6

Атмосферный
воздух

–

–

7

Озоновый слой

–

–

–

–

8

9
10

Временное изъятие земель
из основного пользования
Нарушение или временное
снятие плодородного слоя
почвы; размещение отходов
строительства

Околоземное
космическое
пространство
Животные,
растения и другие
организмы
Человек

Временное сокращение
биотопа

Постоянное изъятие земель
из основного пользования
Размещение твердых отходов производства

Постоянное сокращение
биотопа

–

–

В таблице 1 отражены сведения об антропогенном влиянии на элементы окружающей среды при выполнении земляных работ в строительстве, и при эксплуатационном ремонте оптоволокна и оборудования, а так
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же при откачке дренажных вод в случае создания линии методом тоннелирования.
Таким образом, можно выделить 3 основных прямых вида воздействия на ОС и один косвенный.
В наиболее распространенном случае трасса прохождения линии связи расположена на землях разных категорий с соответствующим режимом
пользования. Важной составляющей, формирующей режим землепользования, является качественное состояние земель, определяемое экологической обстановкой территории.
На сегодняшний день в практике распространены ситуации, когда
начальные условия качества окружающей среды уже не позволяют осуществлять на определенной территории многие виды в принципе разрешенной для данных земель деятельности [2–6].
Оценка уровня химического загрязнения почв как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических
исследованиях окружающей среды городов с действующими источниками
загрязнения. Такими показателями являются: коэффициент концентрации
химического вещества (Kс) [7–9]. Кс определяется отношением фактического содержания определяемого вещества в почве (Сi) в мг/кг почвы к региональному фоновому (Сf i):
Kс = Ci / Cf i,
и суммарный показатель загрязнения (Zc) Суммарный показатель загрязнения равен сумме коэффициентов концентрации химических элементовзагрязнителей и выражен формулой:

Z=
с

n

∑ K − ( n − 1) ,
i =1

ci

где n – число определяемых суммируемых вещества; Kс i – коэффициент
концентрации i-го компонента загрязнения.
Анализ распределения геохимических показателей, полученных в результате апробирования почв по регулярной сети, дает пространственную
структуру загрязнения селитебных территорий и воздушного бассейна,
и позволяет выделить зоны риска для здоровья населения [9, 10].
Таким образом, качественное состояние земель будет прямо влиять на
характер землеустройства в виде наложения ограничений использования
по признаку вредности (табл. 2).
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ТАБЛИЦА 2. Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв
по суммарному показателю загрязнения (Zc) [9, 11]
Категории
Величина
загрязнения
Zc
почв
Допустимая
Умеренно
опасная
Опасная
Чрезвычайно
опасная

Менее 16
16–32
32–128

Более 128

Изменения показателей здоровья населения
в очагах загрязнения
Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и минимальная частота встречаемости функциональных отклонений
Увеличение общей заболеваемости
Увеличение общей заболеваемости, числа часто болеющих
детей, детей с хроническими заболеваниями, нарушениями
функционального сердечно-сосудистой системы
Увеличение заболеваемости детского населения, нарушение
репродуктивной функции женщин (увеличение токсикозов
беременности, числа преждевременных родов, мертворождаемости, гипотрофии новорожденных)

В результате полученных оценочных данных тот или иной участок
можно отнести к землям с разным режимом использования, порядком контроля и особенностями имущественного оборота.
Линейные объекты размещаются на землях разного фонда, разных категорий и режима использования. На практике часто возникает ситуация,
когда общее санитарно-гигиеническое заключение на трассу строительства
не обеспечивает соответствие нормам ее отдельных участков, что представляет собой важный административный барьер при получении разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов.
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АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ ФАКТОРОВ
НА СЕТЬ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Система связи Вооруженных Сил Российской Федерации в настоящее
время претерпевает значительные изменения. Идет активное перевооружение на новое телекоммуникационное оборудование, новые сетевые технологии. На базе каналов и трактов первичных сетей создаются транспортные сети и сети доступа, что в свою очередь создает предпосылки для
предоставления новых услуг и сервисов связи должностным лицам пунктов управления. Значительный прорыв в возможностях сетей, систем
и комплексов связи стал возможным благодаря интеграции телекоммуникационного оборудования и электронно-вычислительных машин.
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Вместе с тем, происходит непрерывное совершенствование, а также
появление новых форм и методов воздействия на систему связи.
Если проанализировать причины возникновения, то все виды воздействий на СС СН можно условно подразделить на две основные группы:
преднамеренные и непреднамеренные воздействия.
Под непреднамеренными воздействиями будем понимать все неблагоприятные факторы, оказывающие дестабилизирующее влияние на СС СН,
приводящие к выходу из строя её отдельных элементов или ухудшению их
характеристик, возникающие по причинам случайного характера
и не имеющие целевого предназначения воздействия на СС СН.
а) Действия своих войск. Причины воздействия: поражение боеприпасами своих войск; пересечение кабельных трасс автомобильной или бронетехникой в необорудованных местах; проведение земляных работ в местах
прокладки кабельных линий связи. Данный вид воздействий приводит
к снижению пропускной способности, или к полной невозможности передавать информацию в отдельных направлениях связи.
б) Действия персонала. Неграмотные, ошибочные действия операторов и пользователей, которые выражаются в: неправильной настройке
аппаратуры, установке режимов, видов работы; нерациональном распределении канального ресурса; превышении установленных нормативов развертывания, настройки аппаратуры, вхождения в связь и сдачи каналов
в эксплуатацию. Воздействие такого рода может приводить к: снижению
пропускной способности; к увеличению времени доставки сообщений или
к несвоевременной их доставке; повреждению линий связи.
в) Электромагнитная совместимость. При неправильном распределении рабочих частот радиоизлучающих средств, а также не соблюдении
требований частотно-территориального разноса, на радиоизлучающие
средства связи будет оказываться воздействие аналогичное радиоэлектронному подавлению. Особенно остро данная проблема возникает в последнее время, в связи с увеличением плотности радиоизлучающих
средств в местах сосредоточения войск, принятием на вооружение радиосредств работающих с широкополосными, шумоподобными сигналами
и с псевдослучайной перестройкой рабочих частот.
г) Физико-географические условия (ФГУ)
К ФГУ относятся воздействия связанные с развертыванием и эксплуатацией СС СН в различной местности. Данные воздействия могут привести
к возникновению пробоев, коррозии металлических частей, обрыву кабельных линий, разрушению АМУ, разрушению элементов сети связи, ранениям и гибели личного состава.
д) Погодно-климатические условия. В погодно-климатических условиях можно выделить следующие группы: погодные явления; стихийные
явления. В зависимости от места развертывания узлов и линий связи, будут проявляться в виде: повреждений линий связи; разрушения или повре69‐я региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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ждения АМУ; нарушения работоспособности аппаратуры; затруднения
проведения и увеличения времени восстановительных мероприятий.
Под преднамеренными воздействиями будем понимать все неблагоприятные факторы, оказывающие дестабилизирующее воздействие на СС
СН, приводящие к выходу из строя отдельных элементов или фрагментов
СС СН и, следовательно, к ухудшению ее характеристик, возникающие
в результате проведения вероятным противником комплекса специальных
мероприятий целью которых является срыв или затруднение управления
войсками и оружием путем воздействия на материальную основу управления, одной из составляющих которой является СС СН.
а) Огневое воздействие противника (обычное вооружение). К обычному вооружению по способу воздействия на телекоммуникационное оборудование и линии связи можно отнести: все виды стрелкового оружия;
артиллерию и ракетное вооружение; авиацию. Поражающими факторами
являются: ударная волна; осколки; высокое давление; высокая температура. Данные виды вооружения приводят к: физическому уничтожению или
частичному выводу из строя линий связи; повреждению или уничтожению
ТКО, аппаратных связи; повреждению или полному разрушению узлов СС
СН; гибели личного состава.
б) Воздействия, связанные с применением ядерного оружия. У ядерного оружия множество поражающих факторов: электромагнитный импульс (ЭМИ); световое излучение; ударная волна; проникающая радиация.
Каждый из этих факторов по-своему влияет на СС СН. ЭМИ приводит
к выходу из строя аппаратуры связи, световое излучение и высокая температура воздействуют на все элементы сети связи и личный состав, оказавшиеся в эпицентре взрыва [1].
Ударная волна приводит к разрушению аппаратуры, АМУ, зданий,
техники, а также к выводу из строя личного состава.
Проникающая радиация воздействует не только на аппаратуру связи и
личный состав, но и приводит к тому, что в данной местности невозможно
находится очень продолжительное время.
в) Радиоэлектронное воздействие. Радиоэлектронное воздействие это
вид воздействия на СС СН, при котором противник ставит помехи на рабочих частотах излучающих средств.
К радиоэлектронным средствам воздействия на СС СН и ее объекты
можно отнести средства постановки активных радиопомех (специальные
станции помех воздушного и наземного базирования, забрасываемые артиллерией и летательными аппаратами передатчики помех одноразового
использования), а также воздействия на каналы управления. В результате
нарушается нормальная передача управляющей информации, что ведет
к снижению эффективности функционирования СС СН [2].
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Данный вид воздействия приводит к тому, что временно снижается
пропускная способность системы связи. Что приводит к увеличению времени доставки сообщений.
г) Информационное воздействие. Воздействию информационного
оружия подвержен весь аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий управление СС СН, который может быть выведен из строя в короткий
срок применением воздействия, ориентированного на уязвимый элемент
для системы управления СС СН – операционную систему, общее и специальное программное обеспечение, базы данных и другие программные
средства управления связью [3]. Данное обстоятельство может быть использовано радиоэлектронной разведкой страны, разрабатывающей эти
унифицированные платформы. Решить данную задачу возможно также
с использованием информационного оружия для установления контроля,
а в необходимых случаях и блокирования телекоммуникационных сетей
противоборствующих сторон. Необходимо учесть тот факт, что в настоящее время идет интенсивное переоборудование узлов связи как операторов
единой сети электросвязи, так и Министерства обороны на оборудование
и программное обеспечение иностранных производителей.
Разведка противника изучает возможности и методы проникновения
в компьютерные сети своих потенциальных противников. Для этого разрабатываются технологии внедрения электронных вирусов, программных закладок и «логических бомб», которые, не проявляя себя в мирное время,
способны активизироваться по командам, передаваемым по сетям. Воздействие при этом может быть, как избирательным, касающимся отдельных
каналов или средств связи, так и охватывающим целые фрагменты сети.
Это приводит к дезорганизации системы управления оперативностратегического звена управления (ОСЗУ), системы связи, транспортной
и энергетической системы противника. Одним из «каналов проникновения» данного способа воздействия являются микропроцессоры с внедренным вирусом, используемые в экспортируемой вычислительной технике.
Другим – «программные закладки» в поставляемом вместе с программным
обеспечением оборудования, целью которых является деструктивное воздействие на систему управления СС СН. Использование электронных
и компьютерных средств атаки возможно и на военную технику, и на объекты военной инфраструктуры государства.
Таким образом, несанкционированный доступ вероятного противника
к каналам управления СС СН осуществляется в целях ее искажения, копирования, модификации, и как следствие навязывание ложных режимов работы и нарушения функционирования системы военной связи. Основным
средством защиты от несанкционированного доступа является использование систем безопасности связи. Для защиты от программных атак применяют ряд методов, к которым относятся: разграничение доступа, паролирование, межсетевые экраны, использование антивирусных программ
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и брандмауэров, а также использование сертифицированных для работы на
объектах МО операционных систем.
Динамичное развитие информационно-телекоммуникационных технологий, переход к цифровым методам передачи и обработки информации,
исполнение ТКО в виде аппаратно-программных комплексов создает дополнительные пути получения несанкционированного доступа к информации о системе связи, принципах ее построения и функционирования,
а также дополнительные методы воздействия на СС СН ОСЗУ и на систему связи ВС, в целом.
д) Воздействия, связанные с применением противником разведывательно-диверсионных групп (шпионаж и диверсии). Разведывательнодиверсионные группы (РДГ) забрасываются, как правило, в тыл противника для выполнения операций различного рода по подрыву боевой готовности.
В нашем случае действия РДГ могут приводить к следующим последствиям: уничтожение узлов связи; уничтожение линий связи; разрушение
АМУ; уничтожение электропитающих станций; вывод из строя личного
состава.
Исходя из анализа воздействующих факторов их можно сгруппировать в соответствии с определенными классификационными признаками.
В качестве таких признаков могут выступать: цель воздействия; сила воздействия; способ воздействия.
Воздействующие факторы

По времени

По целевой установке

Слабое повреждение

Сильное повреждение

Фатальное повреждение

информационное

физическое

радиоэлектронное

многократные

одноразовае

действия персонала

ЭМС

ФГУ

информационное

РДГ

радиоэлектронное

ядерное

погодно-климати-ческие
условия

непреднамеренные

преднамеренные

огневое

По последствиям

По способам

Рисунок. Общая классификация воздействующих факторов
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Так как СС СН будет функционировать в сложных географических
и погодных условиях, а также под воздействием вероятного противника
необходимо понимать роль и последствия всех воздействующих факторов
влияющих на СС СН по отдельности либо в совокупности. Таким образом,
рассмотрены основные воздействующие факторы, влияющие на СС СН,
дана их характеристика, и классификация. Рассмотрено в общем виде
к чему могут привести эти воздействия. Из вышесказанного следует, что
при строительстве и дальнейшей эксплуатации очень важно учитывать все
виды воздействий.
Существует группа основных воздействующих факторов, которые
обязательно необходимо учитывать при любых условиях эксплуатации,
а также не основные, которые учитываются только при необходимости.
Наиболее опасными являются воздействия со стороны вероятного противника, определенные как преднамеренные.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ ДЛЯ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Для выполнения и реализации проекта Мурманск – Новая Земля протяженностью 2500 км, необходимо решить ряд проблем. Такие как, условия построения ВОЛТ, параметры и характеристики оптического волокна,
выбор типа оптического кабеля и волокна.
Для прокладки по дну океана применяется специальный кабель повышенной прочности и эластичности [1]. Изоляцией в нем служит гутта69‐я региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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перча. Высокое качество кабеля обеспечивает большую длительность его
использования под водой, поэтому он не требует частого ремонта или замены. Тем самым практически исключаются или сводятся к минимуму
расходы по его поддержанию в эксплуатационном состоянии, что экономит значительные средства и делает подводную связь экономически эффективной. Эти кабели обладают особой прочностью, обеспечивают бесперебойную работу оборудования и самое важное – срок службы данного
кабеля и всех составляющих ВОЛС должен составлять не менее 25 лет.
Для построения ВОЛТ Мурманск – Новая Земля целесообразно использовать кабель одномодового типа. Этот тип кабеля идеально подходит
для устройства телекоммуникационных сетей и магистралей по передачи
информации на значительно большие расстояния.
Для выбора оптического волокна обратимся к рекомендации Международного союза электросвязи [МСЭ-Т] (International Telecommunication
Union [ITU-T]) [2]. G.654 впервые издана в 1988 году официальное называние «Характеристики одномодового оптического волокна и кабеля со смещенной дисперсией и отсечкой». Эта рекомендация описывает одномодовые оптические волокна, которое имеют нулевую дисперсию при длине
волны около 1300 нм с минимальным уровнем потерь, и одномодовые волокна со смещенной дисперсией и отсечкой при длине волны около
1550 нм, которые оптимизированы для использования в диапазоне длин
волн 1530–1625 нм. Предназначены для передач на большие расстояния,
такие как наземные системы дальней связи и магистральные подводные
кабели с оптическими усилителями.
В состав оптического линейного тракта входят активные и пассивные
оптические элементы. Активные оптические элементы обладают огромным количеством параметром, без учета которых невозможно спроектировать оптимальную схему оптического линейного тракта сети связи специального назначения.
В состав оптической системы передач входят активные оптические
элементы: оптический передатчик, оптический модулятор, оптический
мультиплексор/демультиплексор, оптические фильтры, оптические компенсаторы ХД, оптические усилители, оптические регенераторы, оптический приемник.
Оптический передатчик служит преобразователем электрического
сигнала в оптический, а также для ввода оптического сигнала в оптическое
волокно (ОВ). Параметры оптического передатчика во многом зависят
от выбора типа оптического модулятора, который в свою очередь осуществляет управления параметрами высокочастотного электромагнитного
переносчика информации в соответствии с электрическими сигналами передаваемого сообщения. В процессе прохождения оптического излучения
через оптический модулятор изменяется также мощность оптического сиг69‐я региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
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нала и, как правило, оптические модуляторы вносят дополнительное затухание.
Оптические мультиплексор и демультиплексор характеризуются
прежде всего вносимыми потерями − уменьшением оптической мощности
между входным и выходным портами пассивного элемента в дБ. Используется технология WDM, которая приводит к необходимости ввода в оптическое волокно большей оптической мощности. Поскольку диаметр сердечника волокна мал, то плотность мощности при этом составляет очень
большие величины.
Оптический усилитель в ВОЛТ предназначен для увеличения мощности оптического сигнала, который используется в технике транспортных
сетей, а также усиливает сигналы одного или двух встречных направлений.
Установка оптического усилителя в проекте Мурманск – Новая Земля будет осуществляться через каждые 100 км. Оптический усилитель как сетевой элемент обязательно снабжается средствами контроля и управления.
Если же оптический усилитель дополнить компенсатором дисперсии, то
будут устранены искажения оптических импульсов и увеличена их мощность, что, в свою очередь, увеличивает длину участка секции регенерации
в несколько раз и не вносит дополнительных фазовых дрожаний. Применение оптического предусилителя в составе сетевого оптического усилителя обусловлено необходимостью иметь наименьшие шумы оптического
усиления, которые накладываются на информационный сигнал. Оптические усилители как сетевые элементы выполняются для установки в контейнеры необслуживаемых станций и в виде блоков для размещения в корзины станционного оборудования на стойках.
Оптические фильтры служат для изменения величины и спектрального состава потока оптического электромагнитного излучения. Используются для выделения или подавления некоторого заданного участка спектра.
Одним из направлений развития ВОЛТ является использование метода частотного разделения каналов, который заключается в том, что в световод
одновременно вводится излучение от нескольких источников, работающих
на разных частотах, а на приемном конце с помощью оптических фильтров
происходит разделение сигналов. Такой метод разделения каналов в ВОЛТ
получил название спектрального уплотнения или мультиплексирования.
Для ограничения регенерационного участка ВОЛТ используется хроматическая дисперсия. Данные по линии обычно передаются одновременно на нескольких частотных каналах и кодируются последовательностью
коротких световых импульсов, генерируемых волоконным или полупроводниковым лазером.
В сетях дальней связи при использовании оптических усилителей,
восстанавливающих амплитуду сигнала, накапливаются искажения формы,
что приводит к потере синхронизации. Регенератор принимает искаженный оптический сигнал на свой вход и преобразует его в почти идеальную
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копию сигнала, похожую на ту, какая была передана предыдущим передатчиком. Это регенерированный сигнал практически свободен от искажений. Функция регенерации выполняется полностью цифровым передатчиком и приемником. Это обеспечивает сетевому оператору прекрасную
возможность для мониторинга и технического обслуживания. Усилитель
же не имеет такого легкого доступа к битовому потоку, так как он не занимается демодуляцией – ремодуляцией двоичного потока, в отличие от регенератора.
Оптический приемник преобразует входной оптический сигнал в высокочастотный сигнал и в таком виде далее распределяет его в коаксиальной сети.
Приемник содержит фотодетектор (ФД) для преобразования оптического сигнала в электрический. Малошумящий усилитель (УС) для усиления полученного электрического сигнала до номинального уровня. Усиленный сигнал через фильтр (Ф), формирующий частотную характеристику приемника.
Из выше сказанного можно сделать следующие выводы:
1. ВОЛТ обладает рядом преимуществ перед проводными (медными)
и радиорелейными системами связи: высокая защищенность от межволоконных влияний – уровень экранирования излучения более 100 дБ. Излучение в одном волокне совершенно не влияет на сигнал в соседнем волокне. Оптические волокна не окисляются, не намокают, не подвержины
слабому электромагнитному воздействию.
2. Проложение ВОЛТ по проекту Мурманск – Новая Земля позволит
безопасно и быстро передавать данные. Перспективная сеть связи необходима для непрерывного осведомления государственного управления и организации правительственной связи.
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