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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сборник содержит материалы II Всероссийской научно-
практической конференции «Инфокоммуникации и информационная 
безопасность: состояние, проблемы и пути решения», целью которой 
является обсуждение современного состояния и тенденций развития 
методов и средств связи в сфере инфотелекоммуникационных сетей 
и защиты информации. В работе конференции приняли участие сту-
денты, магистранты, профессорско-преподавательский состав ка-
федры защиты информации и систем связи факультета фундамен-
тальной и прикладной информатики ЮЗГУ, представители ряда ко-
митетов администрации Курской области, а также научно-
производственных организаций города, области и других городов. 

Сборник представлен статьями, которые характеризуются 
научными дискуссиями по следующим направлениям развития ин-
фокоммуникаций: системы и устройства телекоммуникаций; инфо-
коммуникационные системы и сети; системы кодирования и защи-
ты информации; информационная безопасность систем и объектов; 
безопасность информационных сетей; использование результатов 
космической деятельности в целях развития региона. 

Достаточно детально и многогранно рассмотрены вопросы, 
связанные с моделированием в программной среде MATLAB+ 
SIMULINK устройств приёма, обработки и формирования сигналов, 
а также инфокоммуникационных систем и сетей. Предложены вари-
анты построения тематического словаря поисковой системы на осно-
ве векторной модели, модернизации и построения пассивных опти-
ческих сетей доступа в городских районах. Исследованы вопросы 
информационного обеспечения прикладных процессов и задач поис-
ка неформализованной информации в общедоступных информаци-
онных ресурсах, использования результатов космической деятельно-
сти в социально-экономических аспектах жизнедеятельности регио-
нов, особенности функционирования многофункциональной систе-
мы персональной спутниковой связи «ГОНЕЦ», глобальной навига-
ционной системы ГЛОНАСС, поисковых систем в сети Internet. 

Материалы конференции предназначены для широкого кру-
га исследователей, занимающихся как телекоммуникационными 
технологиями, так и обработкой информации в территориально-
распределённых системах сбора, обработки и доведения инфор-
мации. 



СЕКЦИЯ 1 
СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

УДК 004.942, 621.396.61 
В.В. Матвеенко, А.Н. Замыцкий 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УСТАНОВКИ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИЕМА  
ПРОСТЫХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНОЙ  
СРЕДЫ SIMULINK 

Рассматриваются результаты исследования возможности построения 
статистической имитационной модели установки оценки вероятност-
ных характеристик приема простых сигналов в условиях воздействия 
нормальных гауссовых шумов на основе программной среды Simulink. 

Проектирование разнообразных радио- и радиотехнических 
систем предполагает их проверку в реальных физических условиях 
и получение необходимых вероятностных характеристик приема 
при воздействии различного рода помех. При этом данная проверка 
может проводиться для требуемых видов сигналов и их помехо-
устойчивого кодирования. Вместе с тем результаты теоретических 
расчетов данных характеристик не всегда получают правильное 
использование для практической реализации в системах, а сами 
теоретические положения проще усваиваются в ходе обучения на 
различного рода моделях. В связи с этим задача создания имитаци-
онных моделей устройств для оценки вероятностных характери-
стик приема сигналов является актуальной. 

Целью настоящей статьи является рассмотрение результатов 
исследования возможности построения статистической имитаци-
онной модели установки для оценки вероятностных характеристик 
приема простых сигналов в условиях воздействия нормальных 
гауссовых шумов на основе программной среды Simulink. 

Основными вероятностными характеристиками при приеме 
простых сигналов и использовании критерия Неймана-Пирсона яв-
ляются [1, 2] вероятности ложной тревоги  и правильного обна-
ружения  при заданном отношение сигнал/шум. Плотности рас-
пределения вероятности fX,σ(x) нормального гауссового шума и ад-
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дитивной его смеси с сигналом fx,σ(x+X) описываются следующими 
выражениями: 

fx,σ(x)= ;     (1) 

fx,σ(x+X)= ,    (2) 

где   x,  – текущее и среднеквадратическое значения шумовой вы-
борки соответственно; 

X–пиковое значение сигнала. 
Вероятность ложной тревоги устанавливается при отсутствии 

сигнала с помощью порога обнаружения  и определяется с уче-
том функции (1) интегралом ошибок:  

= dx.     (3) 

Вероятность правильного приема определяется для сигнала 
при установленном пороге  и выбранном значении сигнал/шум 

 и также может быть рассчитана с учетом формулы (2) с 

помощью интеграла ошибок: 

= dx.    (4) 

Выражения (3), (4) дают возможность произвести достаточно 
точные теоретические расчеты. Вместе с тем интенсивность шумов 
σ или сигнала X может меняться, что оказывает влияние на вероят-
ностные характеристики  и , а точка их измерения может пе-
ремещаться по схеме в зависимости от необходимости фильтрации 
или детектирования. Избежать подобных трудностей становится 
возможным с помощью статистических имитационных моделей 
установок, адекватно отражающих физические процессы в ходе 
приема сигналов на фоне помех.  

При создании разного рода имитационных моделей наиболее 
перспективной и универсальной в настоящее время является про-
граммная среда Simulink [3, 4]. 
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Статистическая имитационная модель установки для оценки 
вероятностных характеристик приема простых сигналов в условиях 
воздействия нормальных гауссовых шумов на основе программной 
среды Simulink представлена на рисунке 1. 

Данная модель включает формирователь пакета периодиче-
ской последовательности простых видеоимпульсов (генераторы 
видеоимпульсов Repeating Sequence Stair1-2), перемножители 
(Product1-2), усилитель, формирующий входное отношение сиг-
нал/шум (Gain), генератор гауссовых шумов (RandomSource), пере-
ключатели (ManualSwitch1-4), сумматор (Add), компаратор (Com-
pareToConstant), счетчики импульсов (Counter1-2), делитель 
(Divide), дисплеи (Display1-3), осциллограф (Scope1). 

 
Рис. 1. Статистическая имитационная модель установки для оценки  

вероятностных характеристик приема простых сигналов  
в условиях воздействия нормальных гауссовых шумов 

Для статистического измерения величины вероятности лож-
ной тревоги   переключатели  Manual Switch1-4 находятся в сле-
дующем положении: Manual Switch1 – в нижнем; Manual Switch2 – 
в верхнем; Manual Switch3 – в нижнем, Manual Switch4 – в нижнем. 
Это позволяет на вход сумматора подать только шумовые импуль-
сы с генератора гауссовых шумов RandomSource и отключить сиг-
налы пакетов периодических последовательностей простых видео-
импульсов [5]. 

С помощью компаратора CompareToConstant устанавливается 
порог  обнаружения. Счетчик Counter1 подсчитывает количе-
ство импульсов, превысивших установленный порог . Данное 
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количество отображается на дисплее Display1. Счетчик Counter2 
подсчитывает количество импульсов, которое генерируется гене-
ратором шума RandomSource за время наблюдения. Данное коли-
чество отображается на дисплее Display2. Отношение количества 
превысивших порог  шумовых импульсов к общему количе-
ству сгенерированных шумовых импульсов всей выборки  

дает вероятность ложной тревоги . Данное отношение 

вычисляется с помощью делителя Divide и отображается на дис-
плее Display2. 

Для статистического измерения величины вероятности пра-
вильного обнаружения  формируются пакеты периодических 
последовательностей простых видеоимпульсов с помощью генера-
торов видеоимпульсов Repeating Sequence Stair1-2, перемножителя 
Product1 и усилителя Gain, формирующего входное отношение 
сигнал/шум.  

Переключатели  Manual Switch1-4 находятся в верхнем поло-
жении. Это позволяет на выходе сумматора Add сформировать ад-
дитивную смесь «сигнал плюс шум», а подсчет сигналов, превы-
сивших порог обнаружения с помощью перемножителя Product2 
производить только в момент наличия сигналов.  

Счетчики Counter1, 2 подсчитывают количество превысивших 
порог обнаружения и сгенерированных за время наблюдения сиг-
налов соответственно. Данная информация также отображается на 
дисплеях Display1, 3 соответственно.  

Отношение количества превысивших порог  сигнальных им-
пульсов   к общему количеству сгенерированных сигнальных 
импульсов всей выборки  дает вероятность правильного об-

наружения . Данное отношение вычисляется с помо-

щью делителя Divide и отображается на дисплее Display2.  
Изменяя порог обнаружения  и отношение сигнал/шум 

, можно изменять вероятностные характеристики  и . 
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На рисунке 2 представлены графики пакетов периодических 
последовательностей простых видеоимпульсов (верхний график), 
шумовая выборка (средний график), аддитивная смесь «сигнал 
плюс шум» (нижний график).  

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. Графики пакетов периодических последовательностей простых  
видеоимпульсов (а); шумовая выборка (б); аддитивная смесь  

сигнал плюс шум (в) 

Адекватность разработанной модели проверена с помощью 
выражений (3), (4).  

В таблице представлены результаты моделирования и расчета 
при различных значениях порога обнаружения  и отношения 

сигнал/шум  . 

Результаты моделирования и расчета  
при различных значениях порога обнаружения 

№п/п 

Величина 
порога об-
наружения 

 

Отношение 
сигнал/шум 

 

 рас-
четное 

модели  рас-
четное 

модели 

1 2  4 2,28*10−2 2,4*10−2 0,977 0,96 
2 3  5 1,3*10−3 1,2*10−3 0,977 0,965 



ISBN 978-5-7681-1064-2. Инфокоммуникации и информационная 
14  безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2015 

Окончание табл.  

№п/п 

Величина 
порога об-
наружения 

 

Отношение 
сигнал/шум 

 

 рас-
четное 

модели  рас-
четное 

модели 

3 4  6 3,17*10−5 3,5*10−5 0,977 0,975 

4 5  7 2,87*10−7 3,1*10−7 0,977 0,985 

 
Таким образом, получена и исследована статистическая ими-

тационная модель установки для оценки вероятностных характери-
стик приема простых сигналов в условиях воздействия нормальных 
гауссовых шумов на основе программной среды Simulink. Данная 
модель может быть использована как для разработки радио- и ра-
диотехнических систем, так и для учебного процесса по дисци-
плине «Радиопередающие и радиоприемные устройства». 

Список литературы 

1. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее ин-
женерные приложения: учеб. пособие для втузов. – 2-е изд., стер. – 
М.: Высш. шк., 2000. – 480 с: ил. 

2. Лезин Ю.С. Оптимальные фильтры и накопители импульс-
ных сигналов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «Советское 
радио», 1969. − 448 с.  

3. Дьяконов В.П. MATLAB и SIMULINK для радиоинжене-
ров. – М.: ДМК Пресс, 2011. – 976 с.: ил. 

4. Солонина А. И. Цифровая обработка сигналов. Моделиро-
вание в Simulink. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 432 с.: ил. 

5. Замыцкий А.Н., Матвеенко В.В., Спашко А.А. Имитацион-
ная модель оценки помехоустойчивости команды управления на 
основе программной среды MATLAB // Инфокоммуникации и ин-
формационная безопасность: состояние, проблемы и пути решения: 
материалы I Всероссийской научно-практической конференции / 
Юго-Зап. гос. ун-т. –  Курск, 2014. – С. 70-74. 

 



ISBN 978-5-7681-1064-2. Инфокоммуникации и информационная 
 безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2015  15 

 

УДК 004.942, 621.396.61 
В.В. Матвеенко, А.Н. Замыцкий 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УСТАНОВКИ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИЕМА  
ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ  
ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ SIMULINK 

Рассматриваются результаты исследования возможности построения 
статистической имитационной модели установки оценки вероятност-
ных характеристик приема широкополосных сигналов в условиях воздей-
ствия нормальных гауссовых шумов на основе программной среды Sim-
ulink. 

Условия современной телекоммуникационной связи характе-
ризуются сложной сигнально-помеховой обстановкой. На входе 
широкополосного тракта радиоприемных устройств наблюдается 
значительное количество как простых, так и сложных сигналов, как 
узкополосных, так и широкополосных помех. Расчет вероятност-
ных характеристик приема в данных условиях представляет собой 
непростую и неоднозначную задачу вследствие несовершенства 
моделей помех и достаточно трудоемкой обработки перспективных 
широкополосных сигналов. Исходя из этого задача создания ими-
тационных моделей устройств для оценки вероятностных характе-
ристик приема разного рода сигналов является актуальной. 

Целью настоящей статьи является рассмотрение результатов 
исследования возможности построения статистической имитаци-
онной модели установки для оценки вероятностных характеристик 
приема широкополосных сигналов в условиях воздействия нор-
мальных гауссовых шумов на основе программной среды Simulink. 

Известно [1], что основными вероятностными характеристи-
ками при приеме сигналов по критерию Неймана-Пирсона являют-
ся вероятности ложной тревоги  и правильного обнаружения  
при заданном отношение сигнал/шум.  

Данные характеристики могут быть описаны следующими 
выражениями: 

= dx;    (1) 
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= dx,     (2) 

где   x,  – текущее и среднеквадратическое значения шумовой вы-
борки соответственно; 

X–пиковое значение сигнала; 
 – порог обнаружения сигнала.  

Необходимо заметить, что при выбранном пороге  веро-
ятность правильного обнаружения  (2) зависит от отношения 

сигнал/шум . 

В приемнике осуществляется согласованный прием сигнала, 
при котором импульсная характеристика оптимального фильтра 
имеет следующий вид: 

h(t)=Cv(t0 – t),     (3) 
где С – постоянный множитель;  

t0 – время задержки;   
v(t0 – t) – сигнал v(t), задержанный на время t0. 
Одним из наиболее распространенных широкополосных сиг-

налов, выбранным для анализа, является сигнал, кодированный  
11-позиционной последовательностью Баркера. Его вектор может 
быть представлен как [2] 

v11(t)=[1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, -1, 1, -1].   (4) 
Тогда вектор импульсной характеристики оптимального 

фильтра, согласованного с сигналом (4), будет иметь вид [2, 3] 
h11(t)= [1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1].   (5) 

На рисунке 1 представлены графики широкополосного сигна-
ла (4) и его импульсной характеристики (5). 

Статистическая имитационная модель установки оценки ве-
роятностных характеристик приема широкополосного сигнала (4) в 
условиях воздействия нормальных гауссовых шумов должна вклю-
чать в себя блоки, реализующие следующие основные функции: 

– формирование  широкополосного сигнала (4); 
– формирование нормального гауссового шума; 
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– формирование аддитивной смеси сигнал+шум; 
– оптимальная фильтрация смеси сигнал+шум; 
– реализация сравнения амплитуды принимаемой реализации 

смеси сигнал+шум с заданной постоянной величиной (установка 
порога обнаружения); 

– подсчет сгенерированных импульсов в выборке (сигнальных 
или шумовых); 

– подсчет импульсов в выборке, превысивших порог обнару-
жения  (сигнальных или шумовых); 

– расчет вероятности ложной тревоги; 
– расчет вероятности правильного обнаружения; 
–отображение результатов расчета на дисплеях и осцилло-

грамм на осциллографе; 
– переключение режимов работы.  

0 2 4 6 8 10 12
-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5V(t)

 t      0 2 4 6 8 10 12
-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5h(t)

 t  
                                 а)                                              б) 

Рис. 1. Графики широкополосного сигнала (а)  
и его импульсной характеристики (б) 

В программной среде Simulink [4] данная модель может быть 
представлена в виде, изображенном на рисунке 2. 

Данная модель включает: формирователь 11-позиционной по-
следовательности Баркера (генератор видеоимпульсов Repeating 
Sequence Stair 1), усилитель, формирующий входное отношение 
сигнал/шум (Gain1), генератор гауссовых шумов (Random Source), 
переключатели (Manual Switch1-4), сумматор (Add1), оптимальный 
фильтр, построенный на линиях задержки Unit Delay1-10 и 11-ти 
входов в сумматоре Sum, компаратор (Compare To Constant), счетчи-
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ки импульсов (Counter1-2), делитель (Divide), дисплеи (Display1-3), 
осциллограф (Scope1). 

 
Рис. 2. Статистическая имитационная модель установки в программной среде 

Simulink для оценки вероятностных характеристик приема широкополосных  
сигналов в условиях воздействия нормальных гауссовых шумов  

Для статистического измерения величины вероятности лож-
ной тревоги  переключатели Manual Switch 1-4 находятся в сле-
дующем положении: Manual Switch1 – в верхнем; Manual Switch 2 – 
в нижнем; Manual Switch 3 – в верхнем, Manual Switch 4 – в ниж-
нем. Это позволяет на вход сумматора подать только шумовые им-
пульсы с генератора гауссовых шумов Random Source и отключить 
широкополосные сигналы. 

С помощью компаратора Compare To Constant устанавливает-
ся порог  обнаружения. Счетчик Counter1 подсчитывает коли-
чество импульсов, превысивших установленный порог . Дан-
ное количество отображается на дисплее Display1. Счетчик 
Counter2 подсчитывает количество импульсов, которое генериру-
ется генератором шума Random  Source за время наблюдения. Дан-
ное количество отображается на дисплее Display2. Отношение ко-
личества превысивших порог  шумовых импульсов  к обще-
му количеству сгенерированных шумовых импульсов всей выбор-

ки  дает вероятность ложной тревоги . Данное 
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отношение вычисляется с помощью делителя Divide и отображает-
ся на дисплее Display2. 

Для статистического измерения величины вероятности пра-
вильного обнаружения  формируется периодическая кодирован-
ная 11-позиционная последовательность Баркера с помощью гене-
ратора видеоимпульсов Repeating Sequence Stair 1 и усилителя 
Gain1, формирующего входное отношение сигнал/шум. Пере-
ключатели Manual  Switch 1-2, 4 находятся в верхнем положении, 
а переключатель  Manual Switch 3 – в нижнем. Это позволяет на 
выходе сумматора Add1 сформировать аддитивную смесь широ-
кополосного сигнала и шума. Данная смесь подается на опти-
мальный фильтр, построенный на линиях задержки  Unit Delay1 
10- и 11-входовом сумматоре Sum. В данном фильтре произво-
дится свертка широкополосного сигнала. Сигналы, превысившие 
порог обнаружения, поступают на счетчик Counter 1 через пере-
множитель Product1 только в момент генерации сигналов. Счет-
чики Counter 1, 2 подсчитывают количество превысивших порог 
обнаружения и сгенерированных за время наблюдения сигналов 
соответственно. Данная информация также отображается на дис-
плеях Display 1, 3 соответственно. Отношение количества превы-
сивших порог  сигнальных импульсов   к общему количе-

ству сгенерированных сигнальных импульсов всей выборки  

дает вероятность правильного обнаружения . Данное 

отношение вычисляется с помощью делителя Divide и отобража-
ется на дисплее Display 2.  

Изменяя порог обнаружения  и отношение сигнал/шум 

, можно изменять вероятностные характеристики  и . 

В таблицах 1, 2 представлены результаты моделирования и 
расчета при различных значениях порога обнаружения  и от-

ношения сигнал/шум  при приеме простых импульсных по-
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следовательностей (табл. 1) и периодической кодированной  
11-позиционной последовательности Баркера (табл. 2). 

Анализ данных таблиц дает возможность убедиться в адек-
ватности разработанной модели, а их сравнение показывает, что 
при одинаковых вероятностях  и  порог обнаружения для ши-
рокополосных сигналов выше в корень квадратный из базы сигна-
ла, чем у простых импульсных, а входное отношение сигнал/шум 
меньше в эту же величину. 

Таблица 1 
Результаты моделирования и расчета при различных  

значениях порога обнаружения и приеме простых  
импульсных последовательностей 

№п/п 
Величина порога 
обнаружения  

Отношение  
сигнал/шум   расчетное  расчетное 

1 2  4 2,28*10−2 0,977 
2 3  5 1,3*10−3 0,977 
3 4  6 3,17*10−5 0,977 
4 5  7 2,87*10−7 0,977 
 

Таблица 2 
Результаты моделирования и расчета при различных значениях по-

рога обнаружения и приеме периодической кодированной  
11-позиционной последовательности Баркера 

№п/п 
Величина по-
рога обнару-

жения  

Отношение 
сигнал/шум 

 

 рас-
четное 

модели  рас-
четное 

модели 

1 6,8  1,17 2,28*10−2 7,9*10−2 0,977 0,965 

2 10,2  1,47 1,3*10−3 4,08*10−3 0,977 0,965 

3 13,6  1,76 3,17*10−5 9.6*10−5 0,977 0,969 

4 16  1,8 2,87*10−7 3,5*10−7 0,977 0,97 
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На рисунке 3 представлены графики пакетов периодических 
последовательностей широкополосных сигналов, шумовая выбор-
ка, аддитивная смесь «сигнал + шум». 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 3. Графики пакетов периодических последовательностей  
широкополосных сигналов (а); шумовая выборка (б); 

аддитивная смесь «сигнал плюс шум» (в) 

Таким образом, получена и исследована статистическая ими-
тационная модель установки для оценки вероятностных характери-
стик приема широкополосных сигналов в условиях воздействия 
нормальных гауссовых шумов на основе программной среды Sim-
ulink. Данная модель может быть использована как для разработки 
радио- и радиотехнических систем, так и для учебного процесса по 
дисциплине «Радиопередающие и радиоприемные устройства».  
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УДК 62-1 
А.Е. Севрюков, Г.А. Колесова 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЕ СИСТЕМЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ 

Рассмотрены особенности сверхширокополосных радиосистем, их пре-
имущества перед другими системами связи и сложности реализации, а 
также ограничения и возможности использования данных сигналов. 

Развитие сверхширокополосных технологий (СШТ) началось 
с середины 50-х годов прошлого века в рамках создания новых ти-
пов радарных систем. К 1980-м годам были завершены основные 
теоретические исследования в области систем СШТ и созданы пер-
вые гражданские и военные системы для радиолокации, связи, по-
зиционирования.  

Федеральная комиссия связи США (FCC) по СШТ 14 февраля 
2002 г. утвердила «Положение о системах СШТ», которое разре-
шает продажу и использование некоторых типов устройств, осно-
ванных на СШТ. 

В соответствии с Положением, все устройства СШТ разбиты 
на 3 категории (рис. 1), для которых установлены технические 
стандарты и ограничения на использование, учитывающие потен-
циальные возможности создания помех устройствами СШТ. 

Системы связи и измерительные системы включают в себя 
широкий круг устройств, в которых применяются СШТ, например 
быстродействующие сети обмена данными для домашнего и офис-
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ного применения, устройства позиционирования, измерения объе-
ма помещений и т.д. 

 
Рис. 1. Типы устройств СШТ по классификации FCC 

Сверхширокополосные системы связи – это системы, исполь-
зующие такие сигналы, относительная частота которых лежит в пре-
делах 0,25  <  1  и  определяется следующим выражением: 

 верх нижн

верх нижн

f f
f f





 . 

Сверхширокополосные сигналы могут быть представлены пу-
тем генерации коротких одиночных импульсов (длительностью  
20–0,1 нс), следующих друг за другом с определенным интервалом, 
что позволяет получить шумоподобный спектр излучаемого сигна-
ла шириной в несколько гигагерц, обеспечивающий возможность 
совместной работы с другими системами в общих полосах частот и 
повышающий эффективность использования радиочастотного 
спектра. 

Для передачи информации в устройствах СШТ могут исполь-
зоваться ВИМ, АМ и ФМ (рис. 2, 3 и 4). Наиболее просты с точки 
зрения технической реализации ВИМ и АМ, при которых инфор-
мация кодируется изменением временной позиции и амплитуды 
импульса соответственно. Использование ФМ в сочетании с ВИМ 
и АМ позволяет существенно повысить скорость передачи инфор-
мации систем СШТ. Однако из-за сложностей реализации быстро-
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действующих демодуляторов ФМ сигнала до последнего времени 
ФМ не находила применения в СШТ.  

 
Рис. 2. Время-импульсная модуляция 

 
Рис. 3. Амплитудная модуляция 

 
Рис. 4. Фазовая модуляция 

Уменьшение длительности сверхширокополосного сигнала 
позволяет увеличить скорость передачи до сотен мегабит в секун-
ду. Также такие системы способны обеспечить низкую плотность 
средней мощности излучения, в том числе и в нежелательной обла-
сти излучений, что в свою очередь влияет на информационную 
безопасность сигнала, то есть приобретается такое качество, как 
скрытность. Широкая полоса сигнала является преимуществом, ес-
ли критерий оценки – электромагнитная совместимость, потому 
как рассматриваемые системы способны работать на одной полосе 
частот с узкополосными сигналами. 

Сравнительные технические характеристики устройств 
СШТ и других систем малого радиуса действия приведены в таб-
лице [4]. Оценка технических характеристик приведенных 
устройств показывает, что устройства СШТ могут обеспечить 
существенно более высокую пропускную способность канала по 
сравнению с традиционными системами передачи информации 
на коротких расстояниях. 



ISBN 978-5-7681-1064-2. Инфокоммуникации и информационная 
 безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2015  25 

 

 

Сравнительные технические характеристики устройств  
СШТ и других систем малого радиуса действия 

Тип 
устрой-

ства 

Ско-
рость 

переда-
чи дан-

ных, 
Mбит/с 

Радиус 
зоны 

обслу-
жи-

вания, 
м 

Диа-
пазон 

ча-
стот, 
ГГц 

Уровень мощ-
ности, 

(ЭИИМ) 

Тип  
модуляции 

Метод 
каналь-

ного 
разделе-

ния 

Назна-
чение 

СШТ до 500  ~ 15   PPM/другой 
 тип 

Импуль-
сная пе-
редача 

Персо-
нальные 
сети и 

т.д. 
Bluetoot
h2.0 + 
EDR 

до 3  ~ 15 ISM 
2.4  

Класс 1: 20 дБм 
Класс 2: 4 дБм 
Класс 3: 0 дБм 

GMSK, 
π/4-DQPSK, 

 8DPSK 

Freque-
ncyHopp

ing 

Персо-
нальные 

сети 
802.11a, 
RLAN  

до 54 ~ 50 5 от 200 мВт  
до 1 Вт 

64QAM, 
16QAM, 
BPSK,  
QPSK 

OFDM Локаль-
ные сети 

802.11b, 
RLAN  

до 11  ~100 ISM 
2.4 

от 100 мВт  
до 2 Вт 

CCK 
(8 Complex 

Chip 
Spreading) 

DSSS Локаль-
ные сети 

802.11g, 
RLAN  

до 54  ~100 ISM 
2.4 

от 100 мВт  
от 2 Вт 

64QAM, 
16QAM, 
BPSK, 
QPSK 

OFDM, 
DSSS 

Локаль-
ные сети 

Hiper 
LAN 1, 
RLAN 

23 и  
1.4  

~100 5 до 200 мВт FSK и 
GMSK 

 Локаль-
ные сети 

Hiper 
LAN 2, 
RLAN  

54  ~50 5 от 200 мВт от 
1 Вт 

64QAM, 
16QAM, 
QPSK, 
BPSK 

OFDM Локаль-
ные сети 

 
На рисунке 5 представлена теоретическая емкость системы 

СШТ и типовой системы WLAN. 
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Рис. 5. Теоретическая емкость канала для WLAN и устройств СШТ 

Анализ полученных результатов показывает, что преимуще-
ство устройств СШТ в пропускной способности канала существует 
только на расстояниях нескольких метров. Однако в отличие от 
традиционных технологий связи СШТ позволяет обеспечить рабо-
ту в общих полосах частот с другими системами. Кроме того, одно 
из существенных достоинств СШТ– отсутствие интерференции 
прямо распространяющегося сигнала с его отражениями от раз-
личных объектов. Именно из-за переотражений затруднена связь 
внутри помещений, в условиях плотной городской застройки, 
сложного рельефа. В устройствах СШТ отраженный сигнал попа-
дает в коррелятор с задержкой и будет восприниматься как слу-
чайная помеха, никак не воздействуя на основной сигнал. 

Малое влияние интерференции радиоволн на устройства 
СШТ, а также существенно более высокая пропускная способность 
данных устройств на коротких расстояниях по сравнению с други-
ми устройствами малого радиуса действия позволяют рассматри-
вать СШТ как основу для построения высокоскоростных внутрио-
фисных сетей.  

Для совместного существования сверхширокополосных и уз-
кополосных систем уровень излучения первых регулируется зако-
ном, так как их активность чревата помехами для узкополосных 
радиосистем. Поэтому во многих странах работа сверхширокопо-
лосных устройств в определенных диапазонах частот ограничена. 
В Российской Федерации для безлицензионного использования 
данных сигналов выделены участки спектра в СВЧ-диапазоне, а 
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именно 2,85…10,6 ГГц. В разных участках этого диапазона на 
спектральную плотность мощности сверхширокополосного прие-
мопередатчика наложены ограничения от −65 до −45дБм/МГц. 
Наиболее «свободные» участки — 6000…8100 МГц (−47дБм/МГц), 
8625…9150 МГц (−47дБм/МГц), 9150…10600 МГц (−45дБм/МГц). 

В связи с тем, что на уровень излучаемой мощности сверхши-
рокополосных сигналов наложены определенные ограничения, 
представленные сигналы по критерию «скорость передачи – даль-
ность связи» делятся на три группы. 

Низкоскоростные системы (1-100 Кбит/c) c дальностью дей-
ствия от нескольких километров до нескольких сотен метров. 
Применение наиболее продуктивно для передачи сообщения с вы-
сокой защищенностью информации.  

Системы передачи данных со скоростью 1–100 Мбит/с при 
дальности действия от десяти до ста метров. Использование таких 
систем позволяет создавать локальные беспроводные сети внутри 
конкретного здания при меньших экономических затратах и энер-
гопотреблении. 

Высокоскоростная связь (более 100 Мбит/c), по прогнозам 
специалистов, в ближайшем будущем является наиболее перспек-
тивной областью реализации, потому что дает возможность пере-
дачи больших объемов информации при малом затрачиваемом 
времени, к примеру, между мобильными и стационарными систе-
мами. 

Исследования в области сверхширокополосных систем с каж-
дым годом набирают большую популярность и невероятную мас-
штабность, что объясняется огромными перспективами в данной 
области, потому как применение представленных систем позволит 
решить актуальные задачи современной связи. Совокупность этих 
факторов дарит надежду на то, что в этой статье рассмотрена ре-
альная технология будущего связи. Ближайшего будущего. 
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ТРОИЧНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 
С ДЕЛЬТАОБРАЗНОЙ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИЕЙ 

Рассматривается методика построения троичных последовательно-
стей как на основе классического подхода, так и оригинального, которые 
позволяют получить новые последовательности с лучшими корреляци-
онными свойствами, превосходящими последовательности Баркера. 

В современных системах связи широко используются методы 
расширения спектра, позволяющие повысить их помехоустойчи-
вость и скрытность, обеспечить множественный доступ с кодовым 
разделением каналов. Наиболее часто используется метод расши-
рения спектра с помощью прямой двоичной последовательности с 
дельтаобразной автокорреляционной функцией. Данный метод со-
четает простоту реализации с достаточной эффективностью. Осо-
бое распространение он получил при создании локальных сетей 
связи. Вместе с тем количество расширяющих двоичных последо-
вательностей ограничено, а потребности в услугах связи стреми-
тельно возрастают. Таким образом, поиск новых расширяющих 
псевдослучайных последовательностей, в том числе и недвоичных, 
а также методик их построения является актуальной задачей. 

Целью данной статьи является разработка методики построе-
ния троичных последовательностей и оценка их корреляционных 
функций. 
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У разработчиков радиоэлектронных систем все больший ин-
терес приобретают троичные системы сигналов. Это обусловлено 
рядом преимуществ троичной системы счисления перед двоичной, 
а также существованием естественной системы симплексных тро-
ичных сигналов: троичной фазовой манипуляции синусоидального 
сигнала значениями фаз 0, , . 

Корреляционная матрица таких сигналов представлена в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Корреляционная матрица 

 0 2π/3 4π/3 
0 1 −0,5 −0,5 

2π/3 −0,5 1 −0,5 
4π/3 −0,5 −0,5 1 

 
В дальнейшем речь пойдет о цифровых последовательностях, 

наделенных свойствами расстояния в виде корреляционных коэф-
фициентов с матрицей, приведенной в таблице 1 [1, 2]. Сами по-
следовательности представляются наименьшими положительными 
вычетами по mod3 (0, 1, 2). Матрица корреляционных коэффици-
ентов при этом имеет вид, представленный в таблице 2, а матрица 
умножения в конечном поле Галуа по mod3– в таблице 3. При этом 
корреляционные свойства сигналов переносятся на сами последо-
вательности. 

Методику построения троичных последовательностей с дель-
таобразной корреляционной функцией можно продемонстрировать 
на некоторых коротких троичных последовательностях длины L=9, 
11 и 12. 

Таблица 2 
Матрица корреляционных коэффициентов 

 0 1 2 
0 1 −0,5 −0,5 
1 −0,5 1 −0,5 
2 −0,5 −0,5 1 
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Таблица 3 
Матрица умножения 

 0 1 2 
0 0 0 0 
1 0 1 2 
2 0 2 1 

 
По методике Фрэнка троичную последовательность длиной 

L=9 строят посредством конкатенации строк (или столбцов) мат-
рицы умножения (см. табл. 3).  

Получается последовательность длиной L=32=9, имеющая вид 
Ф9-1= 0 0 0 0 1 2 0 2 1.    (1) 

Для троичных последовательностей автокорреляционная 
функция строится следующим образом. Как и для двоичных после-
довательностей, вычисляется функция свертки  между по-
следовательностью Ф и ее копией, сдвигаемой на временной ин-
тервал : 

.    (2) 

При этом если символы совпадают, то результат умножения 
равен 1, если не совпадают – то равен – 0,5 в соответствии с табли-
цей 2. 

Совмещенный график непериодической и периодической ав-
токорреляционной функции (НАКФ и ПАКФ соответственно) по-
следовательности (1) представлен на рисунке 1. 

Из графика (см. рис. 1) видно, что максимальное значение мо-
дуля главного максимума  равно длине последовательности 

=L=9, максимальное значение модуля боковых выбросов  
равно единице, а их отношение – соответственно / =L=9. 

Если произведем операцию конкатенации символов, находя-
щихся на главной диагонали матрицы (см. табл. 3) и ей параллель-
ных диагоналях, то получим последовательность 

Ф9-2=0 1 1 0 2 0 0 0 2.    (3) 
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Рис. 1. Совмещенный график НАКФ  

и ПАКФ последовательности Ф9-1 

Если произведем операцию конкатенации символов, находя-
щихся на побочной диагонали и ей параллельных, то получим по-
следовательность 

Ф9-3=0 1 0 0 2 2 0 0 1.    (4) 
Для более детального анализа закономерностей построения 

последовательностей привлечем понятие длины серий одинаковых 
элементов последовательностей [2], которое определяется как ко-
личество одинаковых символов последовательности, следующих 
подряд. Так, длины серий одинаковых элементов последовательно-
стей (1), (3), (4) (Ф9-1, Ф9-2, Ф9-3 соответственно) приведены в таб-
лице 4. 

Таблица 4 
Длины серий одинаковых элементов последовательностей 

Последовательность 
Длина серии 

4 3 2 1 
Ф9-1 1 - - 5 
Ф9-2 - 1 1 3 
Ф9-3 - - 3 3 

 
Длины серий вновь полученных последовательностей суще-

ственно отличны от длин серий классической последовательности 
Френка Ф9-1, следовательно, и сами последовательности тоже от-
личаются от данной последовательности Ф9-1. 
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Графики НАКФ и ПАКФ последовательности Ф9-2 (3) пред-
ставлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Графики НАКФ и ПАКФ последовательностей Ф9-2 

Из графика (см. рис. 2) видно, что максимальное значение 
модуля главного максимума  равно длине последовательности 

=L=9, максимальное значение модуля боковых выбросов 
=0,5 (m=±0,5), а их отношение – соответственно 
/ =2L=18, что превосходит таковое для всех последователь-

ностей Баркера. 
Теперь произведем операцию циклического сдвига последо-

вательности (4) на два символа влево и получим еще одну последо-
вательность 

Ф9-4=0 0 2 2 0 0 1 0 1.    (5)  
Графики НАКФ и ПАКФ последовательностиФ9-4 (5) пред-

ставлены на рисунке 3. 
Из графика (см. рис. 3) также видно, что и для этой последо-

вательности максимальное значение модуля главного максимума 
 равно длине последовательности =L=9, максимальное зна-

чение модуля боковых выбросов =0,5 (m=±0,5), а их отноше-
ние – соответственно / =2L=18. То есть НАКФ и ПАКФ по-
следовательностей Ф9-2(3) и Ф9-4 (5) идентичны и по отношению 

/  превосходят все последовательности Баркера. 
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Рис. 3. Графики НАКФ и ПАКФ последовательностей Ф9-4 

Следует подчеркнуть, что найденные две новые троичные по-
следовательности отличны от последовательности Френка Ф9-1 (1) 
и имеют в два раза лучшее отношение / =2L=18. 

Таким образом, представленная методика построения троич-
ных последовательностей, с одной стороны, сохраняет преем-
ственность классического подхода, а с другой – дополняет его ори-
гинальным подходом, позволяющим получить последовательности 
с лучшими корреляционными свойствами, превосходящими после-
довательности Баркера. На основании предложенной методики 
приведены примеры построения конкретных последовательностей 
длиной 9 символов.  
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РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ УСТРОЙСТВА  
ГЕНЕРИРОВАНИЯ, ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ  
РАДИОСИГНАЛОВ СТАНДАРТА DVB-T В ПЕРСПЕКТИВНОЙ  
ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ MATLAB SIMULINK 

Рассматривается возможность создания имитационной модели устрой-
ства генерирования формирования и передачи радиосигналов в соот-
ветствии со стандартом DVB-T в программной среде MATLAB Simulink. 

DVB-T– стандарт наземного эфирного цифрового вещания 
для передачи цифрового ТВ-сигнала по наземному радиоканалу. 
Данный стандарт использует эффективные методы борьбы с пе-
реотражениями, основанные на использовании быстрого преобра-
зования Фурье с введением защитных промежутков и специальных 
методов модуляции, позволяет варьировать степень защищенности, 
скорость передачи и коррекцию ошибок. Данные возможности 
позволяют создавать системы эфирного цифрового телевидения, 
оптимальные для каждого населенного пункта или города. Исходя 
из этого моделирование радиотехнических систем, работающих в 
соответствии с данным стандартом, является актуальной задачей. 

Целью настоящей статьи является создание имитационной 
модели устройства генерирования, формирования и передачи ра-
диосигналов в перспективной программной среде MATLAB 
Simulink в соответствии со стандартом наземного эфирного цифро-
вого вещания DVB-T. 

В системе DVB-T передаваемые данные представляют собой 
информацию об изображении и звуковом сопровождении, а также 
любые дополнительные сведения. Условие передачи этой инфор-
мации в системе DVB-Т только одно – сочетание системы каналь-
ного кодирования MPEG-2 и способа модуляции OFDM.  

На рисунке 1 представлена укрупненная структурная схема 
устройства преобразования сигналов и данных на передающей сто-
роне DVB-T. В ее состав входят следующие элементы: устройства 
кодирования аудио- и видеоданных; формирователи программного 
и транспортного потоков MPEG-2; устройство расщепления потока 
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данных, рандомизации, внешнего кодирования, внешнего переме-
жения, внутреннего кодирования; формирователь модуляционных 
символов; OFDM-модулятор; формирователь защитного интерва-
ла; ЦАП и преобразователь частоты. 

 
Рис. 1. Структурная схема преобразований сигналов  

и данных в передающем устройстве DVB-T 

В стандарте DVB-T в качестве базовой используется OFDM-
модуляция. Благодаря данной модуляции достигаются такие уни-
кальные свойства, как: возможность построения одночастотных се-
тей (SFN), обеспечение низкого требуемого отношения сигнал/шум 
(C/N), высокая защищенность от переотражений и низкая чувстви-
тельность к эффекту Доплера (при приеме в движении). Помимо 
основных видов модуляции (QPSK, QAM-16 и QAM-64) в стандар-
те DVB-T используется также и иерархическая модуляция. Она 
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позволяет в потоке с высоким приоритетом передавать меньшее 
число программ с худшим качеством, но со значительным увели-
чением зоны покрытия. Таким образом потребителям представля-
ется возможность вести прием на комнатные антенны. Стандарт 
DVB-Т допускает два режима работы OFDM: режим 2k с 2048 не-
сущими частотами и режим 8k с 8192 несущими частотами, где k = 
210 = 1024.  

В результате всех преобразований сигнал с одним из видов 
модуляции, например QAM-16, поступающий на вход ЦАП (см. 
рис. 1), имеет характерное для данного вида модуляции созвездие, 
представленное на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Созвездие сигнала с видом модуляции QAM-16 , 

формируемого на выходе передающего устройства DVB-T 

Имитационная модель системы DVB-T, построенной в про-
граммной среде MATLAB Simulink, представлена на рисунке 3.  
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Рис. 3. Имитационная модель системы DVB-T  

в программной среде MATLAB Simulink 

В основе данной модели лежит структурная схема (см. рис. 1), 
и модель характеризуется следующими параметрами: режим рабо-
ты – 8k, скорость внутреннего кодирования 1/2, 2/3, 3/4, вид моду-
ляции QAM-16.  

На первом этапе преобразований в модели производится фор-
мирование программного потока MPEG-2 с помощью блока 
«MPEG-2 source», затем полученный элементарный поток (EP) 
преобразуется в пакетированный элементарный поток (PEP) в бло-
ке «Paketization» и с помощью блока «Randomization» осуществля-
ется его скремблирование. Остальное внутреннее преобразование 
осуществляется субблоком «DVB-T», имитационная модель кото-
рого представлена на рисунке 4. Данный субблок осуществляет 
следующие процессы: кодирование, перемежение, формирование 
модуляционных символов, OFDM-модуляцию, введение защитного 
интервала. 

В состав субблока «DVB-T» входят следующие элементы: 
устройство внешнего кодирования «Outerencoder», устройство 
внешнего перемежения «Outerinterleaver», формирователь модуля-
ционных символов «ModulatorBank», OFDM-модулятор «OFDM», 
блок добавления защитного интервала «Addguardinterval», устрой-
ство, имитирующее канал с аддитивным белым гауссовым шумом, 
«AWGNChanel». 

Проверку адекватности разработанной имитационной модели 
системы ее физическому аналогу, соответствующему структурной 
схеме (см. рис. 1), возможно провести путем сравнения передан-
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ных и полученных данных (блок Imagetovideodisplay). Для этого 
полученный сигнал подается в канал с аддитивным белым гауссо-
вым шумом (AWGNchannel) с отношением С/N = 13 дБс и после-
дующим удалением защитного интервала (removeguardinterval) и 
OFDM-демодуляцией. На рисунке 5 представлено созвездие сигна-
ла QAM-16 и его спектр, полученный после OFDM-демодуляции. 

 
Рис. 4. Имитационная модель субблока обработки  

данных «DVB-T» системы DVB-T 

 
а)      б) 

Рис. 5. Созвездие сигнала с видом модуляции QAM-16 (а)  
и его спектр (б), получаемые на приемной стороне 

Проведя анализ графиков сравнения сигнала, полученного 
на приемной стороне (см. рис. 5), и сигнала, который излучается 
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передающим оборудованием DVB-T (см. рис. 2), можно сделать 
вывод об адекватности разработанной имитационной модели 
устройства формирования и передачи радиосигнала DVB-T ее 
физическому аналогу, построенному согласно стандарту DVB-T 
(ETSI, E. 300 744 V1. 6.1 2008-09).  

Таким образом, разработана имитационная модель устройства 
генерирования, формирования и передачи радиосигналов стандарта 
DVB-T в перспективной программной среде MATLAB Simulink. 
Данная модель позволяет производить проектирование и оптими-
зацию систем цифрового телевизионного вещания перспективного 
стандарта DVB-T, не прибегая к созданию дорогостоящих их фи-
зических моделей. Исходя из этих возможностей могут гибко со-
здаваться локальные сети указанного телевидения. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРЯМОГО 
РАСШИРЕНИЯ СПЕКТРА В РАДИОПЕРЕДАЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДЫ ДИНАМИЧЕСКОГО  
МОДЕЛИРОВАНИЯ SIMULINK 

Рассматривается возможность создания имитационной модели радио-
передающего устройства, реализующего метод прямого расширения 
спектра на основе генератора 11-позиционной последовательности 
Баркера в перспективной программной среде Simulink. 
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Широкополосные системы связи – одно из наиболее интен-
сивно развивающихся направлений среди перспективных радио-
технических систем. Применение в них широкополосных сигналов 
позволяет обеспечить высокую помехозащищенность. Это дости-
гается за счет расширения спектра исходного информационного 
сигнала. Вместе с тем построение указанных систем является тру-
доемким и дорогостоящим процессом, требующим отработки их 
составных частей на разного рода моделях. Таким образом, имита-
ционное моделирование процессов функционирования широкопо-
лосных систем связи в целом и метода прямого расширения спек-
тра в частности является актуальной задачей [1]. 

Целью данной статьи является разработка имитационной мо-
дели процедуры прямого расширения спектра в радиопередающих 
устройствах на основе генератора 11-позиционной последователь-
ности Баркера в перспективной программной среде Simulink. 

Одним из методов расширения спектра сигнала является ме-
тод прямой последовательности, применяемый в сетях стандарта 
IEEE 802.11. Данный метод заключается в том, что в каждый пере-
даваемый информационный символ (логический 0 или 1) встраива-
ется псевдослучайная последовательность прямоугольных импуль-
сов, длительность которых в несколько раз меньше длительности 
передаваемого информационного символа. Отсюда следует, что 
ширина спектра преобразованного сигнала будет в то же количе-
ство раз больше ширины спектра первоначального сигнала. Псев-
дослучайная последовательность представляет собой последова-
тельность нулей и единиц, однако эти нули и единицы не являются 
информационными. 

Расширяющие псевдослучайные последовательности должны 
обладать такими специфическими качествами, как цикличность, 
сбалансированность, хорошие автокорреляционные свойства. Та-
ких последовательностей немного, а лучшими из них по своим 
свойствам шумоподобности являются коды Баркера, что и обусло-
вило их широкое применение. Существуют различные по длитель-
ности коды Баркера: 3, 4, 5, 7, 11 и 13 символов [2].  
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Вектор 11-позиционной последовательности Баркера может 
быть представлен как [1] 

11( ) [1,1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1].v t                 (1) 
На рисунке 1 приведено графическое представление вектора 

11-позиционной последовательности Баркера (1). 
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Рис. 1. Графическое представление вектора  

11-позиционной последовательности Баркера 

Основными характеристиками кодовых последовательностей 
Баркера являются их автокорреляционная функция, представляю-
щая собой свертку сигнала ( )s t  с его копией, задержанной во вре-
мени ( )s t   : 

( ) ( ) ( )B s t s t dt




  ( )s t dt  ,          (2) 

где   – задержка во времени, и спектральная характеристика  

     
11

0 0
1

ω ω exp 1 ω .n
n

G S a j n


                         (3) 

На рисунке 2 приведено графическое представление автокор-
реляционной функции (2) вектора 11-позиционной последователь-
ности Баркера (1) (см. рис. 2, а)) и его спектральная характеристика 
(см. рис. 2, б)). 

Известно, что при анализе любых сигналов рассматриваются 
такие формы его представления, как временное, частотное (спек-
тральное), корреляционное. При этом компьютерное моделирова-
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ние выступает в роли эффективного инструмента, позволяющего 
решать ряд значимых задач.  
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Рис. 2. Графическое представление автокорреляционной  
функции вектора 11-позиционной последовательности  

Баркера (а) и спектральной характеристики (б) 

В частности, система динамического моделирования Simulink 
позволяет: 

– исследовать свойства существующих систем в полностью 
управляемых условиях, которые трудно создать в ходе физическо-
го эксперимента; 

– исследовать влияние на систему условий ее функциониро-
вания (помеховая обстановка, многолучевое распространение сиг-
нала, доплеровский сдвиг частоты); 

– визуально отображать процессы, происходящие с сигналом 
в режиме реального времени. 

Все это позволяет получать положительные результаты ис-
следований, не прибегая к дорогостоящему макетированию, воссо-
здающему физическую модель. Именно этим и обусловлен выбор 
программного комплекса MATLAB+Simulink для построения мо-
дели прямого расширения спектра в радиопередающих устрой-
ствах на основе генератора 11-позиционного кода Баркера. 

Имитационная модель такого разработанного устройства по-
строена на основе упрощенной структурной схемы, приведенной 
на рисунке 3.  
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Рис. 3. Упрощенная структурная схема радиопередающего  

устройства, реализующего метод прямого расширения спектра  
на основе генератора 11-позиционной последовательности Баркера 

В состав схемы входят: генератор тактовых импульсов, фор-
мирователь 11-позиционной последовательности Баркера на основе 
многоотводной линии задержки, инверторов и сумматора, генера-
тор несущей частоты, перемножитель [4, 5]. 

На рисунке 4 представлены временные диаграммы на выхо-
дах: генератора тактовых импульсов (рис. 4, а), формирователя  
11-позиционной последовательности Баркера (рис. 4, б), перемно-
жителя (рис. 4, в).  
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Рис. 4. Временные диаграммы на выходах: а – генератора  
тактовых импульсов; б – формирователя 11-позиционной  

последовательности Баркера; в – перемножителя  
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Сама имитационная модель радиопередающего устройства, 
реализующего метод прямого расширения спектра на основе ге-
нератора 11-позиционной последовательности Баркера в пер-
спективной программной среде Simulink, представлена на рисун-
ке 5. 

Основными структурно-функциональными узлами данной 
схемы являются: генератор тактовых импульсов (RepeatingS-
equenceStair), формирователь 11-позиционной последовательности 
Баркера на основе элементов задержки (UnitDelay1-10) и  
11-входового сумматора (Sum) с прямыми и инверсными входами, 
генератор несущей частоты (Sine Wave), перемножитель (Product), 
устройство визуального контроля (Scope). 

 
Рис. 5. Имитационная модель радиопередающего устройства,  
реализующего метод прямого расширения спектра на основе  

генератора 11-позиционной последовательности Баркера  
в перспективной программной среде Simulink 

Результаты функционирования разработанной модели пред-
ставлены на графиках рисунка 6, которые являются осциллограм-
мами на выходах: генератора тактовых импульсов (см. рис. 6, а), 
формирователя 11-позиционной последовательности Баркера– вы-
ход сумматора Sum (см. рис. 6, б), перемножителя Product – выход 
радиопередающего устройства (см. рис. 6, в). Данные графики пол-
ностью повторяют временные диаграммы, представленные на ри-
сунке 4.  

Данные результаты показывают адекватность разработанной 
модели физическим процессам, лежащим в основе устройства, 
реализующего метод прямого расширения спектра с помощью 
формирователя 11-позиционной последовательности Баркера. 



ISBN 978-5-7681-1064-2. Инфокоммуникации и информационная 
 безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2015  45 

 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 6. Осциллограммы на выходах имитационной модели  
радиопередающего устройства: а – генератора тактовых импульсов;  
б – формирователя 11-позиционной последовательности Баркера –  

выход сумматора Sum; в – перемножителя Product – выход  
радиопередающего устройства 

Таким образом, в результате исследований показана возмож-
ность создания имитационной модели радиопередающего устрой-
ства, реализующего метод прямого расширения спектра на основе 
генератора 11-позиционной последовательности Баркера в пер-
спективной программной среде Simulink. Результаты данного мо-
делирования могут быть положены в основу последующего синте-
за подобных устройств на программируемых логических инте-
гральных схемах (ПЛИС) и цифровых сигнальных процессорах 
(ЦСП). 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ПРИЕМА  
СИГНАЛОВ С РАСШИРЕННЫМ СПЕКТРОМ НА ОСНОВЕ  
СОГЛАСОВАННОГО ФИЛЬТРА В СРЕДЕ ДИНАМИЧЕСКОГО  
МОДЕЛИРОВАНИЯ SIMULINK 

Рассматривается возможность создания имитационной модели устрой-
ства приема сигналов с расширенным спектром на основе оптимального 
фильтра, согласованного с 11-позиционной последовательностью Бар-
кера в перспективной программной среде Simulink. 

Широкополосные сигналы обладают рядом ценных преиму-
ществ в технике связи перед простыми сигналами. Их применение 
позволяет получить лучшие точностные характеристики и обеспе-
чить более высокую помехоустойчивость. Основой эффективного 
приема широкополосных сигналов является согласованная филь-
трация. Вместе с тем построение технических систем на основе 
данного вида сигналов требует большого объема работ, связанных 
с разного рода моделированием. Таким образом, имитационное 
моделирование систем связи, построенных на основе широкопо-
лосных сигналов, является актуальной задачей. 

Целью данной статьи является разработка имитационной мо-
дели устройства приема сигналов с расширенным спектром на ос-
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нове оптимального фильтра, согласованного с 11-позиционной по-
следовательностью Баркера в перспективной программной среде 
Simulink. 

Вектор 11-позиционной последовательности Баркера, по закону 
которой модулирован принимаемый оптимальным фильтром фазо-
кодоманипулированный сигнал, может быть представлен как [1] 

11( ) [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1].v t           (1) 
На рисунке 1 приведено графическое представление вектора 

11-позиционной последовательности Баркера (1). 
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Рис. 1. Графическое представление вектора  
11-позиционной последовательности Баркера 

Известно [2], что импульсная характеристика оптимального 
фильтра имеет вид 

0( ) ( ),h t C t t                                           (2) 
где  C  – постоянный множитель;  

0t  – время задержки;  
0( )t t  – сигнал ( )t , задержанный на время 0t . 

Из выражения (2) следует, что импульсная характеристика 
фильтра, согласованная с сигналом ( )t , отличается от функции, опи-
сывающей этот сигнал, только постоянным множителем C , смеще-
нием во времени на величину 0t  и знаком аргумента времени t .  

Исходя из этого можно представить импульсную характери-
стику оптимального фильтра, согласованного с 11-позиционной 
последовательностью Баркера (1), в виде вектора: 
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11( ) [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]h t       .   (3) 

На рисунке 2 приведено графическое представление вектора 
импульсной характеристики оптимального фильтра, согласованно-
го с 11-позиционной последовательностью Баркера (3). 

На рисунке 4 представлены временные диаграммы на выхо-
дах: генератора 11-позиционной последовательности Баркера (см. 
рис. 4, а) и оптимального фильтра, реализующего импульсную ха-
рактеристику, согласованную с 11-позиционной последовательно-
стью Баркера (см. рис. 4, б).  
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Рис. 2. Графическое представление вектора импульсной  
характеристики оптимального фильтра, согласованного  

с 11-позиционной последовательностью Баркера 

Структурная схема оптимального фильтра, реализующего им-
пульсную характеристику (3), представлена на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Структурная схема оптимального фильтра, реализующего  

импульсную характеристику, согласованную  
с 11-позиционной последовательностью Баркера 
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а)      б) 

Рис. 4. Временные диаграммы на выходах: а – генератора  
11-позиционной последовательности Баркера; 

б – оптимального фильтра (нижний)  

В современных условиях проектирования систем связи ком-
пьютерное моделирование играет роль эффективного инструмента, 
позволяющего с высокой точностью воссоздавать физические про-
цессы в режиме реального времени, оценивать их характеристики и 
изменять их, визуально отслеживать изменения формы сигналов 
при прохождении ими тех или иных структурно-функциональных 
узлов имитационной модели. Для создания модели разрабатывае-
мого устройства была выбрана система динамического моделиро-
вания Simulink, позволяющая не прибегать к дорогостоящему ма-
кетированию, а создавать многофункциональные имитационные 
модели. 

Имитационная модель описанного выше устройства, собран-
ная в программной среде Simulink, представлена на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Имитационная модель согласованного фильтра 

Результаты функционирования разработанной модели пред-
ставлены на графиках рисунка 6, которые являются осциллограм-
мами на выходах: генератора 11-позиционной последовательности 
Баркера (см. рис. 6, а) и оптимального фильтра, реализующего им-
пульсную характеристику, согласованную с 11-позиционной после-
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довательностью Баркера (см. рис. 6, б). Данные графики полностью 
повторяют временные диаграммы, представленные на рисунке 4.  

Данные результаты показывают адекватность разработанной 
модели физическим процессам, лежащим в основе устройства, реа-
лизующего метод прямого расширения спектра с помощью форми-
рователя 11-позиционной последовательности Баркера. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 6. Осциллограммы на выходах имитационной модели  
радиоприемного устройства: а – генератора 11-позиционной  

последовательности Баркера; б – оптимального фильтра  

Таким образом, в результате исследований показана возмож-
ность создания имитационной модели устройства приема сигналов 
с расширенным спектром на основе согласованного фильтра в про-
граммной среде Simulink. Результаты данного моделирования мо-
гут быть положены в основу последующего синтеза подобных 
устройств на программируемых логических интегральных схемах 
(ПЛИС) и цифровых сигнальных процессорах (ЦСП). 
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ РАДИОПРИЁМНО-ПЕРЕДАЮЩЕЙ  
СИСТЕМЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
СЕТИ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТАХ 

Показана имитационная модель радиоприёмно-передающей системы, по-
строенной в среде динамического моделирования Simulink. Данная модель 
оптимизирована под разработку программных IP-ядер для комплексов с 
применением программируемых логических интегральных схем (ПЛИС).   

Последние десятилетия ознаменовались стремительным ро-
стом инструментальных возможностей науки. Лавинообразно 
растет объём экспериментальных данных, получаемых в различ-
ных областях науки. Необходимость передачи сверхбольших 
объемов данных, получаемых в результате научных эксперимен-
тов, а также для их обработки с использованием уникального 
научного оборудования, совместное выполнение проектов со-
трудниками распределенных научных лабораторий, организация 
работы с базами данных научной информации – требуют наличия 
высокоскоростных каналов связи в локальных сетях научно-
исследовательских  центров. 

Очевидно, что обычные сетевые бизнес-средства для научно-
го сообщества  недостаточны. Реалии современной науки предъяв-
ляют к сетевой инфраструктуре высокие требования. 

Объёмы данных, генерируемые крупнейшими научными про-
ектами, или уже достигли предела скорости каналов передачи ин-
формации, или же в ближайшее время потребуют от сетей переда-
чи данных пропускной способности в несколько, а то и в десятки 
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раз превышающие стандартные на сегодняшний день величины. В 
связи с этим необходимы принципиально новые технологические 
решения, позволяющие существенно увеличить скорость передачи 
данных с помощью уже существующих коммуникационных сетей. 
В связи с этим становится актуальным поиск решения для увели-
чения скорости передачи данных. 

Современные беспроводные локальные вычислительные сети 
создаются на основе семейства стандартов IEEE 802.11. 

В настоящее время в Российской Федерации широко исполь-
зуются преимущественно три стандарта группы IEEE 802.11. 

Основные характеристики, необходимые для сравнения, 
представлены в таблице. 

Основные характеристики стандартов группы IEEE 802.11 

Стандарт 802.11g 802.11a 802.11n 
Частотный диапазон, 
ГГц 2,4-2,483 5,15-5,25 2,4 или 5,0 

Метод передачи DSSS,OFDM DSSS,OFDM MIMO 
Скорость 1-54 Мбит/с 6-54 Мбит/с 6-300 Мбит/с 
Совместимость 802.11 b/n 802.11 n 802.11 a/b/g 
Метод модуляции BPSK, QPSK, 

OFDM 
BPSK,QPSK, 

OFDM BPSK, 64-QAM 

Дальность связи в 
помещении, м 20-50 10-20 50-100 

Дальность связи вне 
помещения, м 250 150 500 

 
Из приведенной выше таблицы видно, что наиболее высокой 

скоростью передачи данных обладает следующий стандарт: IEEE 
802.11n. Стандарт IEEE 802.11n позволяет передавать данные на 
расстояние до 100 м со скоростью 300 Мбит/с.  

Самым очевидным и простым способом увеличения скорости 
передачи данных является такой, как повышение позиционности 
созвездия.  

В работах [1, 2] представлены структурно-функциональные 
схемы передающей части цифровой системы связи: 
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1) архитектура передающей части цифровой системы связи с 
аналоговой квадратурной обработкой сигнала; 

2) архитектура передающей части цифровой системы связи с 
цифровой квадратурной обработкой сигнала (рис. 1, а). 

 
а) 

 
б) 

  
в) 

Рис. 1. Структурно-функциональная схема радиопередающего устройства: 
а – архитектура передающей части цифровой системы связи с цифровой  
квадратурной обработкой сигнала; б – общий вид модели передающей  

системы; в – блоки отображения информации о сигнале 

Достоинством второго подхода является полное избавление 
от проблем аналоговой квадратурной обработки сигнала, так как 
цифровая обработка сигналов позволяет создать квадратурный ге-
теродин с идеальной разностью фаз и одинаковой амплитудой вы-
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ходных сигналов, а операции перемножения и фильтрации в циф-
ровом виде выполняются абсолютно идентично для квадратурных 
каналов.  

Имитационная модель передающего устройства цифровой си-
стемы связи с использованием модуляции КАМ-1024 показана на 
рисунке 1, б. Модель передающей системы включает в себя следу-
ющие блоки: 1-D Lookup Table – перекодировочная таблица, необ-
ходимая для формирования сигнально-кодовой конструкции в ам-
плитудно-фазовой плоскости с использованием кода Грея; Raised 
Cosine Transmit Filter – формирующий фильтр с характеристикой: 
корень из приподнятого косинуса; Gain – усилитель сигнала. 

Данные о работоспособности системы отображены в блоках 
информации о сигнале (рис.1, в). 

На сегодняшний день можно выделить три поколения архи-
тектур приемников цифровой связи: первого, второго и третьего 
поколений. Так как архитектура третьего поколения имеет значи-
тельный ряд преимуществ, то для построения имитационной моде-
ли приемной части будем пользоваться ею (рис. 2, а). 

Как видно из рисунка, аналого-цифровое преобразование 
осуществляется на промежуточной или несущей частоте в так 
называемом свободном режиме, т. е. частота тактирования АЦП 
никак не подстраивается и не отслеживается. Кроме того, при до-
статочной полосе пропускания аналогового тракта АЦП и хорошей 
полосовой фильтрации сигнала возможна реализация работы пре-
образователя не только в первой зоне Найквиста, но и в любых 
других. Перенос спектра сигнала на нулевую промежуточную ча-
стоту выполняется совместно с его передискретизацией фильтра-
ми-интерполяторами, после чего происходит восстановление не-
сущей частоты и когерентное детектирование сигнала. 

Имитационная модель устройства приема и обработки сигна-
лов состоит из усилителя, формирующего фильтра с характеристи-
кой корень из приподнятого косинуса, блока понижения частоты 
дискретизации и блока демодуляции (рис. 2, б). Демодуляция сиг-
нала выполняется на основе подсчета метрик и выполняется в виде 
универсального демодулятора (рис.2, в). 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. Структурно-функциональная схема радиоприемного устройства: 
а – архитектура третьего поколения приемников цифровой связи;  

б – общий вид модели устройства приема сигнально-кодовых конструкций;  
в – демодулятор сигнала с квадратурной амплитудной модуляцией 

Имитационная модель системы восстановления несущего ко-
лебания и составляющие элементы блока синхронизации по несу-
щему колебанию представлены на рисунке 3. 
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а)       б) 

 

    
в)      г) 

 
д) 

Рис. 3. Элементы блока синхронизации по несущему колебанию: 
а – петля Костаса; б – детектор Костаса; в – фильтр петли обратной связи;  
г – интегратор; д – генератор комплексного сигнала, управляемый кодом 

   
а)     б) 

  
в)      г) 

Рис. 4. Элементы блока петли символьной синхронизации: а – петля  
символьной синхронизации; б – фильтр-интерполятор (структура Фарроу);  

в – детектор Гарднера; г – фильтр петли обратной связи 
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Имитационная модель петли символьной синхронизации и 
элементы, входящие в блок петли символьной синхронизации 
представлены на рисунке 4. Необходимость использования данной 
схемы рассмотрена в работе [3]. 

Фрагмент кода разработанного IP-ядра КАМ-модулятора 
представлен ниже: 

  always @(posedge clk or posedge reset) 
    begin : Delay_process 
      if (reset == 1'b1) begin 
        Delay_out1 <= 0.0; 
      end 
      else begin 
        if (enb) begin 
          Delay_out1 <= In1_double; 
        end 
      end 
    end 
  
  always @* Gain1_out1 = -0.020585308912725867 * De-

lay_out1; 
  
  always @(posedge clk or posedge reset) 
    begin : Delay1_process 
      if (reset == 1'b1) begin 
        Delay1_out1 <= 0.0; 
      end 
      else begin 
        if (enb) begin 
          Delay1_out1 <= Delay_out1; 
        end 
      end 
    end 
Таким образом, в данной статье представлена имитационная 

модель устройств генерирования, формирования и приёма, обра-
ботки радиосигналов для построения локальных сетей с высокими 
скоростями обмена данными.  
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Практическая ценность результатов заключается: 
– в возможности проведения моделирования на предмет 

функционирования системы в условиях повышенной электромаг-
нитной обстановки в различных научно-исследовательских органи-
зациях;  

– в возможности использования модели для генерация HDL- 
кода с целью синтеза программного IP-ядра для комплексов высо-
коскоростного обмена данными, построенных на программируе-
мых логических интегральных схемах (ПЛИС); 

– в дооснащении модели перспективными структурно-
функциональными элементами, такими как адаптивные фильтры со 
слепой адаптацией, устройства компенсации фазового дисбаланса 
квадратурных составляющих и др. 
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ 4G В РОССИИ 
В статье рассмотрены особенности протокола LTE-Advanced и пер-
спективы развития сетей мобильной связи. 

Объем мобильного трафика с каждым годом растет экспонен-
циально. Потребители используют все больше данных, таких как 
аудио-, видеотрансляции, онлайн-игры и просто просмотр страниц. 
По данным Cisco Systems, объем мирового мобильного трафика 
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вырастет в 13 раз в период с 2012 по 2017 год. И рост трафика не 
проявляет признаков угасания. Так что теперь, спустя четыре года 
использования LTE сетей, операторы мобильной связи начинают 
внедрять его преемника. Таким преемником является стандарт 
LTE-Advanced.  В России развертыванием этого стандарта начина-
ет заниматься компания Мегафон. 

Специалисты по беспроводной связи называют LTE-Advanced 
«истинным 4G», потому что в отличие от обычного 4G LTE он на 
самом деле соответствует техническим спецификациям Междуна-
родного Союза Электросвязи для беспроводных систем четвертого 
поколения [2]. 

Особенность протокола. 
Одним из главных критериев является скорость. LTE-

Advanced теоретически может достигать скорости скачивания 
3 Гбит/сек, а скорость отдачи 1.5. Для сравнения, LTE достигает 
около 300 Мбит/сек на скачивание и 75 Мбит/сек на отдачу [1].  

LTE-Advanced отличается не только высокими скоростями. 
Он также включает в себя новые протоколы передачи данных, бо-
лее стабильную передачу данных между станциями и большее ко-
личество бит в секунду в каждом герце спектра. Как результат – 
повышается емкость сети, более стабильные соединения и более 
дешевые данные, передаваемые по сети. 

Также LTE-Advanced может уменьшить нагрузку на сеть. 
Протокол может использоваться в гетерогенных сетях за счет уста-
новки дополнительных пико-сот, работающих вместе со стандарт-
ными базовыми станциями. Их можно использовать в оживленных 
городах, так как эти станции компактнее, дешевле и проще в уста-
новке. Данная технология имеет название eICIC. Базовая станция 
может уменьшить свою мощность на определенных частотах, ко-
гда соседняя станция использует эти ресурсы, когда пользователи 
находятся вблизи зоны ее покрытия. 

В LTE-Advanced используется почти такая же модель без-
опасности, как и в ранних версиях мобильной связи. Хотя архитек-
тура сети несколько изменилась, общие принципы защиты оста-
лись прежними. Если в предыдущих версиях мобильной сети за 
безопасность отвечал RNC, то теперь его нет, а защита возложена 
на базовые станции, которые стали более интеллектуальными.  
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Как сообщил Дмитрий Костров, главный эксперт МТС, все 
функции защиты в LTE-Advanced объединены стандартом и подра-
зумевают защиту на нескольких уровнях. Предусмотрена защита 
на уровне доступа к сети, на уровнях сетевого и пользовательского 
доменов, на уровне приложений и уровне отображения и конфигу-
раций. 

Каждый из этих уровней предполагает аутентификацию и ав-
торизацию всех устройств, чего нет в Интернете. Хотя каждое 
устройство в IP-сети имеет свой адрес, а часто еще и уникальный 
идентификатор MAC, его достаточно легко изменить и подделать. 
Однако технология LTE предусматривает использование не только 
IP-адреса, но и системы распространения ключей шифрования для 
всех устройств, подключенных к сети [3]. В результате для всех 
взаимодействий в мобильной сети есть возможность безопасного 
обмена ключевой информацией и установления шифрованного ка-
нала связи между ними. 

В LTE-Advanced сохраняются и методы аутентификации 
пользователей по привязке к карте USIM, как в традиционной мо-
бильной связи: пользователь может заблокировать доступ к теле-
фону по PIN-коду [3]. Василий Сахаров, руководитель отдела ин-
формационной безопасности компании «Демос», отмечает, что в 
LTE от GSM и UMTS наследуются схемы протокола аутентифи-
каиции EAP, в которые добавлены новые алгоритмы, более длин-
ные ключи и расширенная иерархия PKI. Предусмотрены и новые 
функциональные возможности для новых сценариев, включающих 
межмашинное взаимодействие (М2М) и однократную аутентифи-
кацию (SSO). Кроме того, предусмотрена защита от несанкциони-
рованных соединений поверх мультимедийной IP-сети IMS. 
Вполне возможно, что используемая в мобильной связи более 
жесткая система аутентификации позволит навести порядок и в 
Интернете. 

Однако для операторов пройдут годы, прежде чем у них по-
явится возможность использовать все, что LTE-Advanced может 
предложить. Испытания уже поддерживают жизнеспособность 
многих технических понятий, что предлагает LTE-Advanced. Этот 
протокол отвечает всем требованиям и официально сертифициро-
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ван как 4G. Тем не менее сроки развертывания сложно предсказать, 
и они будут во многом зависеть от спроса потребителей.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ НА ПРОГРАММИРУЕМЫХ 
ЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ SIMULINK 

Показана методика реализации цифровых фильтров на примере нере-
курсивного фильтра нижних частот с весовой функцией Кайзера для 
размещения на программируемых логических интегральных схемах. По-
добный способ позволяет наиболее оперативно разрабатывать устрой-
ства или базовые схемы с использованием цифровых фильтров. 

Цифровой фильтр (ЦФ) – это математический алгоритм, реа-
лизованный на аппаратном и/или программном уровне, который с 
заданной целью действует на входной сигнал и генерирует выход-
ной цифровой сигнал. Термином «цифровой фильтр» обозначают 
определенную аппаратную или программную процедуру, реализа-
цию алгоритма фильтрации.  

Различают цифровые фильтры по назначению: адаптивные, эв-
ристические, оптимальные и частотной селекции. По наличию об-
ратной связи: рекурсивные (с бесконечной импульсной характери-
стикой) и нерекурсивные (с конечной импульсной характеристикой). 

Цифровые фильтры описываются полным разностным урав-
нением следующего вида:  

    k k

m m
m 0 m 10

1
y(k) b x k m a k m ,

a  
                             (1) 
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где  y(k)  – отсчеты на выходе фильтра; 

x(k)  – входные отсчеты; 
bm  и am  – коэффициенты числителя и знаменателя переда-

точной характеристики фильтра соответственно [1].  
Реализация цифрового фильтра, описываемого выражением 

(1), возможна по следующим формам [2, 3]: 
– прямая форма цифрового фильтра (рис. 1, а); 
– каноническая форма цифрового фильтра (рис. 1, б). 

 
а)       б) 

Рис. 1. Формы реализации цифровых фильтров:  
а –прямая форма ЦФ; б – каноническая форма ЦФ 

Алгоритм реализации цифрового фильтра можно условно 
разделить на несколько этапов. Расчет необходимых характеристик 
выполним в автоматизированной программе FDA Tools. 

Рассмотрим пример реализации цифрового фильтра низких 
частот с весовой функцией Кайзера (β=0,5), частотой дискретиза-
ции Fд=48 кГц и частотой среза Fc=10,8 кГц.  

Построение имитационной модели цифрового фильтра в Sim-
ulink можно разделить на несколько этапов: 

1) расчет порядка разрабатываемого фильтра;  
2) получение коэффициентов рекурсивной и нерекурсивной 

частей разностного уравнения в программе FDA Tools; 
3) сбор модели цифрового фильтра из блоков Delay, Gain, Add 

с использованием полученных коэффициентов. 
Для осуществления первого этапа необходимо выполнить 

расчет порядка фильтра с использованием автоматизированной 
программы ЦФ – FDA Tools (рис. 2). 
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Рис. 2. Окно программы расчета цифровых фильтров FDA Tools 

Задав в программе расчета параметры, в соответствии с кото-
рыми будем реализовывать цифровой фильтр, получим коэффици-
енты нерекурсивной части уравнения: 

-0.037186594972967293  
-0.020585308912725867  
0.043338263262110398  
0.045937854693481245  
-0.048145157387096509  
-0.097960303924860118  
0.051204254909017782  
0.32825338888666494  
0.47028720689275083  
0.32825338888666494  
0.051204254909017782  
-0.097960303924860118  
-0.048145157387096509  
0.045937854693481245  
0.043338263262110398  
-0.020585308912725867  
-0.037186594972967293 
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На третьем этапе выполним сбор модели в Simulink в 
соответствии с расчитанными коэффициентами нерекурсивной 
части (рис. 3). 

 
Рис. 3. Имитационная модель цифрового фильтра 

В блоке Gain задаются рассчитанные коэффициенты нерекур-
сивной части. 

Собрав имитационную модель цифрового фильтра, проверим 
правильность расчетов с помощью амплитудно-частотной характе-
ристики, фазово-частотной характеристики, импульсной и пере-
ходной характеристик (рис. 4). Рассмотрев полученные характери-
стики, можно сделать вывод, что расчеты выполнены верно и 
фильтр удовлетворяет заданным условиям. 

С помощью встроенного в Matlab приложения HDL Coder, 
сгенерируем код Verilog для дальнейшего его внедрения в про-
граммную часть ПЛИС. Фрагмент сгенерированного кода пред-
ставлен на рисунке 5. 

Получив сгенерированный код Verilog, разместим разрабо-
танное устройство на программируемой логической интеграль-
ной схеме. Для наиболее эффективного размещения цифрового 
фильтра рассчитаем ресурсоемкость разработанного фильтра с 
использованием следующих систем автоматического проектиро-
вания: 

– Quartus II от компании Altera; 
– Xilinx ISE от компании Xilinx. 
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а)      б) 

 
в)      г) 

Рис. 4. Характеристики разработанного фильтра: а – амплитудно-частотная  
характеристика; б – фазово-частотная характеристика; в – импульсная  

характеристика; г – переходная характеристика 
 

 
Рис. 5. Фрагмент кода Verilog 

Методика реализации цифровых фильтров на устройствах с 
использованием программируемых логических интегральных схем 
представлена в виде блок-схемы алгоритма на рисунке 6. 
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Рис. 6. Блок-схема алгоритма реализации цифрового фильтра  

на программируемой логической интегральной схеме 
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Таким образом, была показана методика реализации цифро-
вых фильтров на программируемых логических интегральных схе-
мах. Предполагается, что подобная методика обеспечит наиболее 
оперативную разработку приемо-передающих устройств, что явля-
ется особо актуальной задачей в области инфокоммуникационных 
технологий. 
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МОСТОВОЕ УСТРОЙСТВО С МАЛОЙ ПОГРЕШНОСТЬЮ  
ОТ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 

Приведена функциональная схема мостового устройства, в которой 
обосновано ослабление влияния соединительной линии. 

Для связи устройств сбора и первичной обработки информа-
ции с датчиками используются соединительные линии (линии свя-
зи). Эти линии отрицательно влияют на передаваемые информа-
тивные сигналы, и её эквивалентные параметры вносят соответ-
ствующие составляющие погрешности в определение параметров 
датчиков. На протяжении нескольких десятилетий появляются ре-
шения, позволяющие уменьшить эти составляющие погрешности. 
Частным примером являются трёхпроводные соединительные ли-
нии (например, [1]). В [2] для этого использовались компенсацион-
но-мостовые измерительные преобразователи. 

Автор работы [2] обосновывает, что отрицательное влияние 
соединительных линий возросло и представляет собой проблему 
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дистанционных измерений. Это, в частности, объясняется тем, что 
получили распространение малогабаритные и миниатюрные дат-
чики, которые соответственно имеют малые значения информа-
тивных параметров, да и встречаются соединительные линии с су-
щественной продолжительностью и, соответственно, значительной 
электрической ёмкостью [1-3]. Значения информативных парамет-
ров малогабаритных и миниатюрных параметрических датчиков 
косвенно становятся сопоставимыми со значениями ёмкостей со-
единительных линий для информативных сигналов, и последние 
ёмкости тогда могут вносить неприемлемые значения соответ-
ствующих составляющих погрешности измерения. В частности, в 
[2] приводится, что малогабаритный параметрический датчик мо-
жет иметь значение ёмкости в районе десятков и единиц пикофарад 
(nФ), а погонная ёмкость коаксиальных кабелей составляет десятки 
пикофарад. 

Значение ёмкости соединительной линии известно с некото-
рой ошибкой. Это значение ёмкости нестабильно и изменяется с 
течением времени, с изменением влажности и температуры. Эти 
два положения вызывают дополнительную составляющую по-
грешности от ошибки в значении ёмкости соединительной линии и 
от нестабильности её значения.  

В данной работе приведена функциональная схема устройства 
на основе мостовой цепи с импульсным питанием, в которой обос-
новано уменьшение погрешности от ёмкости соединительной ли-
нии для информативного сигнала и нестабильности её значения. В 
схеме используется известное свойство потенциально частотно-
независимых двухполюсников [4]. 

Функциональная схема представлена на рисунке. Она содер-
жит генератор питающих импульсов Г с изменением напряжения в 
течение длительности импульсов по закону степенных функций, 
мостовую схему, соединительную линию СЛ1 для питающих мо-
стовую схему сигналов, соединительную линию СЛ2 для информа-
тивных сигналов, инвертор на операционном усилителе D, анало-
говый сумматор напряжений C и нуль-индикатор НИ. 

Генератор питающих импульсов включает в себя задающий 
генератор ЗГ (каскад синхронизации); формирователи последова-
тельностей импульсов прямоугольной формы Фt0, импульсов ли-
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нейно изменяющегося напряжения Фt1, импульсов кубичной фор-
мы Фt3; коммутатор Ком и усилитель мощности УМ. 

Элементы R1, C1 и L1 отображают схему замещения датчика 
или три датчика. Резисторы R2 и r1 имеют постоянное значение 
сопротивлений, которые равны между собой [4]: 

                                                     (1) 
Элементы r2, l1 и с1 имеют известные регулируемые значения 

параметров и представляют собой элементы уравновешивания  мо-
стовой схемы.  

 
Рис. Функциональная схема мостового устройства 

На рисунке явно видны два многоэлементных двухполюсни-
ка, параллельное включение которых обеспечивается сигнальными 
проводниками коаксиальных кабелей ЛС1 и ЛС2. Они являются 
дополняющими двухполюсниками [4] и при выполнении условий 
частотной независимости их эквивалентное сопротивление являет-
ся резистивным и равно r1.  

Значение сопротивления  
                                        (2) 

где K – коэффициент усиления операционного усилителя D.  
Такое значение R обеспечивает коэффициент передачи инвер-

тора, равный минус единице.  
Значение сопротивления  

                                           (3) 
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для уменьшения дрейфа нуля инвертора на операционном усилите-
ле D. Выход  мостовой схемы образуют выход операционного уси-
лителя D и сигнальный выход генератора Г. 

На входы аналогового сумматора С поступают два напряже-
ния противоположной полярности. Устойчивые показания нуль-
индикатора НИ обеспечиваются сигналами синхронизации с гене-
ратора Г, по существу, сигналами с выхода задающего генератора 
ЗГ. Ёмкость соединительной линии СЛ2 для информативного сиг-
нала включена между инвертирующим входом операционного уси-
лителя D и «землёй» и в дальнейшем обозначается как . 

Условия равновесия мостовой схемы: 
02

1211  rrRA ; 

,02
1112  rClA ; 

.02
1113  rcLA                                         (4) 

Они совпадают с условиями частотной независимости до-
полняющих двухполюсников [4]. Отсчет искомых параметров R1, 
C1, L1 берется из условий равновесия (4), по существу из трех 
уравнений берется отсчет трех неизвестных параметров. 

Мостовая схема уравновешивается в три этапа. На каждом из 
них посредством коммутатора Ком на нее подается последователь-
ность импульсных сигналов одной из трех форм в следующей по-
следовательности: прямоугольные импульсы, линейно изменяю-
щиеся и кубичные. Всякий раз на выходе сумматора С (см. рис.) 
импульсы после окончания переходного процесса имеют плоскую 
вершину. Напряжение этих плоских вершин приводятся к нулю ре-
гулировкой элементов уравновешивания в следующей последова-
тельности: резистор r2, катушка индуктивности l1 и конденсатор 
c1. Регулировка последующих элементов уравновешивания не 
приводит к нарушению предыдущих условий равновесия (4). 

Емкость соединительной линии СЛ2 не вносит погреш-
ность в отсчет первого параметра R1. При определении двух дру-
гих значение этой емкости вносит малую составляющую погреш-
ности. Это объясняется тем, что при очень большом коэффици-
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енте усиления операционного усилителя D амплитуда напряже-
ния на его инвертирующем входе и на емкости СЛ2 весьма мала, 
отсюда весьма малой является скорость изменения напряжения 

на емкости .
du c

dt   

Сила электрического тока и напряжение на емкости связаны 
известной дифференциальной зависимостью: 

.
dt

duCi c
c                   (5) 

В правой части уравнения (5) скорость изменения напряжения 
весьма мала, емкость соединительной линии тоже стремятся выби-
рать небольшой, отсюда на емкость СЛ2 ответвляется весьма малый 
электрический ток, что предопределяет очень малую составляю-
щую погрешности от емкости соединительной линии и ее неста-
бильности. 

Составляющая относительной погрешности от емкости со-
единительной линии СЛ2 для информативного сигнала при опре-
делении значения емкости С1 находится из выражения 

,
)1(

))((r
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211112





KRl

rrRrCC Л
c               (6) 

а составляющая относительной погрешности при определении зна-
чения индуктивности L1 – по формуле  

.
)1(

]))()([()(
11111

1111211111112





KRrcCl

RrClrrRrclCLCL Л
c            (7) 

Обе относительные погрешности (6) и (7) получаются малы-
ми при больших значениях коэффициента усиления K операцион-
ного усилителя D, т.к. этот коэффициент входит только в знамена-
тели приведенных формул. Поэтому следует выбирать соответ-
ствующий операционный усилитель с весьма большим коэффици-
ентом усиления. 

Приведенная функциональная схема (см. рис.) может иметь 
несколько частных вариантов реализации (например, [5]). 
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МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА В ЦЕЛЯХ 
РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Предложена методика планирования эксперимента в целях определения  
зависимости вероятности принадлежности исследуемых текстов  к 
определенной предметной области от количества пар ключевых слов в 
исследуемом и эталонном текстах.  

Применение информационно-поисковых машин является са-
мым распространенным и эффективным методом поиска конкрет-
ной информации в сети Интернет. Однако проведенный  анализ 
литературы [1, 2, 3] показывает, что известные информационно-
поисковые системы ориентированы в настоящее время в основном 
на те функциональные расширения, которые вытекают из возмож-
ностей Интернета и компьютерных технологий. Они в большей 
степени реализуют компьютерную обработку атрибутивной внеш-
ней стороны документов и в недостаточной мере работают с се-
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мантическим содержанием текстов. Такие системы недостаточно 
полно реализуют аналитический мониторинг, а также установление 
семантической и понятийной эквивалентности текстов.  

Причиной этого является отсутствие эффективных методов 
представления семантико-смыслового содержания текстовых дан-
ных в вычислительной среде, что также является серьёзной науч-
ной проблемой [4].  

Таким образом,  проблема  оперативного поиска информации 
в неформализованных информационных ресурсах  и целенаправ-
ленного представления тематических данных, релевантных запросу 
исследователя, в настоящее время является актуальной.  Устране-
ние данной проблемы требует решения ряда взаимосвязанных 
научных задач, ориентированных на разработку и создание систем 
информационно-аналитического обеспечения научных исследова-
ний. Перспективным направлением решения указанных задач яв-
ляется применение в качестве аналитического элемента обеспече-
ния научных исследований инфологической системы аналитиче-
ского мониторинга. 

Одной из основных функций такой системы выступает функ-
ция тематической кластеризации документов, обнаруженных в раз-
личных информационных ресурсах, с целью оперативного и целе-
направленного их доведения до исследователей.  

Реализация функции кластеризации в инфологической систе-
ме требует решения следующих взаимосвязанных задач: 

1) количественная оценка сходства содержания (тематики) 
документов; 

2) количественная оценка принадлежности документа к 
тематической группе. 

В ходе выполнения проекта № 6147 в рамках аналитической 
ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциа-
ла высшей школы (2009 – 2010 годы) сотрудниками кафедры «Те-
лекоммуникации» Юго-Западного государственного университета 
совместно со специалистами Санкт-Петербургского института ав-
томатики и информатики РАН разработан макет инфологической 
системы, который выполняет анализ содержания текста, выделение 
ключевых слов и построение визуального графа семантического  
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содержания документа. На базе этой системы проведен ряд экспе-
риментов, описанных в [5, 6].  

Примерами  таких пар ключевых слов может служить сочета-
ние слов «связь – мобильный», указывающее на принадлежность 
текста к области связи, сочетание слов «оперативная память», ука-
зывающее на принадлежность текста к области вычислительной 
техники, и т. д. Построение визуального графа выполняется на ос-
нове обработки данных о количестве повторений словосочетаний в 
тексте, которые хранятся в отдельном XML-файле. Отличительной 
особенностью инфологической системы является функция хране-
ния антологий требуемых предметных областей (тематик), которые 
также могут быть представлены визуальным графом.  

Авторами предложен  способ кластеризации текстовых доку-
ментов  на основе сравнения семантического содержания исследу-
емого текста и антологии. При этом  возникает необходимость 
сравнить результаты анализа исследуемого текста и антологии 
предметной области, представленные соответствующими XML-
файлами.  

По результатам данного сравнения должен быть сделан вывод 
о принадлежности текста к определенной тематической группе. 
Например, если в эталонном  и исследуемом текстах определенные 
сочетания пар слов встречаются более чем по 2 раза, то исследуе-
мый текст можно отнести к предметной области, которую характе-
ризует данная антология (эталон).  

Очевидно, для решения данной задачи сравнения текстов 
необходимо разработать компьютерную программу, обладающую 
следующими функциональными возможностями: 

1) в программе должны быть структуры данных,  в которых 
хранится информация о ключевых словах, количестве повторений 
пар ключевых слов в исследуемом и эталонном текстах; 

2) в программе должен быть реализован механизм поиска 
одинаковых сочетаний ключевых слов в исследуемом и эталонном 
текстах. Если данный поиск дал положительные результаты, то 
далее необходимо выбрать данные, характеризующие количество 
пар ключевых слов; 
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3) на основе логических правил вида «если – то» должен 
быть сделан вывод о том, следует ли данный текст отнести к 
предметной области в соответствии с эталонным текстом. 

Для решения задачи сравнения исследуемого и эталонного 
текстов предлагается следующий вариант программной 
реализации. Для хранения информации о сочетаниях пар слов и 
количестве повторений пар слов используем лист программы 
Еxcel. При этом информацию располагаем в виде таблицы 
(матрицы). Первый столбец и первая строка матрицы – это 
ключевые слова текста. На пересечении строк и столбцов – 
количество повторений пар ключевых слов.  

Каждое ключевое слово и каждое число, характеризующее 
количество повторений пар символов, находятся в одной опреде-
ленной ячейке листа Excel. 

Для хранения информации удобно использовать 2 листа 
Excel, первый лист для хранения информации об исследуемом тек-
сте, второй лист для хранения информации об эталонном тексте. 
Упрощенный пример данных массивов информации приведен в 
таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
Ключевые слова исследуемого текста 

 A B C D E 
1  Информация Система Электроэнергия Оборудование 
2 Информация 0 1 2 1 
3 Система 1 0 2 3 
4 Электроэнергия 2 2 0 4 
5 Оборудование 1 3 4 0 

 
Таблица 2 

Ключевые слова эталонного текста 
 A B C D E 
1  Система Питание Электроэнергия Оборудование 
2 Система 0 1 2 1 
3 Питание 1 0 2 3 
4 Электроэнергия 2 2 0 4 
5 Оборудование 1 3 4 0 
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Следует отметить, что одно и то же ключевое слово может 
располагаться в разных ячейках таблицы Excel для исследуемого и 
эталонного текста. Для каждой ячейки исследуемого текста 
программа ищет ячейку матрицы эталонного текста с одинаковой 
парой ключевых слов. Если такая ячейка найдена, то  
максимальное количество пар ключевых слов фиксируется в 
специальной переменной. Далее на основе сравнения по 
выбранному критерию программа выводит сообщение о сходстве 
или различии исследуемого и эталонного текстов. Рассмотренный 
метод решения задачи реализован в виде программы на ЭВМ на 
языке Visual Basic for Applications.  

Следует отметить, что в  программе учитываются объемы по-
ступившего и эталонного текстов V1 и V2 .  

При этом рассчитываются соотношения 

11
X
V1

Y    и   2
2

2

X
V

Y  , 

где Х1  и Х2 – количество пар ключевых слов в поступившем и эта-
лонном текстах.  

Затем выбираем Z = min(Y1,Y2).     
В зависимости от величины Z определяется вероятность сход-

ства текстов P. Величина P вводится в диалоговом режиме пользо-
вателем программы. Зависимость вероятности P от величины Z 
может быть определена путем проведения статистического анализа 
текстов и является темой дальнейших исследований.  

Очевидно, данная зависимость может быть различной для 
текстов различной тематики.  

Для определения данной зависимости предлагаем следующую 
методику планирования эксперимента. 

1. Выбрать две смежные темы, например «Сети ЭВМ и 
телекоммуникации» и «Программирование». 

2. По одной из этих тем, например «Сети ЭВМ и 
телекоммуникации», выбрать эталонный текст, содержание 
которого четко характеризует данную тему. 



ISBN 978-5-7681-1064-2. Инфокоммуникации и информационная 
 безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2015  77 

 

3. Обработать текст в инфологической информационной 
системе, получить пары ключевых слов и количество их 
повторений. 

4. Полученные результаты записать в матрицу в макрос на 
первый лист Excel. 

5. Найти  не менее 20-30 текстов по теме «Сети ЭВМ и 
телекоммуникации» и такое же количество, то есть не менее 20-30 
текстов, по теме «Программирование», чтобы статистическая 
выборка была достаточно представительной. 

6. Обработать все эти тексты в инфологической 
информационной системе, получить пары ключевых слов и 
количество их повторений. 

7. Полученные по каждому тексту результаты записать в 
виде матриц в книге Excel. Должно получиться не менее 40-60  
листов Excel. 

8. Каждую из этих  матриц по очереди загрузить на второй 
лист  Excel в макрос. В результате выполнения макроса взять 
минимальное из двух чисел : Y1 (повторов на страницу исходного, 
эталонного текста), Y2 (повторов на страницу поступившего, 
контрольного, исследуемого текста). 

То есть мы должны выписать число Z=min(Y1, Y2). 
9. По результатам работы необходимо заполнить таблицу 

(табл. 3). 
Таблица 3 

Количество повторений пар ключевых  
слов на страницу текста 

«Сети ЭВМ и телекоммуникации» «Программирование» 
№ текста Z № текста Z 

1  21  
2  22  

и т. д.  и  т. д.  
20  40  

10. Разбить величину Z на несколько диапазонов. Например, 
в первый диапазон будут включены значения Z от нуля до 0,5, во 
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второй диапазон – от 0,5 до 1, в третий диапазон – от 1 до 1,5  и так 
далее.  

11. В каждом диапазоне по статистическому материалу 
определить количество текстов (K1), соответствующих данной 
теме, например «Cети ЭВМ и телекоммуникации», а также 
количество текстов (K2), соответствующих смежной теме, 
например «Программирование». 

12. Тогда вероятность того, что исследуемый текст той же 
тематической направленности, что и эталонный, можно определить 
по следующей формуле: 

21

1

К K
K


1P . 

Вероятность P2 того, что тематика текстов различна, 
определяется по формуле  

P2= 1- P1. 
Очевидно,  величины  P1 и  P2  будут различны для различных 

диапазонов величины Z. 
13.  Пользователь программы должен занести эти диапазоны 

и соответствующие им вероятности P1 в ячейки Excel как исходные 
данные до выполнения программы (макроса). 

14. Программа будет рассчитывать количество пар ключевых 
слов  на единицу объема для исследуемого (Y1)  и эталонного 
текстов (Y2), затем определять Z=min(Y1, Y2).  Далее программа 
определяет диапазон, в котором находится величина Z и по 
данному диапазону определяет вероятности сходства текстов (P1) и 
различия тематической направленности текстов (P2). 

Таким образом, предложенная методика планирования 
эксперимента позволяет оценить вероятность того, что 
тематическая направленность исследуемого  и  эталонного текста 
совпадают. По данной вероятности пользователь программы может 
принять решение, существует ли целесообразность изучения и 
анализа данного информационного ресурса сети Интернет. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рам-
ках  проекта № 13-07-00137. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ НА ЕСТЕСТВЕННОМ 
СПУТНИКЕ ЗЕМЛИ 

Проведен анализ вариантов обеспечения связью исследовательских 
центров и подвижных объектов, находящихся на поверхности Луны. 

Человечество постоянно стремится расширить сферы своего 
влияния проникнуть в глубины космоса. В силу своей относитель-
ной близости к Земле и достаточно хорошей изученности, Луна 
уже давно рассматривается как объект для создания человеческой 
колонии и плацдарм для освоения других планет Солнечной си-
стемы.  

Отсутствие атмосферы и более низкая гравитация позволят 
строить на лунной поверхности обсерватории, оснащённые опти-
ческими приборами и радиотелескопами, для изучения удалён-
ных областей Вселенной. Кроме того, на Луне имеется ряд ред-
ких веществ, в частности изотоп гелия-3, который может исполь-
зоваться в качестве топлива для перспективных термоядерных 
реакторов. 

Как показано в [1], наиболее перспективными местами для 
строительства постоянных лунных баз являются полюса Луны. Эти 
районы три четверти лунных суток (29,5 земных суток) освещают-
ся Солнцем, что позволит наиболее эффективно использовать сол-
нечную энергию. 

Для эффективного взаимодействия между лунными базами и 
подвижными объектами необходимо иметь систему связи, надежно 
функционирующую в лунных условиях. Основываясь на опыте 
развития средств телекоммуникаций на Земле, выполним анализ 
создания системы связи на Луне. Развитие средств связи показыва-
ет, что на Земле как по объемам передаваемой информации, так и 
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по протяженностям линий связи наибольшее распространение по-
лучили: 

 узкополосные и широкополосные наземные системы 
радиосвязи;  

 волоконно-оптические системы связи (ВОЛС);  
 системы связи с искусственными спутниками Земли (ИСЗ). 
Реализация этих систем связи на Луне требует учета особен-

ностей лунных условий. Первая особенность заключается в отсут-
ствии атмосферы, а соответственно, и ионосферы, в связи с чем ра-
диосвязь возможна лишь в пределах прямой видимости. 

Из-за малого радиуса Луны для высоты подвеса антенны 25 м 
дальность видимости составит 9,32 км. Поэтому радиосвязь воз-
можна только между поселениями и исследовательскими центра-
ми, удалёнными друг от друга на небольшие расстояния. Из-за от-
сутствия лунной атмосферы, а также небольших габаритов прие-
мопередающей аппаратуры целесообразно применение оптических 
систем связи открытого распространения. 

При реализации в лунных условиях волоконно-оптической 
системы связи и прокладки кабеля непосредственно по поверхно-
сти Луны наиболее существенным является сохранение целостно-
сти кабеля из-за возможных повреждений метеоритами. 

Интенсивность падения метеоритов контролируется с 
2005 года. По программе Lunar Impact Monitoring, проводимой 
специалистами НАСА, было зарегистрировано более 300 падений 
метеоритов, а также небольших астероидов [2]. Используя эти дан-
ные и несложные методики расчета, можно оценить вероятность 
попадания метеорита в охранную зону кабельной трассы. Эта веро-
ятность составляет около 10-12. Малая величина вероятности по-
вреждения кабеля свидетельствует о возможности практической 
реализации волоконно-оптической системы связи на Луне. 

Отсутствие атмосферы на Луне является причиной большо-
го диапазона изменений температуры на поверхности Луны в те-
чение суток (от +120°C днем и до –170°C после захода Солнца). 
Максимальный диапазон рабочих температур кабелей, использу-
емых на Земле, составляет от –60°C до +70°C, поэтому потребу-
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ется разработать кабель, специально предназначенный для рабо-
ты в лунных условиях. Из-за большой стоимости доставки кабеля 
и сложностями его прокладки можно предположить, что на пер-
вом этапе освоения данный способ реализации связи на Луне яв-
ляется проблемным. 

Применение системы спутниковой связи позволят организо-
вать связь в любой точке лунной поверхности. При этом на 
начальном этапе потребуется развертывание системы, обеспечива-
ющей устойчивой связью только два поселения, расположенных в 
районе полюсов Луны. Это предусматривает выведение на орбиту 
Луны небольшой спутниковой группировки, состоящей из трех 
спутников, расположенных в так называемых точках либрации 
(относительно устойчивых точках) астрономической системы Зем-
ля – Луна. 

Таких точек пять: три из них находятся на вращающейся ли-
нии, соединяющей Землю и Луну, их называют коллинеарными 
точками либрации. Две другие точки находятся с двух сторон вне 
этой линии. Их называют треугольными точками либрации. Все 
перечисленные точки показаны на рисунке.  

 
Рис. Точки либрации системы Земля – Луна 
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Размещая спутники в точках L2, L4 и L5, организуется гло-
бальная связь с объектами, находящимися на поверхности Луны, в 
том числе и на обратной ее стороне. Связь с Земли обеспечивается 
напрямую с видимой стороной Луны, а с обратной стороной – че-
рез спутник, находящийся в точке L2, и спутники в точках L4 и L5, 
т.е. по двум каналам, что повышает надежность функционирования 
системы и ее пропускную способность. 

На Земле устанавливаются три приемопередающие станции 
связи, разнесенные по долготе на 120º и ведущие связь со спутни-
ками поочередно, по мере вращения Земли и Луны. 

В дальнейшем по мере увеличения количества лунных посе-
лений спутниковую группировку можно перевести на более низкие 
орбиты, порядка 1500 км, и довести количество спутников до 18, 
что обеспечит 100%-ную доступность к системе при отсутствии 
отказов. Учет наличия отказов приведет к необходимости построе-
ния системы с избыточным количеством спутников [3, 4]. 

Таким образом, обеспечение связью лунных баз и подвижных 
объектов целесообразно проводить на основе спутниковой системы 
связи с поэтапным ее развитием. На первом этапе это требует вы-
ведение на орбиту Луны спутниковой группировки, состоящей из 
трех спутников связи, расположенных в точках либрации. На по-
следующих этапах освоения Луны спутниковую группировку мож-
но наращивать и обеспечивать избыточность системы. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СЕТИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  
АВТОДОРОГ Г. КУРСКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 

В данной статье рассматриваются возможности для построения  сети 
видеонаблюдения на определенном участке автодороги в г. Курске. 

Сегодня контроль за соблюдением ПДД на российских доро-
гах осуществляется специальными камерами. Мы попытались 
установить, какие средства фото- и видеофиксации имеются в ар-
сенале ГИБДД и насколько они эффективны. 

Принцип работы прост – если сидящий за рулем превысит 
скорость либо совершит иное нарушение, то камера сделает сни-
мок, а автовладельцу пришлют штрафную квитанцию. Штрафы 
будут присылать человеку, на которого зарегистрирована машина. 
В законе установлены сроки на исполнение постановлений: 
10 дней – на обжалование и 30 дней – на оплату штрафа. Срок счи-
тается с момента вручения письма хозяину машины. 

Геоинформационные технологии бурно развиваются, появля-
ется все больше онлайн-инструментов, и все больший объем про-
странственных данных доступен для обработки и анализа [1]. Это 
позволяет эффективнее и быстрее анализировать пространствен-
ные данные и оценивать рациональное расположение камер фикса-
ции нарушений ПДД. В данной работе подсчет расстояния, выяв-
ление изгибов маршрута были выполнены с помощью web-сервиса 
«Яндекс.Карты». 

Спутниковая карта составлена из спутниковых и аэрографи-
ческих снимков местности. В гибридном представлении на спутни-
ковую карту нанесены границы государств и регионов, дорожная 
сеть и названия географических объектов. 
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«Яндекс.Карты» – поисково-информационный картографиче-
ский сервис, который позволяет формировать карты двух типов – 
интерактивные и статические [2]. 

Интерактивные карты предполагают взаимодействие с поль-
зователем в виде реакции на определенные управляющие воздей-
ствия, например нажатие кнопок мыши или клавиш клавиатуры. 
Так, пользователь может «перемещаться» по карте, изменять мас-
штаб, размещать метки и так далее. 

«Яндекс.Карты» значительно упрощает задачу поиска объек-
тов на местности, возможности инструментов сервиса: 

 определение координат объекта по его адресу или назва-
нию – геокодирование (JavaScript API и HTTP-запрос); 

 определение адреса объекта по географическим координа-
там – обратное геокодирование (JavaScript API и HTTP-запрос); 

 определение станций метро, находящихся наиболее близко 
к точке с заданными координатами (JavaScript API). 

Рассмотрим возможный вариант размещения сети видеона-
блюдения автодорог г. Курска с использованием «Яндекс.Карт» на 
маршрутах Курск, ул. Карла Маркса, д. 59 – Курск, Проспект По-
беды, д. 9 (участок 1) и Курск, Проспект победы, д. 114 – Курск, 
Проспект победы. д. 74А (участок 2). На рисунке представлена 
схема местности в нарисованном виде без лишних деталей (участ-
ки 1, 2) [3].  

На участке 1 есть прямая дорога с возможностью выезда на 
участок 2 протяжённостью 3,6 км, есть светофоры, пешеходные 
переходы и остановки для общественного транспорта. От Проспек-
та Победы, д. 9 до улицы Рябиновая, д. 3а – 760 метров, отнимаем 
10 м на подъезд  к домам, получаем 750 метров трассы, от улицы 
Рябиновая, д. 3а до Проспекта победы, д. 74а – 1 км, отнимаем  
10-30 метров на подъезд к ТЦ «Триумф», получаем <1 км. Таким 
образом, на участке трассы, граничащей со зданиями по адресам 
Проспект победы, д. 9 – Проспект победы, д. 74а со стороны улицы 
Карла Маркса, напротив дома на Рябиновой улице, д. 3а, можно 
установить радар-детектор с дальностью следования 1 км, обеспе-
чивающий контроль 4-х полос движения в двух направлениях. 
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Участок 1 

 
Участок 2 

Рис. Схема местности 

Подходящими для этого характеристиками – обработкой сиг-
налов сразу со всех полос движения в двух направлениях и необ-
ходимой дальностью следования 1 км – обладает ККДДАС (ком-
плекс контроля дорожного движения, автоматизированный стаци-
онарный) «Стрелка» [4]. Таким образом, на данном протяженном 
участке достаточно поставить 2 ККДДАС «Стрелка»  для полного 
охвата (1750 м) или 1 ККДДАС «Стрелка» для профилактики 
нарушений скоростного режима и охвата большей части (1 км) до-
рожного полотна. Напротив здания, расположенного по адресу 
улица Карла Маркса, д. 71, возле трассы, также возможно разме-
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стить 2 ККДДАС «Стрелка»  для полного охвата (1840 м) или 
1 ККДДАС «Стрелка» для профилактики нарушений скоростного 
режима. Так как движение на участке 2 одностороннее, то доста-
точно установки системы, высчитывающей среднюю скорость на 
участке. Такой системой может быть интеллектуальная система 
«Автодория». Регистраторы АВТОДОРИЯ — это приборы, пред-
назначенные для фиксации факта проезда автомобиля на опреде-
ленном участке дороги [5]. Регистраторы распознают государ-
ственный регистрационный знак автомобиля и с помощью прием-
ника ГЛОНАСС определяют время и место фиксации. Полученные 
данные подписываются электронно-цифровой подписью (ЭЦП) и 
передаются в Единый вычислительный центр по каналам передачи 
данных операторов сотовой связи или проводным каналам связи.  

Серия таких приборов устанавливается вдоль дороги на рас-
стоянии от 500 м до 10 км. Два  регистратора образуют зону кон-
троля, на которой рассчитывается скорость движения автомобилей. 
В данном случае участок 2 имеет протяженность 2 км. Таким обра-
зом, достаточно разместить два прибора «Автодория», один напро-
тив остановки общественного транспорта «Арка», второй напротив 
дома по адресу Проспект победы, д.  4. Тем самым возможно обес-
печить профилактику нарушений скоростного режима и ПДД на 
участке 2. 

Таким образом, ГИС-технологии облегчают оценку местно-
сти, с помощью сервиса «Яндекс. Карты» определено возможное 
расположение комплексов контроля дорожного движения на рас-
смотренном участке дороги. 
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КОРПОРАТИВНАЯ СЕТЬ WI-FI 

Рассмотрены вопросы построения сети беспроводной корпоративной 
сети на основе стандарта Wi-Fi. 

Растущая потребность сотрудников в повышении уровня ин-
форматизации обусловливает необходимость организации высоко-
скоростного беспроводного доступа к Интернет-ресурсам. Такой 
доступ целесообразно организовать на базе стандарта Wi-Fi.  

Технология Wi-Fi позволяет обеспечить широкополосный до-
ступ всем сотрудников организации, осуществляющим свои слу-
жебные функции.    

Сеть Wi-Fi должна обеспечивать всех сотрудников соответ-
ствующей организации высокоскоростным доступом к Интернет-
ресурсам, а также к потокам видеоинформации. 

Проектирование сети Wi-Fi для указанных целей осуществля-
лась исходя из среднестатистического числа  одновременно рабо-
тающих сотрудников офиса, требуемой скорости обмена данными 
и максимально допустимой удаленности сотрудника от точки до-
ступа Wi-Fi.  

На базе исходных данных был произведен расчет требуемой 
сети Wi-Fi, который включал в себя определение  мощности пере-
датчика, обеспечивающего требуемую дальность связи.  
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Исходя из расчётных данных  для технической реализации се-
ти было выбрано оборудование фирмы Cisco [1]. 

Для обеспечения защищенности сети Wi-Fi от несанкциони-
рованного доступа должны быть приняты следующие меры: 

1) использование длинных WPА-ключей;  
2) периодическая замена ключей; 
3) размещение точки доступа за файрволом, вне локальной 

сети; 
4) использование VPN для всех протоколов, которые могут 

передавать важную информацию; 
5) использование нескольких техник для шифрования трафи-

ка, например IPSec.  
Технология WPА используется в следующих целях: 
1) предотвращение несанкционированного доступа к данным 

при использовании беспроводных сетевых устройств; 
2) предотвращение несанкционированного доступа к служеб-

ному трафику. 
WPА позволяет администратору беспроводной сети опреде-

лять для каждого пользователя набор ключей, основанный на 
«строке ключей», которая обрабатывается алгоритмом WPА.  
Пользователь, не имеющий требуемого ключа, не может получить 
доступ в сеть. 

Для повышения стойкости ключа чаще всего увеличивают его 
длину (табл.). 

Длина алфавитно-цифрового ключа и максимальное  
число попыток, необходимых для его вскрытия 

Длина алфавитно-цифрового ключа Число попыток для его вскрытия 

4 1679 616 
5 60 466176 
6 2176 782 336 
7 78 364 164 096 
8 2 821 109 907 456 
9 101 559 956 668 416 

10 3 656158 440 062 976 
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В зависимости от удаленности сотрудников от точки доступа 
или роутера будет изменяться «теоретическая» и, как следствие, 
«реальная» скорость передачи данных по Wi-Fi (рис.1) [2]. 

 
Рис. 1. Зависимость скорости обмена от расстояния 

 
График зависимости дальности действия от мощности пере-

датчика приведен на рисунке 2 [3]. 

 
Рис. 2. Зависимости дальности действия сигнала  

от мощности передатчика 

Следует отметить, что для стандартного диапазона Wi-Fi вли-
яние атмосферных помех незначительно.  

Для повышения помехозащищенности на основе анализа 
электромагнитной обстановки вблизи мест размещения передаю-
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щей антенны используются направленные передающие антенны 
[4].  

Выводы 
1. Для обеспечения высокоскоростного доступа в Интернет 

разработана соответствующая сеть Wi-Fi. 
2. Произведены расчёты основных характеристик сети.   
3. Получены зависимости: скорости обмена от расстояния, 

дальности действия сигнала от мощности передатчика. 
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МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СИСТЕМЫ MIMO 

Рассматривается многопользовательская многоантенная система 
MIMO на основе пространственного мультиплексирования. 

Одной из самых перспективных технологий, которая активно 
внедряется в новейшие стандарты мобильной связи, является 
MIMO (MultipleInput – MultipleOutput). Крайне актуальной задачей 
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в радиосвязи является повышение пропускной способности бес-
проводного канала связи. Именно на это направлен такой способ 
реализации MIMO-систем, как пространственное мультиплексиро-
вание. Суть его заключается в том, что с m передающих антенн из-
лучаются различные информационные символы, используя один и 
тот же частотно-временной ресурс. 

На основе пространственного мультиплексирования была 
разработана концепция многопользовательской многоантенной си-
стемы. Потоки параллельно транслируемых данных могут принад-
лежать одному пользователю (SingleUser-MIMO) или различным 
пользователям (MultiUser-MIMO). В то время как SU-MIMO по-
вышает скорость передачи данных для одного пользователя, MU-
MIMO позволяет повысить общую емкость сети. За счет этого дан-
ная технология считается одной из самых перспективных и актив-
но разрабатывается ведущими производителями оборудования для 
мобильных сетей связи, таких как NokiaSiemensNetworks, Huawei, 
Ericsson. Новейшие имплементации технологии MU-MIMO внед-
ряются в стандарты связи WiMAX и LTE[1]. 

Рассмотрим вариант построения многопользовательской си-
стемы при конфигурациях, когда число приёмных антенн iM  каж-
дой абонентской станции равно или больше числа передающих ан-
тенн iN  базовой станции, а число каналов chK  равно числу переда-
ющих антенн. Это означает, что должны быть выполнены следую-
щие условия [1]: 

KiMNNKK i

K

i
..., ,2,1    ,   ,

1
chich; 


.               (1) 

Такая конфигурация многопользовательской системы MIMO 
приведена на рисунке 1.  

В этой системе наблюдаемый сигнал на i-й абонентской стан-
ции будет описываться следующим выражением [1]: 

K,..., ,2,1    ,ηHY )()()(  iS iii                        (2) 

где   H – матрица канала;   
S − N-мерный вектор символов (групповой сигнал, излучае-

мый всеми антеннами базовой станции);  
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η  − комплексный случайный гауссовский вектор шумов 
наблюдения.  

Для получения оценки всего вектора S можно использовать 
какой-либо из методов: метод максимального правдоподобия; ме-
тод ZeroForcing (декоррелятор), алгоритм МСКО, квазиоптималь-
ный V-BLAST-демодулятор, квазиоптимальный демодулятор типа 
К-Best [2]. 

 
Рис. 1. Структурная схема многопользовательской системы  

с пространственным мультиплексированием 

В рассматриваемом здесь варианте сигналы каждого абонента 
прикреплены к определенным передающим антеннам. Разновидно-
стью такого подхода может быть вариант, когда выделяемые каж-
дому абоненту передающие антенны выбираются исходя из какого-
либо критерия оптимизации. 

Рассмотрим еще один возможный вариант реализации много-
пользовательской системы MIMO.  

Пусть выполняются следующие условия, накладываемые на 
антенную конфигурацию системы MIMO [2]: 

. ..., ,2,1   ,   ,ich; KiMN
K
NK i                          (3) 

В этом случае можно сгруппировать сигналы каждого або-
нента в блоки по N символов и полученные блоки последовательно 
излучать передающими антеннами базовой станции. В течение 
каждого тактового интервала излучается сигнал только одного 
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абонента, т. е. реализуется известный принцип временного разде-
ления сигналов абонентов. Структурная схема такой системы при-
ведена на рисунке 2. Она представляет собой сочетание системы 
TDMA (Time-DivisionMultipleAccess — многостанционный доступ 
с временным разделением каналов) и пространственного мульти-
плексирования. 

Так как принимаемый i-м абонентом на i-м тактовом интервале 
сигнал предназначен только ему, то он может быть полностью деко-
дирован с помощью алгоритма МСКО. Характеристики такой систе-
мы полностью совпадают с характеристиками обычной системы с 
пространственным мультиплексированием, так как сокращение дли-
тельности излучения сигнала каждого абонента в K раз компенсиру-
ется увеличением мощности излучения также в K раз [3]. 

 
Рис. 2. Структурная схема многопользовательской системы  

с временным разделением и пространственным мультиплексированием 

Следует отметить, что дополнительное улучшение характери-
стик системы и временным разделением может быть достигнуто, 
если использовать обратную связь и разнесение на передаче, т. е. 
CLTD. Так как в определенный момент времени излучается сигнал 
только одного абонента, то для оптимизации матрицы CLTD мож-
но использовать любой из известных алгоритмов, предназначен-
ных для работы в однопользовательском режиме [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что технология MIMO 
приобрела популярность из-за значительного увеличения пропуск-
ной способности. Сегодня мы видим, что технология MIMO играет 
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значительную роль в современных стандартах беспроводной связи. 
В целом системы MIMO переживают бурное развитие в области 
беспроводных сетей. Существенно, что прогресс в эволюции си-
стем MIMO привел к появлению специализированных  микросхем  
для  соответствующей  обработки  сигналов,  резко  удешевляющих 
производство оборудования и создающих предпосылки для широ-
кого внедрения технологии MIMO в средствах связи. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМ MIMO В СОВРЕМЕННЫХ СТАНДАРТАХ 
БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 

Рассматривается реализация систем MIMO в современных стандартах 
беспроводной связи, описана общая схема работы системы MIMO на 
примере стандарта LTE. 

В современных системах сотовой связи постоянно возрастают 
требования к их пропускной способности и емкости, что может 
быть достигнуто за счет увеличения числа базовых станций, шири-
ны полосы частот радиоканалов или числа радиоканалов, а также 
повышения спектральной эффективности. 

Наиболее экономически оправданным является путь повыше-
ния эффективности использования радиочастотного спектра, т. е. 
меры пропускной способности системы в одной соте сети, прихо-
дящейся на единицу радиочастотного спектра. Спектральная эф-
фективность измеряется в бит/с/Гц при передаче данных.  

Спектральная эффективность может быть повышена, напри-
мер, за счет:  

– быстрой адаптации системы к характеристикам беспровод-
ного канала связи; 

– оптимального выбора схем модуляции и кодирования; 
– ортогонального частотного мультиплексирования;  
– технологии многоантенных систем – MIMO.  
Технология MIMO подразумевает использование нескольких 

антенн на передающей стороне и нескольких антенн на приёмной 
стороне, что позволяет значительно повысить пропускную способ-
ность и/или помехоустойчивость системы связи по сравнению с 
традиционной системой с одной передающей и одной приёмной 
антеннами (SISO). 

Использование технологии М1МО предусматривается во всех 
современных системах беспроводного широкополосного доступа, 
включая LTE, UMTS, WiMax и Wi-Fi. 

Общую схему работы системы MIMO в стандартах  беспро-
водной связи рассмотрим на примере стандарта LTE. 
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Система LTE стандартизирована в рамках 3GPP в Release8 и 
9. В системе LTE реализация технологии MIMO на линиях «вверх» 
и «вниз» различается. На линии «вниз» возможны схемы MIMO 
максимального размера 4x4 с пространственным мультиплексиро-
ванием до 4-х независимых потоков информации, т. е. с рангом 4, а 
на линии «вверх» ранг MIMO не превышает 1, даже если абонент-
ская станция оснащается несколькими антеннами.  

Для линии «вниз» специфицированы следующие схемы 
MIMO (рис. 1):  

– разнесённая передача (ТМ2 – TransmissionMode 2);  
– пространственное мультиплексирование (ТМЗ);  
– пространственное мульти-плексирование с прекодировани-

ем (ТМ4);  
– схема многопользовательского MIMO (MU-MIMO) (ТМ5);  
– схема с прекодированием и с рангом 1 (ТМ6);  
– адаптивное формирование луча диаграммы направленности  

(ТМ7); 
– адаптивное формирование луча диаграммы направленности 

с поддержкой на линии «вниз» двух пространственных уровней 
или ранга 2 (ТМ8) [1]. 

 
Рис. 1. Схемы MIMO на линии «вниз» в системе LTE 
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Классификация схем MIMO на линии «вверх» показана на ри-
сунке 2, где поддерживаются следующие схемы MIMO:  

– разнесённая передача, многопользовательское MIMO; 
– адаптивное формирование луча диаграммы направленности. 

 
Рис. 2. Схемы MIMO на линии «вверх» в системе LTE 

Системы LTE-Advanced, специфицированные 3GPP, начиная 
с Release 10, позволяют повысить спектральную эффективность за 
счет использования на линиях «вверх» и «вниз» схем MIMO более 
высокого порядка, чем в системе LTE. Максимальный размер схем 
М1МО в системе LTE-Advanced на линии «вниз» – 8×8, а на линии 
«вверх» 4×4. Повышение скорости передачи данных на краях сот 
может обеспечиваться благодаря схемам скоординированной мно-
готочечной связи (СоМР – CoordinatedMultiPoint.), специфициро-
ванным в Release 11. В такой схеме абонентская станция может од-
новременно работать с несколькими базовыми станциями. В спе-
цификации Release 10 для линии «вниз» был добавлен новый ре-
жим MIMO – ТМ9, позволяющий мультиплексировать до 8 про-
странственных уровней с прекодировалием и с использованием но-
вых типов пилот-сигналов. В этом режиме система может динами-
чески переключаться между схемами SU-MIMO и MU-MIMO [2]. 

Первые схемы MIMO для UMTS были специфицированы еще 
в Release 99 3GPP как опциональные. Однако они не нашли приме-
нения в сетях UMTS, поскольку не давали выигрыша в условиях 
многолучевого распространения радиоволн при использовании 
RAKE-приёмников в абонентских станциях.  

В Release 7 3GPP была введена схема пространственного 
мультиплексирования с обратной связью для режима высокоско-
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ростной передачи данных на линии «вниз» (HSDPA – 
HighSpeedDownlinkPacket.Access) для базовых станций с двумя пе-
редающими антеннами.  

Дальнейшее развитие технология MIMO в UMTS получила в 
Release 11, в котором специфицированы:  

– схемы MIМО с обратной связью на линии «вниз» для базо-
вых станций с четырьмя передающими антеннами:  

– схемы MIMO на линии «вверх» дня абонентских станций с 
двумя передающими антеннами;  

– схемы многоточечной связи (MultiflowDataTransmission) [3]. 
Для системы WiMax IEEE 802.16m стандартизированы сле-

дующие схемы МIМО:  
– разнесённая передача, или пространственно-частотное 

блочное кодирование (SFBC – SpaceFrequencyBlockCoding);  
– пространственное мультиплексирование (SM – SpatialMulti-

plexing), максимальный ранг – 8 на линии «вниз» и 4 – на линии 
«вверх»;  

– MU-MIMO, максимальный ранг – 4 на линии «вниз» и 3 – на 
линии 4 «вверх»;  

– скоординированная многоточечная связь [4]. 
В системах WiMax IEEE 802.16m возможна работа схем 

MIMO как с замкнутой, так и с разомкнутой петлей обратной связи. 
Следует отметить, что исследования в области MIMO являют-

ся крайне актуальными. Ежегодно публикуются сотни научных ра-
бот на эту тему, а в стандартах для систем беспроводного доступа 
регулярно появляются новые методы обработки сигналов MIMO. 
Дальнейшее развитие и внедрение систем MIMO может суще-
ственно повысить эффективность использования ресурса сети.  
Высокая эффективность использования частотного ресурса, поме-
хозащищенность являются главными преимуществами внедрения и 
развития систем MIMO в современных стандартах беспроводной 
связи [5, 6]. 
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СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 

В данной статье рассматриваются технологии для создания проекта 
«Безопасный город» в г. Курске. 

Кроме выполнения задач мониторинга системы видеонаблю-
дения с неменьшим успехом можно применить в различных других 
областях. На эти системы можно возложить функции управления 
промышленными процессами, обеспечения безопасности труда на 
производстве, производить обслуживание клиентов – многофунк-
циональность системы позволяет найти ей применение во многих 
бытовых и производственных областях. В настоящее время ви-
деооборудование очень часто применяется для осуществления кон-
троля над системами управления различными бизнес-процессами. 
Очень часто предприятия, занимающиеся выпуском строительных 
материалов или же производством металлопроката, успешно ис-
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пользуют пакеты данных, полученных от систем видеоконтроля. 
Это обусловлено необходимостью поддержания безаварийной и 
ритмичной работы конвейеров, а также возможностью моменталь-
но обнаружить и быстро локализовать непредвиденные ситуации, 
возникающие в процессе производства. 

Кроме производственных задач видеонаблюдение успешно 
применяется в местах большого скопления людей – в аэропортах, 
различных супермаркетах, автостоянках, метрополитене. В этом 
случае системы позволяют производить круглосуточный контроль 
ситуации и мгновенно предотвращать непредвиденные ситуации. 
Благодаря такому использованию систем видеонаблюдения значи-
тельно снижается возможность возникновения опасных для жизни 
человека ситуаций [1]. 

Программа «Безопасный город» 
«Безопасный город» – это муниципальная программа, которая 

уже действует в Москве и в некоторых других городах России. 
Официальная точка зрения такова: программа «Безопасный го-
род» – это интегрированная комплексная система, предназначенная 
для решения задач обеспечения правопорядка, видеомониторинга, 
охраны собственности и безопасности граждан в любом уголке го-
рода. 

Основными принципами строительства этой системы яв-
ляются: 

 независимость от расположения объекта, возможность пе-
редавать сигнал на большие расстояния;  

 возможность совместного использования информации раз-
личными службами;  

 оперативное управление системой из любого места сети; 
 устойчивость работы при наличии большого числа пользо-

вателей;  
 возможность оперативного масштабирования. 
Система обеспечивает совместную работу подсистем ви-

деомониторинга, оповещения, информационной системы. При этом 
обязательной является возможность как локального управления 
каждой из  подсистем, так и возможность контроля и управления 
всей системой из общего центра. В состав системы обязательно 
должно входить глобальное хранилище информации. Кроме того, 
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система должна обеспечивать оперативную связь диспетчерских со 
всеми подразделениями, обеспечивающими безопасность в городе 
[2, 3]. 

В общем виде схема построения беспроводного видеонаблю-
дения при помощи беспроводных мостов WiMAX приведена на 
рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема построения беспроводного видеонаблюдения  

при помощи беспроводных мостов WiMAX   

При такой схеме к проводному магистральному сегменту сети 
подключается базовая станция WiMAX. Базовая станция обеспечи-
вает зону обслуживания, внутри которой могут работать абонент-
ские устройства с подключёнными к ним видеокамерами. Базовая 
станция подключается к центру управления по проводному сег-
менту сети. 

В качестве системы диспетчеризации чаще всего использует-
ся программа видеонаблюдения RealShot Manager производства 
фирмы Sony – мощная, простая в использовании платформа полно-
го управления сетевыми IP-устройствами, включая камеры и фай-
ловые видеосерверы. Функции настройки, записи и управления 
группой камер и серверов реализуются просто, с использованием 
интуитивного интерфейса пользователя. Гибкие режимы записи, 
включая ручное управление, запись по расписанию и запись при 
поступлении сигнала тревоги (мгновенное включение и запись с 
опережением), а также информация, выводимая на экран, легко 
настраиваются, обеспечивая удобство доступа пользователя к 
группе камер. 
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Запись и воспроизведение могут производиться одновремен-
но, с возможностью просмотра записанного материала во время за-
писи нового. Поиск может вестись по времени/дате, событиям тре-
воги или добавленным комментариям с использованием thumbnails 
(миниатюрных изображений), облегчающих процесс поиска. 
Camera Manager облегчает «тонкую настройку» камер в соответ-
ствии с требованиями пользователя и имеющейся полосой частот в 
сети. Отдельные камеры могут объединять в группы и оптимально 
конфигурировать (устанавливать частоту обновления изображений, 
разрешение и качество изображений и др.) [4].  

На рисунке 2 приведён пример глобальной сети видеомонито-
ринга.  

 
Рис. 2. Пример глобальной сети видеомониторинга 
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«Безопасный город» в Курске  
Видеомониторинг организован на территории лесов, где рас-

положены детские оздоровительные лагеря, и на проблемных 
участках дорог [5]. В городе работают 24 видеокамеры. Конечно, 
этого недостаточно. Реализация программы будет продолжена. До 
конца года в местах массового скопления и на выездах из дворов 
проспекта Клыкова планируется установка еще 10-ти камер ви-
деофиксации [6]. 
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МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ТЕКСТОВ 

Разработана модель универсальной системы классификации текстов. 
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Количество информации, доступной каждому пользователю, 
растёт день ото дня. Ориентироваться во всём многообразии доку-
ментов с каждым днём становится всё труднее. Именно по этой 
причине актуальность задач совершенствования методов поиска и 
классификации  информации не вызывает сомнений [1, 2].  

Однако локальные системы сортировки текстов всё ещё мало 
доступны простому пользователю ПК. Целью данной статьи явля-
ется разработка такого алгоритма тематической сортировки тек-
стов, который при небольших требованиях к ресурсам компьютера 
мог классифицировать текст по заранее определенным тематикам. 

Были проанализированы различные алгоритмы информаци-
онного поиска и лингвистического анализа текстов – от простого 
текстового поиска до нейронных сетей были сформулированы ос-
новные требования к модели универсальной сортировки текстов: 

– модель должна иметь функцию самообучения, позволяю-
щую увеличивать качество сортировки в зависимости от количе-
ства проанализированных текстов; 

– модель должна иметь функцию обратной связи для коррек-
тировки ошибочных выборок. 

В результате была получена модель, состоящая из двух алго-
ритмов, использующих общую базу данных. 

Для того чтобы модель работала нормально, необходимо 
определить тематики и определить обучающую выборку, с 
помощью которых будет произведена инициализация системы 
обучения. Алгоритм обучения с таблицей тематик (senses), слов 
(words) и их связей (words_senses). 

Таблица words_senses служит для связей слов и тематик. У 
каждого слова есть важный параметр – volume – мощность связи. 
Это основное поле, по которому впоследствии производится 
распознание и вычисляется вес слова для каждой тематики. 

Вес каждого слова рассчитывается по следующей формуле: 
v n def_weg  ,      (1) 

где    n – число повторений слова в анализируемом тексте; 
def_weg – минимальный вес (принят за 1). 
Блок-схема алгоритма обучения представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма обучения 

Отдельной крупной функцией алгоритма обучения является 
функция корректировки результатов поиска (обратной свиязи). 
Функция вносит необходимые изменения в веса слов, которые 
были обнаружены в распознаваемом тексте. 

Вторая часть универсальной модели классификации текстов 
является алгоритм распознавания.  

Текст анализируется на соответствие каждому смыслу в 
отдельности, в результате каждому смыслу присваивается вес. 
Результирующие веса для каждого смысла представляются 
пользователю в процентном соотношении. Смысл, получивший 
наибольший вес, вероятно и присутствует в тексте.  

Вес каждого слова для данного смысла рассчитывается по 
следующей формуле: 
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,     (2) 

где   vw – вес слова; 
nw – количество повторений слова в тексте; 
vi – вес слова в смысле; 

 – сумма весов слова по всем смыслам. 
Блок-схема алгоритма распознавания смысла представлена на 

рисунке 2. 

 
Рис. 2. Блок-схема алгоритма распознания смысла 

Таким образом, слово обладает наибольшим весом только в 
случае, если оно встречалось в текстах только с каким-то 
конкретным смыслом. 

Вес смысла определяется суммой весов всех его слов.  
Данный алгоритм может быть легко реализован на любом 

доступном языке программирования и использован для 
классификации практически любых видов информации – от 
классификации книг по жанрам до классификации научных работ 
по тематикам. 
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ИНФОРМАЦИОННОГО АУДИТА ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье рассмотрен один из многих вариантов использования нечет-
кого когнитивного моделирования, а именно для проведения ИТ-аудита, 
выявления всех необходимых показателей, которые могут помочь ко-
нечному пользователю убедиться в необходимости внедрения корпора-
тивного портала.  

Исторической точкой отсчета появления корпоративного пор-
тала (далее – КП, портал) в постоянном пользовании стал 1998 год, 
когда К. Шайлакс и Д. Тилман из инвестиционного банка Merrill 
Lynch сформулировали первое определение корпоративного пор-
тала, а именно: «Корпоративные информационные порталы 
(Enterprise Information Portal – EIP) – это приложения, которые поз-
воляют компаниям раскрывать информацию, хранящуюся внутри и 
вне организации, и предоставлять каждому пользователю единую 
точку доступа к предназначенной для него информации, необходи-
мой для принятия обоснованных управленческих решений» [1, 2]. 
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Однако корпоративный портал не появляется из ничего. Пе-
ред реализацией, т.е. разработкой корпоративного портала, произ-
водятся длительные и масштабные работы по сбору первичных 
требований, их анализу и проектированию будущего программного 
решения. В целом весь этот длительный процесс называется ауди-
том  ИТ. 

Аудит  ИТ представляет собой деятельность по сбору и оцен-
ке ряда доказательств для определения, если информационная си-
стема является безопасной, поддерживает целостность перерабо-
танных и внесенных данных, позволяет достичь стратегических за-
дач субъекта и использует эффективно информационные ресурсы. 
Поэтому для решения задач анализа информации, имеющей такого 
рода нечеткости, особую актуальность приобрели нечеткие моде-
ли, то есть модели, опирающиеся на теорию нечетких множеств, 
представляющую собой обобщение и переосмысление важнейших 
направлений классической математики. Для формализации подоб-
ных сложных систем чаще всего используется метод нечеткого мо-
делирования для слабо структурированных систем. Метод нечетко-
го моделирования базируется на понятии нечетких множеств. 

Общая процедура применения аппарата НКК к решению за-
дачи оценки обеспеченности ИТ-стратегии на заданном интервале 
планирования предусматривает реализацию следующего конечного 
множества этапов, которые задаются стандартным способом по-
строения НКК [5]. 

Этап 1. Ввод множеств концептов 
Шаг 1-4. Формирование множеств концептов, которые харак-

теризуют различные параметры. 
Для моделирования НКК необходимо задать множество кон-

цептов, которые в дальнейшем определят структуру нечеткой ко-
гнитивной модели процесса, которого нам необходимо исследо-
вать. В данном случае берутся множества уровней достижения БЦ, 
ИТ-целей, уровни возможностей ИТ-процессов, а также ключевые 
показатели эффективности ИТ-процессов [4]. 

Каждое множество концептов имеет следующий вид: 

,                            (1) 
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где  – концепт, характеризующий уровень достижения i-й биз-
нес-цели (i =1, …, I). 

Таким способом задаются все остальные множества концеп-
тов. 

Шаг 5. Формирование когнитивной модели исследуемого 
процесса. 

Результатом выполнения шагов 1–4 первого этапа является 
структура нечеткой когнитивной модели: 

,                    (2) 

где , ,  – бинарные функции, определяющие перечень кри-
тичных бизнес-целей, ИТ-целей и ИТ-процессов для конкретного 
профиля организации; 

, ,  – множества концептов, которые были заданы в 
шагах 2-4. 

Этап 2. Формирование отношений влияний между множе-
ствами 

Шаг 1-4. Формирование отношений влияния между концеп-
тами из всех введенных множеств на этапе 1.  

В качестве примера рассмотрим множество  . Отношения 
влияния между концептами из множества  представляются в 
виде весов  и рассматриваются как элементы нечет-
кой матрицы смежности : 

                                   (3) 

Эти отношения, отображаемые в виде дуг ориентированного 
графа, описывающего нечеткие причинно-следственные связи 
между концептами, могут быть положительными, отрицательными 
или нейтральными, характеризующими соответствующее влияние 
концептов друг на друга. 
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Шаг 5.  Для определения взаимовлияния концептов от исход-
ной нечеткой матрицы смежности W с положительно-
отрицательными нечеткими связями  нужно перейти к нечеткой 
матрице положительных связей  V размером , элементы ко-
торой определяются из матрицы W размером , используя спо-
соб следующей замены: 

если , то , 
если , то .         (4) 

Остальные элементы принимают нулевые значения. 
Шаг 6. Согласованные отношения взаимовлияния концептов 

определяются в результате транзитивного замыкания V: 
                                                (5) 

где степени нечетких матриц вычисляются на основе операции 
max–T-композиции. 

После этого результат представляется в виде модифициро-
ванной матрицы, состоящей из положительно-отрицательных пар 
весов W , полученных по следующему правилу: 

                            (6) 

В результате этапа 2 формируется нечеткая когнитивная кар-
та, отображающая системные факторы анализируемой системы 
(процесса, проблемы). 

Этап 3. Формирование нечетких моделей  
Модели формируются исходя из влияния одного концепта на 

другой; например, в случае ИТ-аудита можно построить НКМ вли-
яния ИТ-процессов на БЦ организации. 

В итоге получаются нечеткие когнитивные модели, на кото-
рых отражены все ключевые параметры, а также влияние каждого 
параметра на остальные. Таким образом, можно получить полную 
картину и взвесить все плюсы и минусы при планировании разра-
ботки программного решения. 

Следовательно, для организации, куда планируется внедрение 
корпоративного портала, такой метод проведения ИТ-аудита мо-
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жет сыграть немаловажную роль, т.к. можно провести зависимость 
между бизнес-целями предприятия и ИТ-возможностями корпора-
тивного портала, а именно – какую эффективность повлечет за со-
бой использование такого мобильного и централизованного ин-
струмента управления практически всеми организационными и 
информационно-технологическими процессами предприятия. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА В РОССИИ 

В статье рассматривается технология интернет-банкинга, представ-
лены основные проблемы развития данной технологии и определены 
наметившиеся тенденции внедрения в российских банках. 

Интернет раскидывает свои сети все дальше и дальше, и все 
больше пользователей Всемирной сети, в том числе и в России, 
используют ее для оплаты счетов и совершения других банковских 
операций. Это дало толчок развитию новой технологии – интернет-
банкингу, или онлайн-банкингу, что означает удаленное 
управление банковским счетом через Интернет, т.е. обычное 
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банковское обслуживание, но с использованием инфоком-
муникационных технологий. Управление счетом возможно из 
любой точки мира, с любого компьютера, подключенного к 
Интернету. 

Именно универсальность механизма интернет-банкинга 
делает его доступным как для частных лиц, так и для предприятий, 
где возможности интернет-банкинга позволяют повысить 
эффективность и оперативность управления денежными потоками. 
Вообще-то управление платежами через Интернет не сложнее, чем 
обычное общение с компьютером. Для использования системы 
интернет-банкинга не требуется каких-либо дополнительных 
знаний. Взаиморасчеты между клиентом и банком проводятся в 
режиме реального времени. Клиент может отслеживать все этапы 
обработки платежных документов в банке на экране своего 
компьютера. 

Процедура подключения к интернет-банкингу заключается в 
том, что необходимо лишь наличие банковского счета в банке, 
договора «Об обслуживании в системе интернет-банкинг» и 
электронного цифрового сертификата. При этом пользователь 
может получать и осуществлять платежи в адрес любого 
контрагента, вне зависимости от того, подключен он к интернет-
банкингу или нет. К тому же система тщательно контролирует 
правильность заполнения документов и указывает на ошибки. 

Защита передаваемой информации от несанкционированного 
доступа обеспечивается шифрованием с использованием протокола 
SSL (Secure Sockets Layer) международного формата крипто-
графии. Контактирующие стороны используют электронные циф-
ровые подписи (ЭЦП). Система идентификации гарантирует подт-
верждение подлинности сторон, проводящих операцию [2, с. 38]. 

Все этапы электронного документооборота подтверждаются 
документально (отчеты о проведенных операциях, выписки по 
счетам, квитанции, подтверждающие платежи, и иные документы). 
Электронные документы, заверенные ЭЦП сторон, обладают 
юридической силой наравне с бумажными документами, 
заверенными подписями сторон и печатью. 

Казалось бы, что все преимущества интернет-банкинга 
очевидны. Он позволяет экономить как деньги так и время, т.к. 
автоматизация расчетов позволила снизить затраты на 
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свою очередь, привело к снижению тарифов по основным 
банковским операциям. Как правило, клиентам интернет-банкинга 
предлагаются льготные тарифы по проведению платежей, 
валютным и другим операциям. Но остаются нерешенные 
проблемы, которые мешают продвижению такой технологии на 
рынке банковских услуг. 

Во-первых, это относительно более низкий уровень защиты 
по сравнению с системой «Клиент-Банк» и документарным оформ-
лением транзакций. Хотя технология SSL и является стандартом 
интернет-безопасности, но в силу своей распространенности может 
быть хорошо известна потенциальным взломщикам. А это не мо-
жет гарантировать тот же уровень безопасности, что и система 
«Клиент-Банк», которая работает, как правило, в замкнутых интер-
нет-сетях, не имеющих выхода в Интернет. 

Во-вторых, высокие начальные капиталовложения. Для 
запуска одной системы интернет-банкинга требуется от 1 до 5 млн 
долларов США [1, с. 28]. 

Общемировой тенденцией сегодня является инсайдерская 
угроза. Отраслевое исследование проблемы внутренней ИТ-
безопасности в российском банковском секторе, проведенное In-
foWatch, показало, что наибольшую озабоченность респондентов 
вызывают именно внутренние угрозы интернет-банкинга. 
Инсайдерские риски превалируют над внешними угрозами в 
соотношении 6:4. А наибольшей опасностью для банков является 
утечка персональных данных клиентов [4]. 

Обеспечение информационной безопасности является частью 
общей работы по управлению рисками. Меры и средства, которые 
относятся к обеспечению информационной безопасности, могут 
так или иначе касаться управления операционными рисками. 
Например, соблюдение рекомендаций стандарта Банка России по 
информационной безопасности СТО БР ИББС 1.0-2006 будет 
являться мерой по снижению операционных рисков, 
предусматриваемой базельскими документами. В нем 
сформулированы концептуальные схемы и положения управления 
интернет-банкингом. 

Отсутствие единой официально принятой методики оценки 
соответствия информационной безопасности кредитных 
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организаций требованиям Стандарта отрицательно влияет на 
точность оценок, снижает доверие к результатам работ и ведет к 
возникновению противоречивых мнений об уровне безопасности 
кредитных организаций. С целью устранения противоречивости 
Центробанком введен в действие стандарт СТО БР ИББС-1.2-2010 
«Методика оценки соответствия информационной безопасности 
организаций банковской системы Российской Федерации 
требованиям СТО БР ИББС-1.0-20хх (3 редакция)» [3, с. 61]. 

Внедрение отечественных и международных стандартов и 
лучших практик в области интернет-банкинга, по идее, должно 
максимально «обезопасить» информацию, которая является для 
банков критически важным ресурсом. Однако пока эти стандарты 
являются в России не обязательными. 

Внедрение технологии интернет-банкинга будут зависеть от 
уровня зрелости информационных технологий в самих банках. К 
сожалению, пока уровень банковских информационных 
технологий уступает общемировому. При повышении общего 
уровня зрелости информационных технологий в банках можно 
будет говорить и об увеличении уровня интернет-банкинга в этой 
отрасли. 

Российский финансовый рынок в последнее время показывает 
немалый рост, и до насыщения ему еще очень далеко. Одним из 
самых быстрорастущих сегментов при этом является кредитно-
финансовая сфера. В ней активно внедряются информационные 
технологии, расширяются потребительские сервисы и, 
соответственно, усложняются бизнес-процессы. Последнее в 
сегодняшних жестко конкурентных условиях, однако, не должно 
приводить к снижению эффективности, одним из гарантов которой 
является информационная безопасность. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПЛАНЕРА И АГРЕГАТОВ  
АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Рассмотрены основные методы и средства диагностики технического 
состояния планера и основных агрегатов летательных аппаратов. Про-
веден их сравнительный анализ  и предложена структурная схема инте-
грированной системы диагностики. 

Развитие современных летательных аппаратов характеризует-
ся стремительным увеличением степени функциональной насы-
щенности, обусловленной расширением круга решаемых задач, по-
этому такие сложные системы называют авиационными комплек-
сами (АК). Для реализации функций диагностики, а в последую-
щем и функций прогностики технического состояния АК в первую 
очередь необходимо создать эффективный инструментарий для 
мониторинга его параметров. Целью исследований является разра-
ботка сбалансированной системы мониторинга технического со-
стояния  АК и выбор приемлемых методов и средств. В настоящее 
время существует несколько известных методов и средств монито-
ринга технического состояния потенциально сложных систем. Рас-
смотрим их с точки зрения пригодности для использования в каче-
стве инструмента мониторинга АК.  

Тензорезистивные методы 
Для измерения статической деформации применяют тензо-

проволочные сопротивления.  Преобразование деформации в элек-
трический сигнал является косвенным. Тензодатчики обычно ис-
пользуют для стендовых испытаний изделия. Использование их 
для измерения деформаций при эксплуатации не отмечается и с 
высокой степенью уверенности не будет. 
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Пъезоэлектрические методы 
Для измерения динамических параметров обычно применяют 

пьезоэлектрические датчики. Пьезодатчик – это датчик колеба-
тельных смещений. Механическое воздействие на него приводит к 
генерации электрического заряда. Эффективность преобразования 
максимальна в области собственных резонансных частот датчика. 
Со снижением  частот воздействия эффективность преобразования 
снижается, достигая величины 1-2% в области информативных ин-
фразвуковых частот.  Долговременная стабильность таких датчи-
ков в настоящее время является невысокой и не отвечает требова-
ниям к надежности штатной бортовой аппаратуры.  

Методы на основе поверхностных волн Лэмба 
При мониторинге технического состояния предлагается ис-

пользование двух физических эффектов для обнаружения повре-
ждений. Первый – основанный на эффекте  взаимодействия уль-
тразвуковых волн Лэмба с появившимися повреждениями кон-
струкции. Ультразвуковые волны Лэмба – это поверхностные 
упругие волны, возникающие и распространяющиеся в тонкостен-
ных элементах конструкции. Основное достоинство – высокая 
энергия, обеспечивающая их распространение на значительные 
расстояния. Для возбуждения и приема этих волн используют 
пъезоэлектрические преобразователи. Пример практического при-
менения указанного метода приведен на рисунке 1. 

 
а)      б) 

Рис. 1. Средства обнаружения трещин в планере вертолета на основе  
генерации и приема волн Лэмба: а – батарея из пяти передающих  

пьезопреобразователей; б – батарея из приемных пьезопреобразователей  
и обнаруженной  усталостной трещины в планере вертолета Ми-8 
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Однако для применения в штатном режиме на борту АК такая 
система требует существенного количества питающих и сигналь-
ных проводов, а также сложной системы обработки акустических 
сигналов, индивидуальных для каждого конкретного борта, даже 
одного типа. 

Метод, основанный на измерении электромеханического 
импеданса 

Электромеханический импеданс – это комплексное электри-
ческое сопротивление преобразователя, закрепленного на кон-
тролируемом элементе конструкции, при его гармоническом воз-
буждении. ЭМИ зависит от жесткости конструкции. Ее измене-
ние из-за появления повреждения вызывает изменение парамет-
ров ЭМИ, который имеет устойчивую корреляцию с параметрами 
повреждения. ЭМИ представляется в частотной области, и влия-
ние дефекта сказывается как на сдвиге резонансных частот, так и 
на величине ЭМИ. Реакция ЭМИ существенно зависит от рассто-
яния от него до преобразователя. Поэтому технология ЭМИ осо-
бенно эффективна для обнаружения близко расположенных по-
вреждений.  

Метод акустической эмиссии 
Это один из немногих методов, позволяющий обнаруживать 

усталостные повреждения на стадии  их зарождения, а также в 
реальном времени следить за характером их развития в материа-
ле всего объекта в целом. В основе технологии метода АЭ лежит 
эффект акустической эмиссии. АЭ – процесс излучения материа-
лом механических волн, вызванных локальной динамической пе-
рестройкой внутренней структуры материала при внешнем воз-
действии. Эти волны, достигая поверхности материала, распро-
страняются дальше в виде поверхностных волн, вызывая механи-
ческие колебания поверхности, амплитуда которых составляет 
10-14-10-7 м. Регистрацию столь малых колебаний производят 
специальными пьезопреобразователями. Однако такой метод ра-
ботает только при нагруженном состоянии конструкции. В стати-
ке выявление деформаций не представляет существенных труд-
ностей. В полете АК при воздействии широкого спектра колеба-



ISBN 978-5-7681-1064-2. Инфокоммуникации и информационная 
 безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2015  119 

 

ний селекция «полезного» колебания представляет существенные 
трудности технического плана. 

Метод преобразования эмиссионной плазмы 
Метод преобразования эмиссионной плазмы в электрический 

сигнал позволяет обнаруживать усталостные явления поверхности 
металлоконструкций на ранних стадиях, еще до возникновения 
трещин, измерять их параметры и по их значениям предупредить 
потребителя о надвигающейся катастрофе. Однако этот метод тре-
бует высокой чистоты диагностируемой поверхности, что не всегда 
возможно в условиях эксплуатации и относительно сложного диа-
гностического оборудования. 

Вихретоковые методы 
Принцип работы основан на анализе формы амплитудно-

частотной характеристики переменных вихревых токов, индуци-
рованных в глубине  тестируемых проводящих тел.  Взаимодей-
ствие первичного и индуцированного магнитных полей порожда-
ет изменения полного сопротивления катушки, создающей маг-
нитное поле и ЭДС, наводимую в дополнительной катушке, 
называемой измерительной. Вихретоковый метод контроля явля-
ется методом неразрушающего контроля, позволяющим досто-
верно обнаруживать дефекты, невидимые невооруженным гла-
зом. Вихревые токи могут проникать в достаточно глубокие 
(до 10–15 мм) слои материала, выявляя скрытые повреждения, 
которые могут поставить под угрозу работоспособность материа-
ла или конструкции.  

На рисунке 2 представлены графические зависимости глуби-
ны проникновения вихревых токов от их частоты и типов материа-
лов с различной проводимостью. 

При всех достоинствах рассмотренного метода он имеет так-
же существенный недостаток – ограничение поля анализа линей-
ными размерами активной зоны вихретокового датчика и необхо-
димость подачи питающего напряжения высокой частоты, что со-
здает определенные трудности обеспечения электромагнитной 
совместимости на борту АК. 
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Рис. 2. Зависимости глубины проникновения вихревых токов  

в материал от частоты и проводимости материала 

Методы измерения усталостных напряжений на базе 
оптоволокна с распределенными ячейками Брэгга 

Данный метод основан на эффекте преобразования линейных 
размеров ячейки Брэгга, выполненной на оптоволокне, в изменение 
длины отраженной волны.  

На рисунке 3 представлена схематически решетка Брэгга, вы-
полненная на оптоволокне. 

 
Рис. 3. Решетка Брэгга, выполненная на оптоволокне 

Каждая ячейка брэгговской решетки отражает назад малую 
часть излучения, пропускаемого через оптоволокно. Для длины 
волны, в 2 раза большей, чем период решетки, отраженные лучи 
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складываются в фазе. В результате получается отраженный све-
товой сигнал с узкой спектральной полосой. При деформации 
оптоволоконного датчика деформируется решетка Брэгга, таким 
образом изменяется период неоднородностей в решетке  и, как 
следствие, изменяется отраженная длина волны датчика (рис. 4).  

 
Рис. 4. Принцип преобразования величины деформации  

в изменение длины волны 

Рабочий диапазон волн лазера для возбуждения ячеек Брэгга 
составляет от 1510 до 1590 нм. Диапазон измерения напряженных 
состояний находится в пределах от -3000 до +3000 микрострейн. 
На одной линии оптоволокна возможно размещение до 15 ячеек 
Брэгга, настроенных на непересекающиеся  диапазоны частот. Это 
позволяет локализовать места деформаций с точностью до распо-
ложения конкретной ячейки. Одним из условий корректных изме-
рений напряженных состояний является необходимость темпера-
турной компенсации результатов измерений ячеек Брэгга. Это до-
стигается введением дополнительных ячеек, механически развя-
занных от диагностируемого материала и реагирующих только на 
температурную составляющую. Достоинством этого метода явля-
ется отсутствие необходимости дополнительной настройки ячеек и 
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их юстировки, а также независимость измерений от воздействия 
электромагнитных излучений.  

На рисунке 5 интегрально представлены преимущества дат-
чиков измерения механических напряжений на основе оптоволокна 
с ячейками Брэгга. 

 
Рис. 5. Преимущества датчиков на основе оптоволокна  

с распределенными ячейками Брэгга 

Таким образом, использование датчиков измерения нагру-
женных состояний элементов планера на основе оптоволокна с 
ячейками Брэгга представляет существенный интерес для авиаци-
онного применения. 

Методы, основанные на измерении спектра внутренних 
ускорений нагруженных узлов планера и основных агрегатов 
без учета фазовых соотношений 

Для измерения степени изношенности трансмиссии на вер-
толетах в настоящее время применяют датчики виброускорений 
в диапазоне до 13, 5 кГц. Обработка результатов измерений од-
ноосевых и трехосевых датчиков ускорений без учета фазовых 
соотношений позволяет определить спектр вибраций, а измене-
ние текущего спектра позволяет судить о степени изношенности 
анализируемого узла.  Несмотря на достаточную глубину диа-
гностики, системы мониторинга, построенные на таких датчи-
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ках, достаточно затратны в смысле потребляемой энергии и сто-
имости.  

Общие недостатки рассмотренных методов и средств 
Общим недостатком рассмотренных методов и средств яв-

ляется отсутствие корреляции между измеряемыми параметрами 
и деформацией внутренних областей контролируемых объектов. 
Существующими методами измеряется не деформация, накопле-
ние которой приводит к катастрофическим последствиям, а лишь 
эффекты в результате воздействия. Сущность процесса разруше-
ния несущих конструкций можно сконцентрировать в следующих 
тезисах: 

1. Интенсивное динамическое воздействие приводит к росту 
напряженности в узловых элементах планера в результате накоп-
ления остаточной деформации, обусловленной незамкнутостью 
петли гистерезиса в результате циклического нагружения.  

2. Причина развития катастрофы – это интенсивный рост де-
формаций. 

3. Локализация остаточных деформаций является необходи-
мым условием прогнозирования грядущего разрушения образца и 
позволяет определить место и время разрушения. 

4. Система мониторинга состояний должна включать в себя 
минимум две альтернативные методики с целью минимизировать 
вероятность ложного срабатывания или отсутствия реакции на 
системы на появление дефекта. 

5. Система мониторинга не может быть заменена обычным 
визуальным контролем. 

Отсюда следую актуальные задачи по разработке систем мо-
ниторинга и прогнозирования.   

1. Создание малогабаритной системы мониторинга усталост-
ных явлений в планере и основных агрегатов АК. 

2. Разработка алгоритма преобразования величины и количе-
ства механических напряжений в планере в вероятность разруше-
ния планера и основных агрегатов на каждом временном срезе 
жизненного цикла АК. 
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Для реализации поставленных задач А.А. Сперанским раз-
работан метод, позволяющий мониторить динамику внутренних 
деформаций контролируемых узлов и агрегатов в реальном мас-
штабе времени и без существенных энергетических и весовых за-
трат. При этом учитываются фазовые соотношения измеряемых 
компонент, а годограф трехкомпонентного вектора описывает 
траекторию, близкую к эллипсоиду. Изменение наклона плоско-
сти эллипсоида является признаком начала необратимой внут-
ренней деформации. Достоинством этого метода является воз-
можность достоверного обнаружение факта  необратимых изме-
нений в структуре диагностируемого материала. Другие методы, 
даже использующие трехкомпонентные датчики виброускорений, 
но без учета фазовых соотношений, могут пропустить момент 
начала необратимых изменений, показывая нормальные допу-
стимые значения виброускорений по трем независимым осям   
X, Y, Z.  

На рисунке 6 представлены теоретические годографы вектора 
виброускорений, а на рисунке 7 – практический годограф вектора 
виброускорений. 

 

 
Рис. 6. Теоретические траектории годографов 

 вектора виброускорений 
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Рис. 7. Практическая траектория годографа вектора виброускорений 

Особенностью рассматриваемого метода наряду с его высо-
кой чувствительностью к изменению внутренней деформации ма-
териала является необходимость баланса фаз векторов по трем не-
зависимым измерительным компонентам X, Y, Z. С целью обеспе-
чения условий минимальных массогабаритных показателей систе-
мы мониторинга планера и основных агрегатов АК в качестве дат-
чиков виброускорений целесообразно применять оптоволоконные 
датчики на основе ячеек Брэгга.  

Таким образом, наиболее перспективным методом диагности-
ки технического состояния планера и основных узлов АК непо-
средственно на борту будет являться метод, основанный на приме-
нении трехкомпонентных виброизмерений с учетом фазовых соот-
ношений, а в качестве датчиков целесообразно использовать опто-
волоконные с распределенными ячейками Брэгга.  По результатам 
предварительной диагностики более тщательный анализ и локали-
зацию деформаций целесообразно производить наземными сред-
ствами на базе вихретоковых методов или методов на основе по-
верхностных волн Лэмба [4].  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РОССИИ 

В статье проанализировано использование облачных технологий для 
хранения данных компаний среднего и мелкого бизнеса с использованием 
различных облаков. 

Малый и средний бизнес Европы уже давно витает в 
«облаках». В России же облака пока для многих остаются лишь 
загадочным словом, не имеющим реальной практической опоры. 

Идея облачных вычислений проста – это некий набор 
вычислительных ресурсов (базы данных, хранилища и др.), 
возможности которых объединяет виртуальное «облако» 
позволяющее решать пользователю задачи, не ограничиваясь 
характеристиками и мощностью своего локального ПК, т.к. все 
вычисления и обработка происходят удаленно. 

На данный момент существует 4 модели развертывания 
облачных вычислений: частное, публичное, общественное и 
гибридное облака. В данной статье основное внимание будет 
уделяться одному из самых быстрорастущих сегментов 
«облачного» рынка – публичным облакам. Публичное облако 
предназначено для свободного использования любым желающим, 
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как физическими, так и юридическими лицами. Такие сервисы 
предоставляют свои услуги как за деньги, так и абсолютно 
бесплатно. На данный момент самыми популярными считаются 
такие сервисы, как Google Drive, Microsoft Live SkyDrive, Apple 
iCloud, «Яндекс.Диск», DropBox и SendSpace. Все эти облака дают 
возможность разместить небольшой объем информации бесплатно 
(от 300 Мбайт до 15 Гбайт), далее за хранение уже придется 
заплатить, однако и объем хранимых данных значительно 
увеличивается (от 100 Гбайт до 1024 Гбайт) [1]. Но, безусловно, 
хранение информации в публичных облаках значительно снижает 
уровень информационной безопасности ввиду следующих причин: 
обслуживание облачных ресурсов сторонними (а значит, 
ненадежными) специалистами, доступ к данным по 
общедоступным каналам.  

Скандалы, связанные с утечкой информации из публичных 
облаков в США в 2011 году вынудили провайдеров этих облаков 
задуматься о шифровании данных. Теперь шифрование данных, 
поступающих в публичное облако, – очень распространенная 
технология [2]. За счет шифров, ключи которых хранятся у 
владельцев размещаемой информации, хранение данных в 
публичных облаках стало более безопасным. Но нельзя отрицать и 
то, что хранение данных на локальных компьютерах, серверах и в 
частных облаках более безопасно, чем хранение данных в 
публичных облаках. 

Кому выгодно использовать публичное облако? В первую 
очередь это малый и средний бизнес (исключая банковскую 
сферу). Крупные компании, холдинги, государственные 
организации могут позволить себе использование частных облаков, 
серверов и других более дорогих, но надежных способов хранения 
информации. Для банковской сферы хранение в публичном облаке 
сопряжено со слишком большим риском потери корпоративной 
или клиентской информации, которая связана с денежными 
потоками. Тогда как для малого и среднего бизнеса это решение 
может оказаться выгодным и существенно сократить статью 
расходов, выделенную под хранение и обработку данных. 
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По признаку причастности публичных облаков к хранению 
данных компании было выделено 3 способа хранения 
корпоративной информации: 

I. Хранение всей информации на серверах компании. Этот 
традиционный способ исключает использование публичных 
облаков для хранения данных. Вся информация хранится внутри 
компании. 

Рассмотрим преимущества и недостатки такого подхода: 
1. Самое главное преимущество – степень защиты 

информации намного выше, чем при хранении данных в 
публичных облаках. Никто, кроме сотрудников организации, не 
имеет доступа к этой информации. 

2. Техническая независимость от сторонних организаций - 
еще один плюс такого подхода. Не нужно волноваться о том, что у 
провайдера публичного облака могут возникнуть технические 
неполадки. Также для пользования хранимой информацией не 
нужно обеспечивать постоянный доступ в Интернет. 

3. Самым большим и явным недостатком является цена 
такого решения. Не любой средний, а тем более малый бизнес 
может себе позволить покупку и обслуживание такого 
дорогостоящего оборудования, как многочисленные серверы для 
хранения данных. 

Кому подходят такие решения? Главным образом это 
крупный и средний бизнес (который имеет финансовые 
возможности), а также компании, для которых необходима высокая 
степень защиты информации. 

II. Хранение всей информации в публичном облаке. 
Бесспорно, инновационный и пока еще мало применяемый (хотя 
быстрорастущий) способ хранения корпоративной информации. 
При таком способе абсолютно вся информация выносится в 
публичные облака и хранится только там. 

Рассмотрим преимущества и недостатки такого подхода: 
1. Главное достоинство – дешевизна и простота 

обслуживания такого подхода. Не нужно большого числа 
специалистов и громоздкой техники. 
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2. Минусы же такого подхода очевидны: низкая степень 
защиты информации (однако частично этот недостаток можно 
нивелировать за счет шифрования данных и использования 
надежных, проверенных провайдеров публичных серверов), 
техническая зависимость от провайдера публичного облака и 
необходимость постоянного Интернет-соединения. 

3. Еще один минус этого подхода связан с менталитетом 
бизнеса в России, большинство малых и средних компаний просто 
не готовы полностью перейти в «облака» [3]. 

Кому выгодна такая модель хранения данных? В основном 
это небольшие компании, индивидуальные предприниматели, 
которые готовы пойти на риск хранения всей информации на 
публичном облаке. 

III. Хранение части информации в публичном облаке, а 
другой части информации на серверах компании. 

Этот метод позволяет использовать преимущества двух 
предыдущих подходов, при этом нивелируя их недостатки. 

Один из основных вопросов такого подхода – это, какая 
информация должна храниться на сервере, а какая – в публичном 
облаке. В соответствии с современным законодательством есть 
некоторые виды информации, для которых должна обеспечиваться 
максимальная степень защиты. В первую очередь это личные 
данные, государственная тайна, корпоративная тайна. Вся 
остальная информация может полностью храниться в публичном 
облаке при условии надежной ее защиты, либо же по решению 
руководства компании можно разделить эту информацию на 
публичную и частную. Публичная соответственно уйдет в облако, 
а частная останется на серверах компании. Такое разделение 
можно произвести на основе различных методов проведения 
анализа риска и выявления ценности информации, например таких, 
как метод CRAMM, метод RiskWatch, метод ГРИФ и др. [4]. 

Таким образом, модель хранения данных частично в 
публичном облаке, частично на серверах компании – наиболее 
приемлемый, надежный и достаточно дешевый подход для многих 
отраслей малого и среднего бизнеса, так как позволит обеспечить 
высокую степень защиты для некоторого класса информации при 
минимальных затратах технических и людских ресурсов.  
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ВАРИАНТЫ ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕЙ ДОСТУПА НА ОСНОВЕ  
ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ  

Представлены варианты построения сетей доступа на базе телефон-
ных каналов общего пользования. 

В современной России вопросам мультисервисного доступа 
уделяется большее внимания. Получить доступ к широкополосно-
му Интернету можно не только через оптоволокно, но и через 
обычную аналоговую телефонную линию с использование техно-
логий широкополосного доступа. Для России DSL-технологии осо-
бенно интересны, так как в российских сетях доступа широко 
представлены многопарные кабели связи с медными жилами. Одна 
из таких технологий ADSL 2+. 

Технология ADSL 2+ – это асимметричная цифровая линия, в 
которой скорость передачи информации между входящим и исхо-
дящим трафиком распределена асимметрично. Что и логично, так 
как у большинства пользователей  объем входящего трафика зна-
чительно превышает объем исходящего [1].  
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В многоэтажных зданиях технологию ADSL  вытесняют бо-
лее быстрыми технологиями. Причина этого – ограниченная ско-
рость в сетях DSL  до 24Мбит/с, а исходящий всего 1,4 Мбит/с, в 
то время когда Fast Ethernet – 100 Мбит/с, Gigabit Ethernet – 
1 Гбит/с. 

Несмотря на появление более скоростных способов передачи 
данных, ADSL-технология остается одним из лидеров широкопо-
лосного доступа в частном секторе, где предложения по организа-
ции оптического доступа достаточно дороги. 

На практике скорость может меняться в зависимости от каче-
ства линии и от расстояния до клиента. Технология ADSL 2+ удва-
ивает полосу частот в отличие от ADSL 2 с 1,1МГц до 2,2МГЦ, что 
привело к увеличению скорости входящего потока данных с 
12Мбит/с до 24Мбит /с.  

При этом полосы частот не мешают использовать телефонную 
сеть по ее назначению. Метод передачи информации, разработан-
ный для ADSL, состоит в том, что для передачи сигналов исполь-
зуются 256 несущих. Это означает, что в канале передачи работают 
256 мини-модемов, каждый из которых передает информацию на 
своей несущей. Применение такой методики позволяет повысить 
эффективность использования ресурса за счет компенсации любых 
селективных шумовых влияний на параметры передачи. Между не-
сущими устанавливается защитный интервал 4312,5 Гц. Часть не-
сущих отдается под передачу данных по линии вверх, часть – для 
передачи по линии вниз. Передача данных на несущей осуществля-
ется посредством амплитудно-фазовой модуляции (Quadrature 
Amplitude Modulation, QAM) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Обмен данными между ADSL-модемами 
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Вторая технология, которая использует существующую ин-
фраструктуру медных проводов, – это VDSL2. VDSL2 – это сверх-
высокоскоростная цифровая абонентская линия. Этот стандарт яв-
ляется новейшим стандартом  xDSL, предназначен для передачи и 
для организации  развертывания услуг Tripl Play, таких как переда-
ча голоса, видео, данных. При помощи VDSL2 операторы и по-
ставщики услуг могут экономично и эффективно модернизировать 
существующие xDSL-сети. Этот протокол позволяет передавать 
как асимметричный, так и симметричный трафик с суммарной ско-
ростью до 200 Мбит/с. 

Но такая пропускная способность возможна только в смешан-
ной медно-оптической сети доступа, к которой традиционная сеть 
доступа на металлических кабелях будет мигрировать по мере по-
явления новых приложений и связанного с этим увеличения числа 
пользователей, нуждающихся в столь высоких пропускных спо-
собностях технологии VDSL [2]. 

Благодаря возможности передачи данных в сторону пользова-
теля со скоростью до 52 Мбит/с VDSL является более высокой 
ступенью «лестницы скорости» по сравнению с ADSL. Однако за 
повышение скорости передачи при использовании технологии 
VDSL приходится платить сокращением металлического участка 
смешанной медно-оптической линии абонентского доступа. Кроме 
того, VDSL, как упоминалось выше, имеет два режима работы: 
асимметричный и симметричный. Именно в этом заключается 
ключевое различие между VDSL и ADSL, представляющей собой 
асимметричную систему. 

На рисунке 2  представлены реальные скорости, на которых 
работает VDSL2  на практике. 

 
Рис. 2. Скорости передачи VDSL-модемов  

в зависимости от расстояния 
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На рисунке 3 представлена зависимость скорости от расстоя-
ния между ADSL и VDSL. 

На данный момент на российском рынке представлено в ос-
новном оборудование от основных производителей, это оборудо-
вание фирм   D-Link, Cisco, Optical Access, Taylink  и  City-Netek. 

 
Рис. 3. Зависимость скорости передачи  

от расстояния для ADSL и VDSL 

В настоящее время ADSL и VDSL значительно уступают в 
скорости оптоволоконным сетям доступа. Оптоволоконные сети 
доступа широко внедрены в многоэтажной застройке, где одно оп-
тическое волокно обеспечивает подключение достаточно большого 
числа пользователей [3]. В зоне малоэтажной застройки стоимость 
предложения по оптическим сетям доступа более чем в 10 раз пре-
вышает стоимость предложения для зоны многоэтажной застройки. 
По этой причине у технологий ADSL и VDSL есть перспектива ис-
пользования для организации сетей доступа для зон малоэтажной 
застройки, где проложены телефонные линии общего пользования. 
Однако для случая вновь прокладываемых сетей связи ТК компа-
нии должны учитывать преимущество современных оптических 
сетей и проводить ценовую политику, обеспечивающую внедрение 
новых оптических технологий. 
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ВАРИАНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ  
СЕТЕЙ ДОСТУПА В ГОРОДСКИХ РАЙОНАХ 

Рассматривается принцип применения технологии NG–PON, NG–PON2 в 
городских сетях доступа. Анализируются стандарты 10GPON и WDM–
PON, которые позволяют организацию и интеграцию в существующие 
сети. 

Тенденции развития коммуникационных услуг таковы, что 
через несколько лет характеристики нынешних PON-технологий не 
смогут удовлетворять требованиям операторов. Поэтому ведущие 
производители совместно с операторами активно занимаются раз-
работкой и опытным внедрением систем PON следующего поколе-
ния – NG-PON (рис. 1) [1]. 

Основные цели NG-PON – увеличение битовой скорости, ра-
диуса действия и количества пользователей, которые NG-PON мо-
жет обслуживать. Также решаются вопросы миграции от суще-
ствующих GPON или IEEE EPON к таким NG-PON.  

Для удовлетворения растущего требования к скорости пере-
дачи нынешняя широко используемая в городских районах система 
GPON будет доработана до сопровождения 10Гбит/с на входящем 
направлении и  с 1,2 Гбит/с до 2,5 Гбит/с в исходящем направле-
нии. Предусматривается, что первое применение 10G GPON будет 
реализовано в архитектурах FTTB и FTTC.  
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Рис. 1. Прогноз развития сети GPON 

Согласно требованию FSAN, система 10G GPON должна ра-
ботать совместно с существующей системой на одной и той же се-
ти ODN[2].  

Простой способ – добавка 10 Гбит/с в уже существующую 
установку системы GPON и распределение различных длин волн на 
входящем направлении. В этом сценарии все существующие ONT 
должны блокировать новую длину волны. Это требует добавку 
фильтров в каждый ONT, чтобы блокировать WBF согласно реко-
мендации G.984.5. Сосуществование достигается установкой систе-
мы 10G GPON на другой длине волны относительно системы GPON. 

 
Рис. 2. Взаимодействие систем GPON и 10G GPON 
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На стороне OLT – две системы в сочетании с фильтром 
WDM1. На стороне блоков ONT используются фильтры WBF, ко-
торые блокируют нежелательные длины волн.  

Препятствием к введению 10G–PON с GPON в одной и той же 
распределительной сети является отсутствие фильтров для блоки-
рования старых типов ONT. Это в основном относится к ONT в си-
стемах BPON, а также и старых типов ONT для GPON. В последнее 
время в большинство ONT интегрировали WBF-фильтры, что су-
щественно упрощает процесс модернизации существующих систем 
GPON. В других случаях необходимо менять ODN или установить 
фильтры WBF на старых ONT (рис. 2) [3]. 

Ещё одной проблемой, связанной с обновлением GPON, явля-
ется и передача РЧ видеосигнала. Так как 10G-PON требует боль-
шую мощность за счет высокой скорости передачи, это приведет к 
серьезным нарушениям РЧ видеосигнала. 

Система NG-PON будет основываться на мультиплексирова-
нии с плотным разделением длин волн (DWDM – Dense WDM). 
DWDM – это технология передачи, где разные услуги и сети могут 
сосуществовать на одном оптоволокне с использованием различ-
ных длин волн. Основная разница между WDM-PON и 10G GPON 
заключается в том, что WDM-PON не может использовать прото-
кол GPON (рис. 3).  

Главным препятствием для более широкого развертывания 
WDM-PON является высокая цена, так как передатчикам нужно 
транслировать на определенной длине волны. Это особенно важно 
для устройств ONT, так как это напрямую влияет на стоимость 
каждой абонентской линии. Со стороны центрального офиса стои-
мость может быть снижена интеграцией оптических волокон. На 
стороне абонента требуется решение с небольшим количеством 
уникальных типов блоков ONT, чтобы сократить складские расхо-
ды и на установку. Этот тип ONT часто называется «бесцветный» и 
до сих пор предложено несколько архитектур, которые исследова-
лись в последние годы. 

Многие операторы и производители оборудования считают, 
что технология WDM-PON будет самой подходящей технологией 
для пассивных оптических сетей, так как топология сети PON под-
держивает логические связи точка-точка. Технология WDM-PON 
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имеет большие преимущества относительно скорости передачи, 
гибкости и безопасности, но все-таки из-за большей стоимости от-
носительно GPON сегодня на рынке есть небольшое количество 
задействованных таких систем. Проводятся интенсивные исследо-
вания и разработки оптических компонентов, в результате чего го-
раздо уменьшится цена и издержки систем WDM-PON [4]. 

 
Рис. 3. Применение технологии WDM в PON-сетях 

Из-за постоянного наращивания требований к емкости сети 
доступа, а также и требований к новым услугам многие операторы 
приняли технологию PON в качестве самого подходящего решения 
сетей доступа, при этом технология GPON занимает первое место. 
Чтобы обеспечить долговечность и защиту капиталовложений в 
уже задействованные системы GPON , стандартизуются системы 
следующего поколения. Следующий логический шаг в эволюции 
GPON – это 10G GPON, который будет сосуществовать с суще-
ствующей системой GPON на одной и той же оптической распре-
делительной сети.  
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ВАРИАНТ СИСТЕМЫ ДОСТУПА К ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ 
УСЛУГАМ В ГОРОДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ЛАГОС (НИГЕРИЯ) 

Предложен вариант системы доступа к телекоммуникационным услугам 
в городском районе города Лагос (Нигерия). 

Рассматривается решение, позволяющее на современном 
уровне создать инфокоммуникационную сеть на основе широкого 
использования оптических технологий. 

Город Лагос расположен на юге-западе Нигерии, является од-
ним из самых крупных центров производства, торговли и культур-
ного развития, занимает территорию 7941 кв. км с населением 
примерно 21 миллион человек.  

В городе располагаются 20 крупных и средних промышлен-
ных предприятий и строительных организаций, он разбит на 8 рай-
онов и 13 микрорайонов [1]. Телефонная сеть построена на основе 
районных АТС, которые соединены аналоговыми и цифровыми 
линиями связи. Число абонентов телефонной сети на 2014 год со-
ставляло 7186719. 

Существующая сеть в городе Лагос не удовлетворяет совре-
менным требованиям предоставления телекоммуникационных 
услуг в крупном городе, поэтому возникает необходимость разра-
ботки современных вариантов построения такой сети. 

Одно из перспективных и уже апробированных решений в го-
родских условиях – использование технологии Gigabit Ethernet 
PON (GEPON).  



ISBN 978-5-7681-1064-2. Инфокоммуникации и информационная 
 безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2015  139 

 

PON представляет собой архитектуру оптического доступа, 
которая облегчает широкополосные коммуникации (голос, данные 
и видео) между оптическим терминалом OLT (Optical Line 
Terminal) и различными удаленными оптическими сетевыми 
устройствами ONU (Optical Network Units) в пределах пассивной 
оптической сети. По определению, PON не содержит в себе актив-
ных устройств с оптико-электрическим преобразованием сигналов. 
Вместо этого системы PON используют для передачи данных пас-
сивные оптоволоконные смесители или разветвители. PON может 
объединять трафик от 32 ONU и передавать его центральному мо-
дулю CO (Сentral Office), используя архитектуру типа дерева, ши-
ны или кольца. 

Несомненным преимуществом GEPON является возможность 
значительного удаления точки подключения абонентов от цен-
трального устройства (20 км). 

В то же время перспективно использование PON в качестве 
транспортной компоненты для современных 3G/4G мобильных се-
тей связи, которые предоставляют новые услуги и широко внедря-
ются в настоящее время. 

Созданию варианта телекоммуникационной сети предшество-
вал анализ уровня развития телекоммуникационной системы в го-
роде Лагос и платежеспособного спроса на новые виды услуг связи. 

Пассивные оптические сети GEPON организуются на основе 
трех компонентов: OLT – станционных терминалов, сплиттеров-
разветвителях и ONT – абонентских терминалов. Станционные 
терминалы служат для организации подключения к внешним сетям 
передачи данных, абонентские терминалы используются для 
предоставления сервисов на абонентской стороне. 

Сети GEPON имеют топологию точка-многоточка, разветв-
ленные сегменты-деревья подключаются к одному порту цен-
трального узла. Ветвление и разделение сигнала осуществляется с 
помощью не требующих питания и обслуживания сплиттеров. Та-
ким образом, множество абонентских устройств ONT получают 
данные от одного приемопередающего модуля в станционном тер-
минале. 
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Город Лагос разбит на районы, каждый из которых обслужи-
вается одной АТС, поэтому целесообразно в этих точках располо-
жить приемопередающие модули OLT PON-сети. На уровне ядра 
сеть предлагается образовать по технологии Metro Ethernet, связы-
вая районы оптическими линиями по топологии «кольцо». Данный 
способ увеличивает надёжность сети. Использование существую-
щих каналов оптической связи (на рисунке показаны жирными ли-
ниями) позволяет на уровне ядра образовать кольцо Metro Ethernet 
с главным узлом связи [2]. 

На рисунке представлена схема варианта построения теле-
коммуникационной сети города Лагос. 

 
Рис. 1. Вариант построения оптоволоконных линий связи  

телекоммуникационной сети города Лагос 

Каждый район предполагается поделить на участки. Каждый 
участок обслуживается одним портом OLT, т.е. на участок отво-
дится оптический сплиттер, от которого до каждого дома прокла-
дывается оптический кабель. Построение районной сети предпола-
гается по топологии точка-точка с резервированием, что увеличит 
ее надёжность. Для этого хорошо подходят оптические сплиттеры 
2xN. В этом случае на один участок отводится два порта GEPON 
(при этом один порт GEPON – резервный, при пропадании оптиче-
ского сигнала на одном входе сплиттера система автоматически 
переключает порт с основного на резервный) [3]. 
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Скорость обмена между маршрутизаторами Metro Ethernet се-
ти предполагается на уровне 10 Гбит/с. Скорость обмена на участ-
ках OLT – ONU на уровне 1 Гбит/с. Скорость обмена на участке 
ONU – индивидуальный потребитель составляет 20 – 100 Мбит/с в 
зависимости от предлагаемого трафика. 

Возможности сети предусматривают предоставление трафика 
для операторов мобильной связи. Станции сотовой связи подсо-
единяются к порту OLT. GEPON позволяет создать необходимую 
плотность станций сотовой связи в каждом районе, предоставляя 
им скоростную транспортную сеть. 

При увеличении трафика в будущем возможно использование 
технологии CWDM или DWDM.  

Главный узел связи состоит из магистрального коммутатора, 
OLT, оборудования цифрового телевидения, SoftSwitch, шлюза в 
ТфОП, маршрутизатора, обеспечивающего доступ к сети Internet, и 
систем, обеспечивающих управление и контроль доступа. Все ком-
поненты подключаются к магистральному коммутатору по интер-
фейсу Ethernet [4]. 
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ВАРИАНТ ПОСТРОЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ  
ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ПРОСТРАНСТВЕННО–
ВЕКТОРНОЙ МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

В статье предложен вариант построения семантического окружения 
тематического словаря, позволяющий обеспечить получение темати-
чески релевантных ответов на запрос в поисковой системе. 

Главной характеристикой тематического поиска является спо-
собность системы выявлять в информационных ресурсах докумен-
ты поисковым запросом и отсеивать не удовлетворяющие требуе-
мой тематике. Такой поиск всегда выполняется для информацион-
но-аналитического обеспечения ведущихся научных исследований, 
и улучшение его характеристик может привести к почти 30% со-
кращению продолжительности и улучшению качество поиска не-
обходимой информации [1].  Существующие поисковые системы 
имеют ряд существенных недостатков, среди которых: получение 
тематически нерелевантных ответов на поисковый запрос, а также 
недостаточно точное ранжирование результатов поиска [2]. 

Одним из путей устранения предложенных недостатков вы-
ступает использование модели построения тематического словаря, 
способной осуществлять релевантный тематический поиск инфор-
мации. 

В этой связи применение пространственно-векторной модели 
построения тематического словаря актуально и представляет прак-
тический интерес. Для организации работы системы автоматиче-
ского тематического поиска информации необходимо провести 
анализ информационных ресурсов, определить способы  выбора 
основных терминов и смысловых конструкций документа, по кото-
рым будет определяться его тематическая принадлежность. 

В пространственно-векторной модели все документы базы 
данных размещаются в определенном пространстве (оно может 
быть многомерным). Координаты каждого документа зависят от 
структуры терминов, в нем содержащихся (от весовых коэффи-
циентов, положения внутри документа, от расстояния между 
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терминами и др.). В результате окажется, что документы с похо-
жим набором терминов разместятся в пространстве ближе друг к 
другу [3].  

При таком варианте построения терминов достаточно опреде-
лить требуемый диапазон соответствия их запросу, чтобы решить 
задачу тематического поиска. При этом объем терминологического 
пространства соответствия будет зависеть от точности сформули-
рованного запроса. Отсюда следует, что количество тематически 
схожих документов подвержено варьированию в зависимости от 
корректности постановки запроса. 

Обобщенный алгоритм построения тематического словаря 
поисковой системы представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Обобщенный алгоритм построения  
тематического словаря поисковой системы 

Формирование словаря терминов из текстовых документов 
производится по законам Зипфа. В результате мы получим набор 
терминов, упорядоченных в соответствии с частотой их повторе-
ния в тексте. 

За смысловую конструкцию принимаем сочетание двух слов с 
возможным включением предлога, местоимения или частицы. В 
случае если попадается последовательность из местоимения и 
предлога или частицы, то за смысловую конструкцию принимается 
сочетание трех элементов текста. Переход к анализу следующей 
конструкции происходит со смещением по тексту на один тексто-
вый элемент. 

Для создания словаря смысловых конструкций нужно прове-
сти анализ текстовых документов, который включает в себя сле-
дующую последовательность операций: 

– первая смысловая конструкция записывается в память ана-
лизирующей программы; 

– вторая конструкция сравнивается с первой. При обнаруже-
нии совпадения происходит переход к обработке следующей кон-
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струкции, в противном случае происходит ее запись как отдельной 
смысловой конструкции; 

– каждое следующее сочетание элементов текста будет срав-
ниваться с записанными ранее, и при определении совпадения ранг 
такой конструкции будет уменьшаться. 

Далее необходимо произвести упорядочивание терминов и 
смысловых конструкций в системе отсчета. Вариант распределения 
терминов в соответствии с их тематической принадлежностью на 
основе пространственно-векторной модели представления показан 
на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Вариант распределения терминов в соответствии  

с их тематической принадлежностью 

График отображает пространственно-векторную модель пред-
ставления тематического словаря. Термины расположены в соот-
ветствии с их использованием в документах определенной темати-
ки. Произведено распределение на специальные термины, принад-
лежащие только одной тематике, и универсальные термины, под-
ходящие под более чем одну тематику. 
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Для того чтобы упорядочить в соответствии с тематической 
принадлежностью значимые термины и смысловые конструкции на 
одном графике, можно использовать трехмерную систему отсчета. 
Такая система показана на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Наглядное представление построения тематического словаря 

Таким образом, приведенный вариант построения тематиче-
ского словаря может служить основанием для реализации нового 
подхода в тематическом поиске информации по терминам и смыс-
ловым конструкциям. Его применение в поисковой системе может 
обеспечить получение тематически релевантных ответов на поис-
ковый запрос с корректным ранжированием результатов поиска. 

Список литературы 

1. Михайлов С.Н., Демьяненко В.Ю. Структурно-
функциональная организация системы информационно-
аналитического обеспечения научных исследований // Известия 
Юго-Западного государственного университета. Серия Управле-
ние, вычислительная техника, информатика. Медицинское прибо-
ростроение. – 2014. – № 1. – С. 55-59. 

2. Потапенко А.М., Русанов Р.Н. Проблема информационного 
поиска по содержанию // Известия Юго-Западного государственно-



ISBN 978-5-7681-1064-2. Инфокоммуникации и информационная 
146  безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2015 
го университета. Серия Управление, вычислительная техника, ин-
форматика. Медицинское приборостроение. – 2012. – № 2-3. – 
С. 100-102. 

3. Волынец А.А., Потапенко А.М., Хмелевская А.В. Меры ка-
чества информационного обеспечения // Информационно-
измерительные и управляющие системы. – 2010. – Т. 8, № 11. – 
С. 47-50. 

4. Попов А.А. Эффективная методика поиска информации в 
сети Интернет [Электронный ресурс]. – URL: http://citforum.ru/pp/ 
search_03.shtml. 

УДК 004.7 
И.О. Харитонов, А.А. Гуламов 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

ПРИМЕНЕНИЕ АОЛС В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ МНОЖЕСТВА 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Рассматривается применение АОЛС в условиях сложной электромаг-
нитной обстановки при эксплуатации множества радиоэлектронных 
средств на ограниченной территории. 

В связи с продолжающейся электрификацией всех областей че-
ловеческой деятельности увеличивается электромагнитная нагрузка 
на высокочувствительные технические средства и человека. 

В настоящее время активное использование электромагнитно-
го ресурса, связанное с развитием радиосвязи и различных систем 
передачи и дистанционной обработки информации, телевидения, 
мобильной связи, радиолокации и радионавигации, приводит к по-
явлению дополнительного электромагнитного фона. 

Большой вклад в общую электромагнитную нагрузку на среду 
создаёт электрифицированный транспорт: наземный и подземный; 
особенно с переходом на повышенные напряжения в тяговых се-
тях, с необходимостью использования полупроводниковой техники 
и т. д. 

Особенно сложная электромагнитная обстановка (ЭМО) скла-
дывается в крупных городах, где источниками низкочастотного 
электромагнитного поля является вся производственная и бытовая 
электроэнергетическая система, а радиочастотного диапазона – ра-
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диоцентры связи, вещания, телевидения, радиолокационные стан-
ции, средства сухопутной подвижной радиосвязи и другие источ-
ники. 

Электромагнитная обстановка, возникающая при работе на 
относительно небольшой территории большого количества радио-
электронных средств, являющихся источниками непреднамерен-
ных помех, приводит к сложной помеховой обстановке. 

СВЧ-область электромагнитного спектра занимает диапазон 
частот от 300 МГц до 30 ГГц. Длинноволновые радары работают 
на частотах около 450 МГц; UHF телевизионные каналы – от 470 
до 870 МГц; сотовые мобильные телефоны  900-1900 МГц; спут-
никовые навигационные системами (GPS, ГЛOHAC) – выше 1 ГГц; 
космические телеметрические системы – около 2 ГГц; станции 
тропосферной связи – свыше 2 ГГц; радары для управления движе-
нием самолетов – свыше 3 ГГц; различные радиорелейные систе-
мы – около 4 ГГц. Коммуникационные спутниковые системы ис-
пользуют диапазон частот от 4 до 7 ГГц; контроль воздушного 
пространства осуществляется на частотах около 10 ГГц; радары 
работают на частотах 24 ГГц и 10,25 ГГц. Частоты от 20 до 30 ГГц 
предназначены для перспективных спутниковых коммуникацион-
ных систем [1]. 

Рассмотрим подробнее предлагаемые технические решения 
проблемных вопросов использования радиочастотного ресурса и 
условий электромагнитной совместимости для систем связи. 

Перспективным направлением, позволяющим эффективно 
решать проблемные вопросы экономии радиочастотного ресурса, 
является широкое применение технологии АОЛС (атмосферные 
оптические линии связи). Это способ беспроводной передачи ин-
формации в коротковолновой части электромагнитного спектра. В 
ее основе лежит принцип передачи цифрового сигнала через атмо-
сферу (или космическое пространство) путем модуляции излуче-
ния в нелицензируемом диапазоне длин волн (инфракрасном или 
видимом) и его последующим детектированием оптическим фото-
приемным устройством. Импульс светового излучения при про-
хождении в атмосфере практически не испытывает дисперсионных 
искажений фронтов, характерных для любых оптических волокон. 
Это принципиально позволяет передавать поток данных со скоро-
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стями до нескольких терабит в секунду (при использовании техно-
логии спектрального уплотнения каналов).  

К основным преимуществам такого способа передачи инфор-
мации можно отнести: 

– большую информационную емкость (сопоставимая с 
ВОЛС); 

– малые габариты и вес аппаратуры; 
– отсутствие взаимных помех; 
– высокую скрытность передаваемой информации; 
– относительно низкую стоимость, составляющую примерно 

половину стоимости радиорелейной линии миллиметрового диапа-
зона при одинаковой протяженности трассы; 

– простоту обслуживания аппаратуры АОЛС; 
– возможность развертывания в сжатые сроки.  
– отсутствие необходимости получать разрешение на исполь-

зование частот. 
В условиях сложной электромагнитной обстановки наиболь-

ший интерес представляет высокая помехозащищенность АОЛС, 
т.к. излучение оптического диапазона практически не подвержено 
влиянию радиопомех. 

Применение АОЛС включает в себя приемопередающие ла-
зерные терминалы, устанавливаемые на базе автомобильной тех-
ники, специализированных  вышках, мачтах, летно-подъемных 
средствах, кораблях, высотных зданиях. 

Вместе с тем недостатком АОЛС является их зависимость от 
состояния атмосферы. Они чувствительны к поглощению излуче-
ния газами и парами компонентов атмосферы, к рассеиванию аэро-
золями и осадками, а также к молекулярному рассеянию (сильный 
снегопад, туман и др.). Дополнительное ослабление вносят процес-
сы, связанные с неоднородностями показателя преломления возду-
ха и обусловливающие флуктуации амплитуды и фазы оптической 
волны [2]. 

Проведенные специалистами связи экспериментальные ис-
следования эффективности АОЛС в центральных районах Москвы 
и Санкт-Петербурга показывают, что на расстояниях 2–3 км при 
среднегодовых погодных условиях вероятность связи не ниже зна-
чений 0,8–0,95. 
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В условиях сложной электромагнитной обстановки, обуслов-
ленной радиоизлучениями многочисленных групп радиоэлектрон-
ных средств, будут формироваться зоны, где не выполняются тре-
бования по защитным отношениям сигнал/помеха. В этих условиях 
эффективным будет применение комбинированных линий связи. 

Комбинированное радиорелейно-оптическое направление 
(сеть) связи (рис.) включает радиорелейные средства связи, обра-
зующие радиорелейные направления (РРН) и атмосферные оптиче-
ские цифровые лазерные терминалы, образующие требуемые 
участки АОЛС. 

 
Рис. Комбинированные сети связи объектов различного базирования 
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Применение комбинированных сетей (направлений) связи в 
районах со сложной ЭМО позволит существенно повысить их по-
мехоустойчивость, обеспечить высокие показатели вероятностно-
временных характеристик каналов связи – коэффициента готовно-
сти и времени безотказной работы. 

Кроме того, АОЛС также могут использоваться для связи: 
– ретрансляторов на летно-подъемных средствах; 
– между кораблями и судами различных классов и рангов; 
– при организации резервных каналов в сложной ЭМО районах; 
– в качестве атмосферных оптических релейных вставок в 

ВОЛС; 
– для привязки узлов связи объектов к Единой сети электросвя-

зи (ЕСЭ) и специальным системам связи Российской Федерации; 
– в интересах решения проблемы «последней мили».  
В целом внедрение технологий АОЛС позволит существенно 

снизить нагрузку радиочастотного спектра (15 – 20%), эффективно 
решать проблемные вопросы электромагнитной совместимости для 
радиоэлектронных средств связи [5, 6]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ  
МСПСС «ГОНЕЦ» 

Рассматриваются перспективы применения спутниковой системы связи  
«Гонец»,  предназначенной  для передачи данных и предоставления услуг 
связи абонентам, расположенным в любой точке Земного шара, в инте-
ресах различных государственных и коммерческих потребителей. 

В настоящее время скорость и объем передаваемой информа-
ции в сетях общего пользования существенно возрастает, а воз-
можность доступа к информационным ресурсам в масштабе вре-
мени, близком к реальному, становится чрезвычайно актуальной. 
Существующие наземные средства связи не обеспечивают полного 
покрытия планеты, а услуги связи на базе геостационарных спут-
ников практически недоступны выше семидесятой параллели.  

Для обеспечения максимального покрытия Земли информа-
ционными услугами в России по заказу Федерального космическо-
го агентства создается низкоорбитальная многофункциональная 
система персональной спутниковой связи «Гонец». Данная система 
позволяет осуществлять приём и передачу информационного сиг-
нала в любой момент времени и из любой точки нашей планеты. 
Основным разработчиком является ОАО «Информационные спут-
никовые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва, а оператором 
и эксплуатирующей организацией данной многофункциональной 
системы персональной спутниковой связи выступает ОАО «Спут-
никовая система “Гонец”». 

Система «Гонец» включает в себя следующие структурные 
компоненты: космический сегмент и наземную инфраструктуру.  

По состоянию на IV квариал 2014 г. в состав космического 
сегмента входит 9 космических аппаратов (КА) второго поколения 
«Гонец-М» и 1 КА первого поколения «Гонец-Д1». КА находятся 
на круговой полярной орбите на высоте 1400 км. Период обраще-
ния вокруг Земли составляет около 114 минут.  Подспутниковая 
зона, в которой возможно осуществление сеанса связи, составляет 
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около 5000 км в диаметре. Чем ближе к полюсу находится абонент 
системы, тем меньше время ожидания сеанса связи. КА «Гонец-М» 
и «Гонец-Д1» показаны на рисунке 1. 

        
Рис. 1. КА «Гонец-М» и «Гонец-Д1» 

Наземная инфраструктура системы состоит из центра управ-
ления системой, центра управления связным комплексом, цен-
тральных и региональных станций (РС), центра управления поле-
том, баллистического центра. 

Региональные станции МСПСС «Гонец-Д1М» находятся в 
г. Москве, г. Железногорске (Красноярский край), г. Южно-
Сахалинске и поселке Тикси. Диаметр зоны радиовидимости каж-
дой региональной станции системы составляет около 5000 км, что 
позволяет обеспечить 100%-ное покрытие территории России, 
включая территориальные воды и исключительную экономиче-
скую зону, а также большую часть территории Европы и Азии. 
Схема работы рассматриваемой системы показана на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Структурная схема системы «Гонец» 
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При нахождении пользовательского диспетчерского центра и 
абонентов в зоне радиовидимости РС (региональной станции) пе-
редача информации в ДЦ (диспетчерский центр) может осуществ-
ляться без использования межрегиональной наземной инфраструк-
туры. 

Технические характеристики систем «Гонец-Д1», «Гонец-М» 
«Гонец-М1» представлены в таблице. 

Технические характеристики 

Параметры «Гонец-Д1» «Гонец-М» «Гонец-М1» 
Пропускная способность 
КА 15 Мбит/сут 270 Мбит/сут до 5000 Мбит/сут 

Объем бортового ЗУ 1,5 Мбайт 8 Мбайт 64 Мбайт 

Скорость передачи ин-
формации 2,4 Кбит/с 9,6 - 64 Кбит/с 64 - 256 Кбит/с 

Кол-во каналов передачи 
данных 1 14 53 

Скорость передачи инф-и 
в радиолинии: Земля- КА, 
КА – Земля 

2,4 Кбит/с – 
2,4 Кбит/с 

9,6 Кбит/с – 
64 Кбит/с 

64 Кбит/с – 
1024 (КА-РС)  

256 (КА- АТ)Кбит/с 
 

Область применения 
Типичными сферами применения многофункциональной си-

стемы персональной спутниковой связи «Гонец» являются сбор и 
передача координатно-временной информации с транспортных 
средств, сбор и передача датчиковой информации со стационарных 
или подвижных объектов в труднодоступных районах (например, 
мониторинг буровых вышек, метеорологических станций, трубо-
проводов и т. п.), персональная связь с абонентами в труднодо-
ступных регионах, передача конфиденциальной информации меж-
ду удалёнными абонентами. Услуги на базе системы оказываются в 
глобальном масштабе. 

Перспективы развития 
В настоящее время развитие системы «Гонец» идет по двум 

направлениям.  
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Первое – увеличение числа космических аппаратов  (КА) с 
целью доведения группировки до заданного изначально количества 
(12 спутников).  

Второе – создание нового поколения спутников с целью по-
вышения их эксплуатационных характеристик (скорости передачи 
информации, объема памяти бортового запоминающего устройства 
и пр.)  

Планируется запуск 3 КА «Гонец-М» с целью доведения со-
става орбитальной группировки до 12 КА «Гонец-М» и 2 «Гонец-
М» в резерве. 27.01.2015 года 3 КА доставлены на космодром 
«Плесецк» (Архангельская область) для подготовки к запуску. 
Следующим этапом запланировано создание и запуск в серию сле-
дующей модификации «Гонец-М1». При 12 КА на орбите система 
«Гонец» способна обеспечить передачу данных в режиме реально-
го времени в северных широтах. При этом в средних широтах связь 
будет почти беспрерывной, а на экваторе перерывы в передаче 
сигнала составят около 15 минут. При 24 КА связь будет доступна 
«онлайн» в любой точке Земного шара.  

Недостатки системы 
По мнению экспертов, на «Гонец» будет истрачено около 

500 млн долларов. При этом получается, что передача одного байта 
информации стоит один доллар. А «Гонец», тем не менее, заявлен 
как гражданская система, не военная, то есть она должна если и не 
приносить прибыль, то каким-то образом окупаться.  

Преимущества системы 
Важными составляющими, определяющими уникальность 

услуг спутниковой системы «Гонец», являются обеспечение связи 
в движении, малогабаритность абонентского оборудования и нали-
чие в линейке двухмодовых терминалов, имеющих канал системы 
«Гонец» и канал GSM, что позволяет объединить в одном устрой-
стве потенциалы и преимущества различных систем связи. 

ОАО «Спутниковая система «Гонец» является также операто-
ром и эксплуатирующей организацией многофункциональной кос-
мической системы ретрансляции «Луч», предназначенной для гло-
бального обмена различными видами информации с ракетно-
космической техникой, а также организации каналов ретрансляции 
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в различных целях: передачи данных дистанционного зондирова-
ния земли, метеорологической информации, организации телекон-
ференций, ретрансляции данных КОСПАС САРСАТ и дифферен-
циальной коррекции ГЛОНАСС. 

Следует отметить, что МСПСС «Гонец» – это российская си-
стема, и она будет функционировать даже во время каких-либо 
конфликтов. Использование системы «Гонец» позволит в полной 
мере раскрыть потенциал Глобальной Навигационной Спутнико-
вой Системы (ГЛОНАСС), т.к. становится возможным передать 
координатные данные ГЛОНАСС с подвижного объекта в удален-
ные центры мониторинга и связи вне зависимости от местополо-
жения абонента. Помимо этого укрепляется инфокоммуникацион-
ный суверенитет России, так как задействуется связка двух отече-
ственных систем – связи (Гонец) и позиционирования (ГЛОНАСС). 

_______________________ 

1. Развитие многофункциональной системы персональной 
спутниковой связи «Гонец» [Электронный ресурс]: официальный 
сайт ОАО «Спутниковая система "Гонец"». – URL: 
http://www.gonets.ru. 

2. Традиция: Русская энциклопедия [Электронный ресурс]. – 
URL: http://traditio-ru.org. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  ГЛОБАЛЬНОЙ  
НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС 

В данной статье рассматриваются основные технические трудности 
глобальной навигационной системы ГЛОНАСС, методы их преодоления. 

На сегодняшний день российская навигационная система 
ГЛОНАСС представляет собой одну из двух глобальных спутнико-
вых систем навигации. Система разработана по заказу Министер-
ства обороны СССР. Важность создания данной системы понима-
ют как в нашей стране, так и за рубежом, так как не позволяет аме-
риканской системе NAVSTAR GPS быть монополистом на рынке 
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глобальных спутниковых навигационных систем и лишает прави-
тельство США возможности использовать данную систему как по-
литический инструмент влияния. В связи с этим темой данной ста-
тьи выбрано освещение основных проблем системы ГЛОНАСС и  
методов их устранения для большей конкурентоспособности рос-
сийской системы. 

Одним из существенных недостатков ГЛОНАСС всегда был 
малый ресурс и низкая надежность орбитальных аппаратов по 
сравнению со спутниками системы GPS. В частности, всплеск 
неполадок пришелся на период с 2006 по 2009 год, когда по при-
чине различных неисправностей спутники неоднократно выводи-
лись на техническое обслуживание. В результате развертывание 
полной группировки и переход системы в штатный режим работы 
постоянно откладывалось. Это удалось сделать в 2011 году, однако 
уже в 2012 группировка вновь сократилась до 23-х аппаратов. В 
таких условиях система ГЛОНАСС демонстрировала нестабиль-
ную работу и наравне со сбоями не обеспечивала полное покрытие 
территории Земли. В марте 2013 года ситуация была исправлена 
вводом в эксплуатацию еще одного спутника, и численность орби-
тальной группировки снова возросла до 24-х [1]. 

Спутники первого поколения ГЛОНАСС имели срок службы 
всего лишь 3 года и отличались низкой надежностью. В спутниках 
второго поколения ГЛОНАСС-М удалось повысить срок активного 
существования до 7 лет, и они пока являются основным звеном ор-
битальной группировки. Спутники третьего поколения ГЛОНАСС-
К представлены на орбите всего 3-мя спутниками, срок их актив-
ного существования заявлен производителем в 10 лет, являются 
наиболее совершенными российскими спутниками. Кроме того, в 
этих спутниках производитель задействовал только отечественные 
комплектующие в отличие от ГЛОНАСС-М, где используются 
французские микросхемы.  

Решение проблемы низкого ресурса космической группиров-
ки ГЛОНАСС представляется в замене спутников первого и второ-
го поколениях на более современные. Кроме того, необходимо со-
вершенствование радиационной стойкости элементной базы кос-
мических аппаратов, где наблюдается отставание от аналогичных 
систем США. 
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К другим техническим проблемам относится более низкая 
точность позиционирования по сравнению с NAVSTAR GPS. Не-
смотря на то, что за последние годы погрешность удалось умень-
шить с 35 до 2,8 м, по этому показателю отечественная система 
уступает американской, которая допускает отклонения до 1,8 м. 
Кроме того, эксперты отмечают, что при определении географиче-
ских координат ГЛОНАСС не всегда укладывается в указанное 
значение. В частности, неточность определения местоположения 
объекта возникает при смене эфемерид: в этом случае погрешность 
может достигать 30 м. Добиться идеальной работы невозможно по-
тому, что часы приемников и спутников не синхронизированы, ор-
бита спутников не идеальна, а на прохождение сигнала влияет 
ионосфера и атмосфера Земли. 

Для повышения точности навигационной системы вводится 
наземный контрольно-измерительный сегмент. Основная его зада-
ча – это непрерывное определение местоположения спутников, по-
сле чего делается прогноз данных эфемерид и их передача на спут-
ник. На рисунке 1 представлена структура наземных станций 
NAVSTAR GPS. 

 
Рис. 1. Наземный сегмент NAVSTAR GPS 
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На рисунке 2 представлено расположение наземных станций 
системы ГЛОНАСС. 

 
Рис. 2. Наземный сегмент ГЛОНАСС 

Для повышения точности системы ГЛОНАСС следует распо-
ложить станции дифференциальной коррекции и мониторинга в 
геодезических точках по всему Земному шару. Для этого следует 
заключить соответствующие договоры с конкретными странами. 
Бразилия стала первой страной, предоставившей России наземную 
станцию обработки эфемерид. В настоящий момент ведутся пере-
говоры о размещении подобных станций на территории Китая, Ав-
стралии, Вьетнама, Индии, Кубы и других стран [2]. 

Кроме основных вышеперечисленных технических проблем си-
стемы ГЛОНАСС, еще сохраняются структурные и законодательные 
трудности. Их решением занимаются соответствующие ведомства и 
федеральные структуры [3-5]. Проблемы с финансированием чуть не 
положили конец системе на рубеже конца 1990 – начала 2000 годов и 
продолжались периодически вплоть до настоящего времени. Не ре-
шена проблема широкораспространенного потребительского исполь-
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зования приемников ГЛОНАСС и их конкурентоспособности с 
NAVSTAR GPS. Кроме того, коррупционные скандалы, связанные с 
системой [4], произошедшие в 2012-2013 годах, подрывают общеми-
ровое доверие к отечественной разработке. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА КОСМИЧЕСКИХ УСЛУГ  
КАК ЭЛЕМЕНТА РЕГИОНАЛЬНОГО ГЕОПОРТАЛА 

Проведен анализ практических задач ЦКУ в сфере регионального геопо-
ртала, выделены основные цели функционального применения, решае-
мые региональными ЦКУ в рамках управления регионом, определены со-
ставляющие базовой ГИС-платформы и структура РЦКУ. 
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Космическая деятельность занимает сегодня ключевое место 
не только в геополитике современных стран, определяя их статус в 
области высоких технологий, но и в сфере социально-
экономического развития. Подобная тенденция в перерас-
пределении приоритетов не случайна. Космонавтика не может 
ограничиваться лишь созданием техники для исследования и 
освоения космоса – развитие общества диктует необходимость 
широкого использования результатов космической деятельности. В 
связи с этим возникла необходимость стремительного развития 
области прикладного применения космических технологий во 
многих отраслях государственного управления, экономики и 
повседневной жизни. 

Основу современных электронных карт, созданных в ГИС, 
составляют результаты космической деятельности (космические 
снимки, спутниковая навигация и т.д.), данные аэрофотосъемки, 
результаты наземных наблюдений, мощный арсенал аналитических 
средств, богатый инструментарий создания и редактирования 
объектов, а также базы данных, специализированные устройства 
сканирования, печати и взаимодействия с Интернет. 

Основными целями создания центров космических услуг 
(ЦКУ) являются: 

– реализация комплексного информационно-навигационного 
обеспечения и предоставление информационно-аналитических 
услуг конечным пользователям; 

– комплексное наблюдение за состоянием различных 
пространственно-распределенных объектов; 

– прогнозирование развития ситуации на основе анализа 
поступающих данных ДЗЗ в интересах региона; 

– информационно-аналитическое обеспечение ситуационного 
центра руководителя региона оперативной информацией, 
получаемой путем космического мониторинга; 

– сбор, хранение, обработка и анализ данных дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ), представления на их основе 
информации для поддержки принятия решений с применением 
геоинформационных систем и веб-технологий; 

– моделирование последствий управленческих решений на 
базе использования информационно-аналитических систем; 
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– экспертная оценка принимаемых решений и их 
оптимизация; 

– управление в кризисных и чрезвычайных ситуациях.  
Региональный ЦКУ (РЦКУ) позволяет создать на основе 

результатов космической деятельности удобный и доступный 
инструмент мониторинга текущей обстановки в регионе по 
основным отраслям социально-экономического развития и 
поддержки принятия управленческих решений органов 
государственной власти. 

Во взаимосвязи с другими информационными системами 
РЦКУ позволяет прийти к решению таких задач, как: 

– создание инструмента принятия обоснованных 
управленческих решений на основе анализа оперативной и 
объективной информации космического мониторинга и других 
источников; 

– повышение оперативности обмена геопространственными 
данными между пользователями (ведомства, правительство и 
другие государственные структуры); 

– обеспечение оперативной работы по заказу, сбору, 
хранению и отображению материалов космического мониторинга; 

– мониторинг земельных ресурсов, управление транспортом, 
контроль добычи минерально-сырьевых ресурсов, систем 
природопользования, обнаружение несанкционированного 
размещения бытовых отходов; 

– помощь в комплексном решении о выборе инвестиционных 
площадок;  

– сбор и отображение данных по событиям в регионе на 
геопортале РЦКУ; 

– создание интерактивного интерфейса для оперативного 
заказа космической съемки территории и объектов у 
взаимодействующих операторов систем ДЗЗ; 

– отображение средствами геопортала готовых 
геопространственных наборов данных по различным районам 
инфраструктуры; 

– обеспечение быстрого поиска и заказа архивных материалов 
космической съемки, хранящейся в архиве космической и 
атрибутивной информации; 
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– обеспечение информационного взаимодействия с 
информационными аппаратами правительства и другими 
системами. 

Решение подобных задач было бы невозможным без 
системно-технического ядра РЦКУ, которое составляют 
функционально и организационно связанные между собой 
комплексы аппаратно-программных и технических средств, 
обеспечивающие функционирование РЦКУ в целом.  

Базовая ГИС-платформа содержит основные программные 
компоненты, которые работают как независимо друг от друга, так 
и совместно: 

– создание и ведение баз геопространственных данных; 
– визуализация пространственных данных, формирование 

пространственных отчетов; 
– доступ к базам данных, космоснимкам, центрам 

космических услуг; 
– мониторинг подвижных объектов с использованием Web-

технологий; 
– высокоточное позиционирование ГЛОНАСС/GPS с 

клиентскими приложениями. 
Выводы 
1. Современные ГИС – это высшая на сегодняшний день 

степень переработки разнородной исходной информации. На 
информационном рынке дифференциальные поставщики 
продуктов и услуг уступают место поставщикам комплексных 
решений. Продолжается развитие подходов, стирающих границы 
между ГИС и системами автоматизированного проектирования. 
Для эффективной коллективной работы все шире используются 
серверные технологии и Web-сервисы. 

2. Одним из базовых методов улучшения социально-
экономических показателей всех регионов является продуктивное 
использование современных технологий, значимая доля которых 
принадлежит космическим и геоинформационным технологиям. 
ЦКУ выступают базовыми элементами ситуационных центров 
различных уровней, центральным звеном предоставления 
космических продуктов и сервисов в регионах, обеспечивая 
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формирование в регионах и муниципальных образованиях 
интегрированного информационного ресурса. 

3. Для создания масштабных и пространственно-временных 
ГИС необходимо формирование совокупного информационного 
ресурса, структурированного по видам социально-экономической 
деятельности, интегрированного в единую систему 
информационно-аналитических центров, позиционированного в 
пространстве и времени в единой системе координат 
ГЛОНАСС/GPS, взаимодействующего с электронными картами.  
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СИСТЕМЫ ОБМЕНА ДАННЫМИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ  
И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ 

Рассматриваются научно-технические пути беспроводной передачи 
ограниченного объема информации с борта самолёта или  вертолёта  с 
наземными диспетчерскими пунктами  для решения различного рода за-
дач, в том числе задач системы управления безопасностью полетов. 

В связи с интенсификацией воздушного движения в целях 
обеспечения безопасности полетов в настоящее время резко воз-
растает роль передачи данных с борта воздушного судна на землю. 
Стабильная связь диспетчера с экипажем самолёта, вовремя пере-
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данные данные о полётных условиях, состоянии самолёта могут 
спасти десятки, а то и сотни человеческих жизней и сохранить воз-
душное судно. Большинство авиакомпаний мира работают над оп-
тимизацией передачи данных с борта воздушного судна на землю.  
Одной из таких компаний является Канадская авиакомпания 
FLYHT, которая разработала в 2013 г. систему передачи данных с 
самолёта на землю AFIRS 228B, работающую на спутниках Iridium.  

Но передача данных с борта воздушного судна через спутник 
обойдётся авиакомпании очень дорого. Поэтому система AFIRS 
228B начинает передавать данные только в том случае, если эки-
пажу самолёта необходима помощь. Более того, применительно к 
AFIRS 228B авиакомпания сама может выбирать из списка условия 
срабатывания системы. Причём предусматривается и возможность 
активации ее диспетчером. 

В момент включения система автоматически посылает тре-
вожный сигнал в центр управления воздушным движением (УВД), 
как и уже испытанная «красная кнопка». Система AFIRS 228B 
начинает трансляцию предыдущих двух минут записи бортового 
самописца. Переданные данные можно будет использовать в то 
время, пока аварийный самолет находится в воздухе, для поиска 
возможных ответных мер [1]. 

Система AFIRS 228B на данный момент обеспечивает переда-
чу данных на скорости до 64 Кбит/с, такой скорости, разумеется, 
не хватает. Но уже в ближайшем будущем на спутниках нового по-
коления будет доступна большая скорость приёма-передачи.  

На рисунке 1 представлена структурная схема передачи дан-
ных с борта воздушного судна на землю. 

Преимущество спутниковой системы Iridium, через которую 
передаются данные с воздушного судна, заключается в том, что это 
низкоорбитальная система, обеспечивающая покрытие всей плане-
ты. К недостаткам относят высокие тарифы и относительно малая 
скорость передачи данных [2].  

Помимо Iridium существует множество различных систем 
спутниковой связи. В России одной из таких систем является Еди-
ная система спутниковой связи, созданная в интересах Вооружен-
ных Сил СССР, позже Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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Эта система прошла несколько этапов развития и на данный мо-
мент находится на третьем этапе, который характеризуется одно-
временным функционированием единых систем спутниковой связи 
старого и нового поколений.  

 
Рис. 1. Структурная схема передачи данных  

с борта воздушного судна на землю 

Интегрированная система спутниковой связи (ИССС), как со-
ставная часть Объединенной Автоматизированной Цифровой Си-
стемы Связи (ОАЦСС) ВС РФ, развивается в сторону создания 
космических бортовых информационно-транспортных платформ, в 
которых обеспечивается полная доступность всех стационарных и 
мобильных пользователей земного сегмента спутниковой сети (на 
суше, на море, в воздухе).  

На рисунке 2 представлена архитектура объединенной авто-
матизированной цифровой системы связи. 

Эти бортовые платформы должны связываться с территори-
альными узлами связи ОАЦСС высокоскоростными магистраль-
ными каналами связи. 

Основными задачами, которые возлагают на ИССС, являются: 
– глобальная зона обслуживания с возможной концентрацией 

пропускной способности на территории Российской Федерации; 
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– комплексное использование разрешенных P-, C-, X- и Ka- 
диапазонов частот (0.2 / 0.4; 4 / 6; 7 / 8; 20 / 44 ГГц); 

– возможность использования широкого спектра пропускной 
способности – от 50 бит/с до 8 (34) Мбит/с; 

– использование методов пакетной передачи информации; 
– увеличение срока активного существования КА до 15-ти лет. 

 
Рис. 2. Архитектура объединенной автоматизированной  

цифровой системы связи 

На ЕССС возлагаются задачи голосовых услуг, передачи дан-
ных, организация передачи магистральных потоков информации 
с полным перечнем услуг, внедрение современных сетевых теле-
коммуникационных технологий (IP, MPLS, АТМ, DVB-RCS), при-
менение новых сигнально-кодовых конструкций с предельными 
характеристиками «сигнал/шум». 

Следует отметить, что в мирное время ИССС должна обеспе-
чивать максимальную эффективность по пропускной способности 
используемого частотно-орбитального ресурса, а в военное время – 
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максимальную эффективность по вероятности доведения инфор-
мации до конечного пользователя [3]. 

ЕССС следующего поколения – это сложный функциональ-
ный элемент, перед которым ставятся конкретные технологически 
емкие задачи. Внедрение новых режимов и технологий является 
трудоемкой задачей, а принятие решений по их дальнейшей реали-
зации должно быть взвешенным и обоснованным.  

При создании российской системы передачи данных система 
AFIRS 228B может быть взята за основу. Но российская система 
должна обеспечивать работу не только на зарубежных, но и на рос-
сийских ССС, одной из которых является ИССС. Ведь система по-
мимо передачи данных бортовых самописцев должна обеспечивать 
устойчивую голосовую связь пилота с землёй, что не в состоянии 
пока предложить AFIRS 228B из-за малой скорости приёма-
передачи через спутники Iridium. На ИССС нового поколения ско-
рость приёма передачи будет существенно увеличена, что позволит 
передавать значительно больший объём информации до 8 Мбит/с. 
А это очень важно и для военных целей, и для освоения суровых 
районов севера, и для устойчивой связи в любых районах нашей 
страны [4]. 
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СРАВНЕНИЕ ТЕКСТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА  
И СОПОСТАВЛЕНИЯ ИХ СМЫСЛОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

В данной статье производится построение функционально-структурной 
схемы определения, анализа и сравнения текстов на основе их смысло-
вых значений. 

Основной задачей персонализированной поисковой системы 
является уменьшение несоответствующей информации и увеличе-
ние информации, наиболее подходящей под поисковый запрос 
пользователя. В данной работе улучшение информационного поис-
ка предлагается производить методом определения тематики доку-
мента и смысловых значений [1, 2, 3]. Данный блок носит название 
«Определение тематики и анализ смысловых значений».  

Инструмент определения СЗ состоит из четырех подсистем:  
– определение тематики; 
– анализатор смыслового значения; 
– блок сравнения смысловых значений (СЗ); 
– блок принятия решений. 
После того, как исходный файл прошел технологическую 

подготовку [4, 5], структуризацию и нормализацию, далее обрабо-
танный и стандартизованно-структурированный файл поступает на 
подблок определения тематики и СЗ. Определив СЗ одного текста, 
система производит сравнение различных текстов на основе СЗ. 
Выполнив сравнение, система выдает пользователю результат по-
иска и обработки информации. За данный процесс отвечает блок 
вывода информации. 

Анализатор смысловых значений является наиболее трудно 
реализуемым подблоком в данной системе, так как для его реали-
зации человеку необходимо самому полностью понять, что такое 
«смысл».  

В данной работе предложено несколько методов определе-
ния СЗ: 

– определение СЗ на основе различных словарей; 
– описание слов и соответственно их СЗ на основе различных 

наук (физики, химии, биологии, технических наук и многих других).  
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Для реализации метода на основе словарей в систему необхо-
димо загрузить уже существующие словари или внести собствен-
норучно необходимые термины и определения. В настоящее время 
существует множество электронных словарей различной направ-
ленности (медицинские словари, технические словари, толковые 
словари и т.п.).  

На рисунке 1 представлена схема определения СЗ. 

 
Рис. 1. Обобщенная структурная схема анализатора смысловых значений 

После того как персонализированная поисковая система 
определила СЗ, начинается процесс сравнения текстов по смысло-
вым значениям с принятием решения о сходстве текстов. В данной 
работе за сравнение текстов отвечает блок сравнения смысловых 
значений, а за принятие решений и вывод конечного результата – 
блок принятия решений. Первоначальная задача – сравнить смысл 
у слов, затем блок принятия решений определяет, совпадают смыслы 
у слов или нет. В случае совпадения блок принятия решений отдает 
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управляющую команду блоку сравнения о расширении сравнения 
СЗ, а именно сравнение смыслов расширяется от слов до словосоче-
таний. Сравнив смыслы словосочетаний, блок сравнения вновь пере-
дает обработанную информацию блоку принятия решений, при сов-
падении СЗ сравнение расширяется до предложений, абзацев и пол-
ного текста. В случае если СЗ не совпадают, то процесс сравнения 
останавливается и блок принятия решений производит отбрасывание 
информации, не соответствующей смыслу запроса.  

На рисунке 2 представлена схема работы блока сравнения и 
блока принятия решений. 

 
Рис. 2. Процедура сравнения двух слов на основе СЗ: слово 1 –  

слово запроса; слово 2 – искомое слово (возможно, заданное  
другими буквами, но имеющее схожий смысл) 

В конечном итоге персонализированная поисковая система, 
проделав полный цикл от технологической подготовки данных до 
СЗ и сравнения СЗ, выдаст процент сходства файлов, отбросит 
файлы, не совпадающие по СЗ, возможно, предложит расширить 
поиск. Также система должна сообщить пользователю о случаях, 
когда она не может без участия человека обработать документ. 
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Данная статья выполнена в рамках научно-иссле-
довательской работы №2.2491.2014/К «Исследование и разработ-
ка научно-технических путей создания информационно-
телекоммуникационной системы аналитического мониторинга 
данных в неструктурированных информационных ресурсах» и в 
рамках выпускной квалификационной работы бакалавра.  
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ВАРИАНТ НОРМАЛИЗАЦИИ ПЕРВИЧНЫХ ДАННЫХ С УЧЕТОМ 
СЕМАНТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

В данной статье представлен программный продукт, реализующий нор-
мализацию текстового документа, путем структурного разложения ис-
ходного текстового документа на составляющие части. 
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В задачах информационного поиска по смысловым значениям 
нормализация и структуризация файлов является одной из главен-
ствующих задач.  

Принципиально персонализированная система поиска инфор-
мации с функцией определения тематики и смысловых значений 
состоит из четырех блоков:  

– блок технологической подготовки данных входных инфор-
мационных ресурсов; 

– блок нормализации и структуризации описания входных 
информационных ресурсов; 

– блок определения тематики и смысловых значений; 
– блок вывода результата[1, 2].  
В данной работе произведена практическая реализация мето-

да нормализации текстового документа, а именно- частичная реа-
лизация блока структуризации и нормализации описания. 

Программный продукт, названный «Нормализатор первичных 
данных», реализован на языке программирования Delphi. Интер-
фейс программного модуля представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Интерфейс нормализатора первичных данных 

На рисунке 2 представлена полная схема структуризации и 
нормализации текстового документа. Часть схемы рисунка 2 реа-
лизует разработанная программа. 
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Рис. 2. Структурная схема структуризации  

и нормализации текстового документа 
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Для того чтобы произвести разбор текста на его составляю-
щие части (абзацы, предложения, слова, слова разложить в морфе-
мы), необходимо загрузить текстовый документ, для которого 
необходима нормализация, в специально отведенный каталог (пап-
ку) [3, 4]. Далее при нажатии кнопки «Разобрать текст на абзацы» 
происходит определение специальных символов абзаца и разложе-
ние текста на абзацы. При нажатии кнопки «Полный разбор» про-
исходит структурное разложение всех имеющихся абзацев на более 
мелкие структурные элементы текста, а именно: абзацы расклады-
ваются в предложения, предложения в слова, слова в свою очередь 
проходят морфемный разбор.  

На рисунке 3 представлены области управления и отображе-
ния программным продуктом. 

 
Рис. 3. Области управления и отображения нормализатора первичных данных 

Из рисунка 3 видно, что исходный текст загружается в об-
ласть с номером 8. Для загрузки текста в область 8 необходимо 
нажать кнопку 10, при нажатии которой произведется внесение ис-
ходного текста в область 8 и разбор текста на абзацы с внесением 
всех абзацев в область 1. Далее нажатием кнопки 7 происходит 
полное структурное разложение исходного текста в область 5. У 
данного программного продукта имеется функция работы с от-
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дельными элементами. Для этого необходимо выбрать нужный аб-
зац нажатием левой кнопки мыши в области 1. После чего выбран-
ный абзац переносится в область 2, где происходит разложение аб-
заца на предложения. В области 2 такими же движениями, как и в 
области 1, выбираем нужное предложение и нажимаем левую 
кнопку мыши, после чего в области 3 отображаются все слова вы-
бранного предложения. Далее при необходимости просмотра мор-
фемного разбора какого-то слова из области 3 следует выбрать 
нужное слово и нажать левой кнопкой мыши на данное слово, по-
сле чего в области 4 происходит морфемный разбор выбранного 
слова. Также есть немаловажная функция сохранить результат 
нормализации из области 5 в файл нажатием кнопки 6. Сохранение 
в файл позволяет нам в дальнейшем нормализованный документ 
передать следующим обрабатывающим блокам [5]. 

В данной работе рассмотрен программный продукт, реализу-
ющий функции нормализации текста. Данный инструмент может 
найти свое применение при обучении людей русскому языку, в за-
дачах информационного поиска, в стандартизации описания тек-
стового документа, в телекоммуникационных задачах. Разработан-
ная авторами программа является адаптируемой под необходимые 
задачи.  

Преимущества данного программного продукта относительно 
схожих программ:  

• Разбор текста на все структурные элементы.  Анализ других 
программных продуктов показал, что есть много программ, выпол-
няющих или только разложение на предложения, или разложение 
на слова. 

• Морфемный разбор слова производится не только методом 
поиска в базе разобранных слов, но и имеется возможность ручно-
го ввода разбора слова по составу. 

• Принцип морфемного разбора строится на выявлении при-
ставок, суффиксов и окончаний методом поиска в базе.  

• Возможность вводить слова-исключения и слова с нетипич-
ным разбором. 

• Функция пополнения базы разобранных по составу слов ме-
тодом добавления новых слов после каждого разбора. 
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Данная статья выполнена в рамках научно-
исследовательской работы №2.2491.2014/К «Исследование и раз-
работка научно-технических путей создания информационно-
телекоммуникационной системы аналитического мониторинга 
данных в неструктурированных информационных ресурсах». 
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ В СЕТИ INTERNET 

Проведён обзор наиболее часто используемых систем поиска: Google, 
Yandex, Mail, Yahoo! 

В настоящее время наиболее востребованными поисковыми 
системами являются системы Google, Yandex, Mail, Yahoo!. Срав-
нение этих систем и определение уровня их использования в Рос-
сии выявляют следующие отличия в формировании поисковых за-
просов. 

Первая в мире по востребованности поисковая система Google 
была создана в 1998 году. Главная страница системы оформлена в 
минималистском стиле. Поиск информации в Google ведется по 
блогам, по книгам в виртуальной библиотеке, по объявлениям, по  
категориям (видео, картинки, карты и др.).  

На сайте Google предусмотрена организация, редактирова-
ние и размещение фотографий и видео в  Сети, их просмотр и об-
суждение, отправление по электронной почте. Сайт обеспечивает 
ведение  личных блогов, скайп-коммуникации, настройку веб-
почты с поиском и защитой от спама, создание бесплатных веб-
сайтов. Поддерживается создание и ведение совместных проек-
тов в Сети из любой точки мира, автоматический перевод веб-
страниц, словари для перевода слов и текстов. Для владельцев 
мобильных телефонов на сайте Google существуют карты, марш-
руты, ряд современных востребованных программ для мобиль-
ных телефонов. Увеличению эффективности работы компьютера 
способствует предоставленный на сайте бесплатный набор сер-
висных программ. 

Поисковая система Yandex.ru была анонсирована 23 сентября 
1997 года. На сегодняшний день Yandex по праву считается самым 
удачным российским интернет-проектом. Собственный алгоритм 
(эксклюзивное программное обеспечение) обеспечил проекту 
прочные позиции на российском поисковом сегменте Интернета. К 
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основным достоинствам этого поискового сервера можно отнести 
обширную индексную базу, поиск информации на русском языке, 
большое количество вспомогательных ресурсов: Yandex-новости, 
электронная почта, сервис автоматической обработки и системати-
зации новостей, индексация и переиндексация страниц с высокой 
скоростью, система электронных денег. 

Мail.ru – крупнейший в Рунете бесплатный сервис электрон-
ной почты, реализующий помимо почты более 40 проектов. Среди 
них наиболее востребованы: социальная сеть Мой Мир; программа 
мгновенного обмена сообщениями mail.ru Агент; программа Карты 
mail.ru с картами городов России, с указанием автомобильных про-
бок и прокладкой нужных маршрутов движения; новости, погода, 
словари, энциклопедии; поиск по картинкам, видео, товарам и дру-
гое [1]. 

Поисковая система Yahoo! реализует ряд различных функций 
и сервисов. Среди них каталог Yahooligans, детский каталог, соб-
ственные каналы MyYahoo, бесплатный почтовый ящик, система 
покупки с Yahoo!, общий проект с MTV и многое другое.   

Собственного поиска на Yahoo! нет, поэтому система ищет 
только в каталогах. На центральной части страницы размещено ок-
но поиска и список категорий. Перечень категорий расширен, по-
этому в поисковой системе Yahoo! возможен прямой поиск (только 
по заданным словам) и расширенный поиск (с использованием до-
полнительного синтаксиса для конкретизации). Расширенный по-
иск увеличивает точность результатов поиска, что помогает быст-
рее найти нужный раздел и нужную информацию.  

Графические ссылки в верхней части страницы обеспечивают 
доступ к информации «что нового», «что хорошего», 
«MoreYahoos». Ссылка «MoreYahoos» приводит на страницу с 
большим количеством ссылок на разнообразные каталоги и серви-
сы Yahoo!. В нижней части основной страницы Yahoo! расположе-
но множество ссылок на наиболее популярные разделы Yahoo!. В 
целом поисковая система Yahoo! представляет собой значительный 
по объему форум вопросов и ответов, который отмечен эмоцио-
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нальностью мнений участников (интерес общества, одобрение, 
слухи и многое другое). 

На рисунке графически представлено количество переходов 
из поисковых систем России от сервиса Liveinternet.  

Из графика следует, что Yandex.ru в настоящее время занима-
ет первое место по количеству переходов (52%),  второе место – 
Google (37%), третье место –  Мail.ru (около 7.5%).  

 
  Рис. Количество переходов из поисковых систем России 

Эта статистика показывает, что основная конкуренция в Рос-
сии  – между Google и Yandex, другие поисковики значительно ме-
нее востребованы, поэтому следует рассмотреть особенности этих 
двух крупнейших поисковых систем. 

Обе поисковые системы предлагают пользователю использо-
вать специальный язык запросов для того, чтобы осуществить: 

– поиск на определенном сайте;  
– поиск конкретного типа документа;  
– поиск слов запроса в заголовке страницы [2].  
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Google не предоставляет пользователю быстрого доступа 
к переводу слова с иностранного и на иностранный язык.  

Яндекс выдает результаты на запросы, содержащие слова 
«перевод», «по-английски», «по-испански» и другие ключевые 
слова, а также быстрый перевод из встроенных двуязычных сло-
варей. 

Результат поиска в современных поисковых системах лишь 
примерно соответствует запросу пользователя, поскольку чаще 
всего большинство таких систем ранжируют найденные материалы 
в соответствии с собственными статистическими данными. В ре-
зультате того, что запрос пользователя обрабатывается на основе 
усредненных статистических данных по запросам многих пользо-
вателей, качество поиска заметно снижается, а поисковые системы 
выдают информацию, которую искало большинство людей со 
сходными, по анализу поисковой системы, интересами, но не ту, 
которую ищет конечный пользователь. Это повышает вероятность 
пропуска действительно необходимой информации, поскольку в 
результате поиска допускает наличие значительного информаци-
онного шума в виде ненужных пользователю данных. 

Для устранения этого недостатка поисковая система должна 
формировать для каждого пользователя индивидуальный образ его 
информационных интересов, учитывающий уровень компетенции 
и другие особенности конкретного потребителя. Но такой способ 
решения этой проблемы требует большой ресурсоемкости, поэтому 
представляется малоперспективным. Кроме того, не каждый поль-
зователь захочет предоставлять на хранение и обработку поиско-
вой системе свои данные, в том числе и статистику о своих поис-
ковых запросах [3]. 

Таким образом, необходим инструмент, который будет 
формировать информационные запросы и осуществлять сорти-
ровку результирующих информационных ресурсов в соответ-
ствии с интересами пользователя. Целесообразно хранение и об-
работку информации о пользователе выполнять под контролем и 
на средствах пользователя, следуя требованиям информационной 
безопасности. 
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ  
С ФУНКЦИЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМАТИКИ И АНАЛИЗА  
СМЫСЛОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

В данной статье производится построение функционально-структурной 
схемы персонализированной системы поиска информации с функциями 
определения тематики и смысловых значений. 

В настоящее время все большую актуальность приобретает 
проблема улучшения информационного поиска с целью уменьше-
ния информации не соответствующей запросу, и улучшения пра-
вильности запрашиваемого материала. Поиск решения проблем в 
данной тематике ведется постоянно, но часто «эффект засорения 
поисковых систем» работает быстрее, чем находятся способы из-
бавиться от этого. Потребность людей в улучшении информацион-
ного поиска видна явно, так как пользователям хочется найти ин-
тересующую и нужную им информацию как можно быстрее [1, 2]. 
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что тематика является 
актуальной и новизна метода решения данной проблемы необхо-
дима. 

Основными целями в данной работе являются построение и 
описание четырех основных блоков, реализующих отбор информа-
ции по смысловым значениям. Данные блоки имеют названия: 
блок технологической подготовки входных информационных ре-
сурсов, блок структуризации и нормализации описания входных 
информационных ресурсов, блок определения тематики и анализа 
смысловых значений, блок вывода результатов. Каждый из четы-
рех блоков разбивается на подблоки и включает в себя множество 
программ, алгоритмов и процессов. 

Поскольку разрабатываемая система должна уметь правиль-
но обрабатывать информацию, полученную от поисковых машин 
сети Интернет (в нашей работе – это централизованная поисковая 
система), и возвращать меньшее количество ненужной информа-
ции, а в идеальном случае – выдавать только запрашиваемую ин-
формацию, то необходимо описать взаимодействие поисковой 
машины и системы персонализированной подготовки данных с 
реализацией функции определения тематики и смыслового зна-
чения (рис. 1) (в данной работе – персонализированная поисковая 
система).  

Как видно из рисунка 1, персонализированная система под-
готовки данных фактически является улучшающей надстройкой 
существующих поисковых машин. Пользователь формирует за-
прос, запрос, в свою очередь, обрабатывается определенным об-
разом персонализированной поисковой системой, затем правиль-
но сформированный запрос посылается централизованной поис-
ковой системе.  

Полная схема персонализированной системы поиска инфор-
мации с функциями определения тематики и смысловых значений 
показана на рисунках 2 и 3. 
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Рис. 1. Обобщенная схема взаимодействия пользователя  

с персонализированной поисковой системой, которая  
взаимодействует с централизованной поисковой системой 

Блок технологической подготовки производит первоначаль-
ную подготовку файлов различных форматов, выявляет кодировку, 
классифицирует файлы по форматам [3] и по типам содержащихся 
в них сообщений (по содержанию), определяет язык [4], на кото-
ром сформирован документ, при необходимости имеет функцию 
переводчика. Конечным этапом данного блока является исходный 
файл, переформатированный в единую систему представления (ко-
дирования) [5, 6]. 

В блоке структуризации и нормализации описания с помощью 
различных методов происходит стандартизация описания исходно-
го переформатированного в единую систему представления файла. 
На выходе данного блока мы получаем файл в стандартном струк-
турированном виде. 

Третий блок системы реализует определение тематики, анализ 
смысловых значений, сравнение текстов на основе их смысловых 
значений. В данном блоке предусмотрен подблок принятия реше-
ний, который решает, сходятся тексты по смыслу или нет.  

Четвертый блок получает информацию от блока принятия 
решений и передает ее пользователю [7]. 



ISBN 978-5-7681-1064-2. Инфокоммуникации и информационная 
184  безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2015 

 

 
Рис.2. Структурная схема технологической  

подготовки входных информационных ресурсов 
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Рис. 3. Структурная схема блоков: структуризации  

и нормализации описания входных информационных ресурсов;  
определения тематики и анализа смысловых значений; вывод результатов 
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В данной статье произведена разработка структурно-
функциональной схемы системы персонализированного поиска 
информации с функциями определения тематики и смысловых 
значений. 

Данная статья выполнена в рамках научно-исследо-
вательской работы №2.2491.2014/К «Исследование и разработка 
научно-технических путей создания информационно-телеком-
муникационной системы аналитического мониторинга данных в 
неструктурированных информационных ресурсах» и в рамках вы-
пускной квалификационной работы бакалавра.  
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РАСПОЗНАВАНИЕ ДВОИЧНЫХ ДАННЫХ С УЧЕТОМ ПРИЗНАКОВ 
ИХ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ФОРМАТА 

В данной статье представлен программный продукт, реализующий рас-
познавание двоичных данных с учетом признаков их потенциального 
формата. 

Для стандартизации файла необходимо определение формата 
файла с последующей классификацией и отнесением его к опреде-
ленной группе [1, 2]. Для этого был создан программный продукт 
«Распознавание двоичных данных с учетом признаков их потенци-
ального формата» [3], который в данный момент проходит реги-
страцию с дальнейшим получением свидетельства о регистрации 
программного продукта. Программа выполняет следующие функ-
ции алгоритма приведения файла к универсальному виду [4]: опре-
деление формата и классификация по группам файлов.  

На рисунке 1 изображена структурная схема работы про-
граммного продукта.  

Интерфейс программы представлен на рисунке 2. 
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Рис. 1. Схема работы программы «Распознавание двоичных  

данных с учетом признаков их потенциального формата» 

 
Рис. 2. Внешний вид программы «Распознавание двоичных  
данных с учетом признаков их потенциального формата» 
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«Распознавание двоичных данных с учетом признаков их по-
тенциального формата» – это приложение, созданное для правиль-
ной классификации файлов по признакам, имеющимся в Ini-
файлах, содержащихся в Lister и др. Для одинаковых форматов или 
файлов, хранящих в себе схожую информацию, существуют свой-
ственные только этому формату признаки.  Для основных и наибо-
лее часто используемых форматов были найдены признаки для 
следующих типов файлов: музыка (mp3), видео (mp4), изображе-
ния и графика (JPEG, GIF, PNG, bmp), архивы (Rar), документы 
Microsoft Office (Word, Access, Excel, PowerPoint), PDF.  

Пример признака, свойственного для аудиоформатов, пред-
ставлен в таблице. 

Признак аудиоформатов 
Название Описание Признак 1 

Аудио Музыка, речь ID3 
 

Определение формата происходит методом сравнения и поис-
ка в базе признаков, созданной пользователем, с содержащимися 
символами во входящем файле. Пользователь самостоятельно вно-
сит признаки каждого формата, что позволяет программе быть до-
статочно универсальной. 

На рисунках 3 и 4 представлены результаты тестирования. 
Для тестирования программы был собран перечень файлов различ-
ных форматов в едином каталоге (папке). В результате работы про-
граммы создаются каталоги (папки) с наименованием формата, в 
которые копируются распознанные файлы.  

 
Рис. 3. Формирование каталога с файлами различных форматов 
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Рис. 4. Каталоги с распознанными файлами 

Как видно на рисунке 4, программа «Распознавание двоичных 
данных с учетом признаков их потенциального формата» правиль-
но выполняет поставленные задачи, а именно определяет формат 
файла и производит классификацию файлов по группам в зависи-
мости от их типа.  

В данной статье произведена теоретическая разработка и 
практическая реализация распознавания двоичных данных с уче-
том признаков их потенциального формата с последующей сорти-
ровкой файлов одного типа. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО КЛАССА  
ПО ИЗУЧЕНИЮ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИМУЛЯТОРА GNS3 

Рассмотрены особенности реализации учебного класса по изучению се-
тевых технологий при размещении программного симулятора сетевого 
оборудования GNS3 на  выделенном сервере. 

Использование современных информационных технологий 
неразрывно связанно с информационной безопасностью (ИБ). Осо-
бо остро вопрос ИБ стоит в компьютерных сетях, поскольку суще-
ствует множество информационных угроз, вызванных искажением 
передаваемых данных, несанкционированным доступом и другими 
причинами. В [1, 2] показано, что для получения студентом прак-
тических навыков по защите данных от угроз целесообразно ис-
пользовать программный эмулятор сетевого оборудования GNS3.  

Однако данный программный продукт не имеет встроенных 
механизмов, обеспечивающих организацию учебного процесса, а 
именно:  

– регистрация пользователя; 
– удаленный контроль за выполнением лабораторных работ; 
– автоматизированная проверка результата выполнения лабо-

раторных работ. 
Отсутствие этих механизмов приводит к снижению эффек-

тивности учебного процесса изучения сетевых технологий. 
Учитывая, что эмуляция работы сетевых устройств требует 

значительной вычислительной мощности процессора и величины 



ISBN 978-5-7681-1064-2. Инфокоммуникации и информационная 
192  безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2015 
оперативной памяти, целесообразно перенести нагрузку, создавае-
мую GNS3, с маломощных рабочих станций на сервер. ВGNS3 реа-
лизации такого подхода обеспечивается режимом работы с внеш-
ним гипервизором. Поэтому GNS3 необходимо устанавливать как 
на сервер, так и на локальные машины. 

Мощность сервера в этом случае определяется из следующих 
соображений: 

– эмуляция одного маршрутизатора требует 128 MB опера-
тивной памяти и процессор не менее 500 МГц; 

– эмуляция одного устройства безопасности требует 1 GB 
оперативной памяти и процессор не менее 1 ГГц. 

Исходя из приведенных данных и количества пользователей 
можно определить необходимую комплектацию сервера. Приве-
денные характеристики являются примерными и достигаются 
только при полной загрузке эмулируемого оборудования. В реаль-
ных условиях они составляют 50-75% от указанных [3]. 

Для контроля за работой студентов учебного класса необхо-
димо разработать подсистему регистрации студентов, подсистему 
автоматизированной проверки результатов лабораторных работ, 
подсистему, обеспечивающую удалённой контроль за выполнени-
ем лабораторных работ. 

Схема взаимодействия компонентов учебного класса пред-
ставлена на рисунке. 

Для того чтобы не привязывать студента к определённой ма-
шине, необходимо реализовать технологию перемещаемых профи-
лей, используя сетевые учётные записи (NIS) и сетевые файловые 
системы (NFS). Студент, введя свой логин и пароль на любом ком-
пьютере, увидит все свои файлы, независимо от того, на какой ма-
шине он работал до этого. Поэтому папки домашних директорий 
студентов должны храниться на сервере и автоматически монтиро-
ваться в файловую систему локального компьютера с учётом вве-
дённого логина и пароля. 

Система регистрации студентов должна иметь механизмы 
взаимодействия с базой данных и автоматически создавать пере-
мещаемый профиль. Для реализации этого необходимо разработать 
специализированный веб-сайт. При регистрации студента на дан-
ном сайте происходит автоматическое создание необходимых ди-
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ректорий и синхронизация учётных записей с локальными компь-
ютерами.  Там же располагается личный кабинет студента, в кото-
ром он может ознакомиться с результатами выполнения лабора-
торных работ и их результатами.  

 
Рис. Схема взаимодействия компонентов учебного класса 

Преподавателю для окончательной проверки правильности 
выполненной работы необходимо изучить файлы конфигурации, 
которые представлены в виде больших текстовых файлов, доста-
точно сложных для восприятия [4]. 

Автоматизация этого процесса выполняется путём анализа 
файлов симулятора GNS3, сохраненных на сервере в процессе вы-
полнения лабораторной работы студентами.  

Правильность созданной топологии и конфигурация сетевых 
устройств проверяются следующим образом. Система проверки, пе-
рейдя в домашний каталог студента, ищет файлы лабораторных ра-
бот студентов, затем преобразует их к определенному виду, исклю-
чая из файлов лишнюю служебную информацию и размещая данные 
в них определённым порядком. Размещение в строго определённом 
порядке требуется для проверки топологии сети, поскольку файл то-
пологии GNS3 формируется в соответствии с последовательностью 
выполненных студентом действий. Далее в зависимости от номера 
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лабораторной работы и варианта, указанного при регистрации, про-
исходит сравнение преобразованных файлов с эталонными файлами 
лабораторных работ. Результат вносится в базу данных. Данные ре-
зультаты  доступны как преподавателю, так и студенту. 

Для выполнения лабораторных работ студентами заочной 
формы обучения реализуется удалённый доступ к GNS3 путем 
установки на сервер виртуальной машины с дистрибутивом, иден-
тичным локальным машинам. На виртуальной машине настраива-
ется терминальный доступ, реализуется поддержка сетевых учёт-
ных записей и файловых систем, а также заранее устанавливается 
пакет необходимых программ. Это позволяет студенту с практиче-
ски любого персонального компьютера удалённо выполнять лабо-
раторные работы, а преподавателю контролировать правильность 
действий студента. 

Таким образом, создание учебного класса по изучению сете-
вых технологий на базе GNS3 позволит эффективно производить 
обучение студентов очной и заочной форм. Наличие автоматизиро-
ванной системы проверки лабораторных работ поможет повысить 
эффективность работы преподавателя и выделить больше времени 
на индивидуальную работу со студентами. 
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ  
КРИПТОСТОЙКОСТИ БЕСПРОВОДНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПО 

Приведен алгоритм процедур при проверке криптостойкости беспровод-
ных локальных сетей  на базе свободно распространяемого программно-
го обеспечения. 

В настоящее время в условиях непрерывного роста использо-
вания информационных ресурсов возрастает потребность в исполь-
зовании беспроводных сетевых интерфейсов. С этой целью проис-
ходит адаптация и унификация различных сетевых технологий. 
Это наглядно видно на диаграмме, представленной на рисунке. 

 
Рис. Рост интеграции технологии Wi-Fi  

в повседневную жизнь людей 

Несмотря на развитие стандарта IEEE 802.11, методы защиты 
от несанкционированного доступа к подобным сетям остаются 
неизменными. Исходя из этого возникает потребность в более ка-
чественной защите данных инфокоммуникационных сетей [1].  

Проанализируем криптостойкость паролей беспроводных се-
тей различными методами. В частности, тест на проникновение 
будет ориентирован на сеть с шифрованием WPA2 / PSK с исполь-
зованием свободно распространяемого программного обеспечения, 
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в частности дистрибутива Kali Linux (BackTrack 5) и набора про-
грамм aircrack-ng.  

Наиболее распространённый способ проникновения в подоб-
ные сети – подбор пароля.  

Наиболее часто используемые способы: 
– перебор паролей со словарем; 
– перебор паролей без словаря. 
Алгоритм проверки криптостойкости сети с шифрованием 

WPA2 / PSK методом перебора паролей со словарем включает сле-
дующие шаги: 

1. Перевод Wi-Fi-адаптера в режим мониторинга при помощи 
команды airmon-ng. 

Эта команда позволяет нам видеть весь беспроводной трафик, 
который проходит мимо нас в воздухе. Чтобы воспользоваться 
этой командой, следует открыть терминал и ввести команду 
«airmon-ng start wlan0». 

2. Захват трафика с помощью команды airodump-ng. 
Захватив трафик, беспроводной адаптер отражает важную 

информацию о нем, а именно BSSID (MAC-адрес точек доступа), 
мощность, количество кадров сигнала маяка, количество кадров 
данных, канал, скорость шифрования (если имеется) и, наконец, 
ESSID. Чтобы воспользоваться этой командой, следует ввести ко-
манду «airodump-ng mon0» [2]. 

3. Фокусировка airodump-ng на одной точке доступа и на од-
ном канале. 

Для проникновения в сеть нам нужен только один нужный 
нам BSSID и канал. Для этого воспользуемся командой «airodump-
ng --bssid F8:**:**:**:**:G6 -c 16 --write WPAcrack mon0» (здесь 
F8:**:**:**:**:G6 - BSSID точки доступа, -с 16 – канал, на котором 
работает АР, WPAcrack – файл, в который записывается пароль ). 

4. Создание процедуры деаутентификации пользователя.  
Для захвата пароля мы должны иметь клиентскую аутентифи-

кацию на точке доступа (ТД). Если пользователь уже прошел про-
верку подлинности, мы можем их деаутентифицировать (отсоеди-
нить его), его система автоматически повторит аутентификацию, а 
мы сможем в этом процессе захватить его пароль. Для этого откро-
ем еще один терминал и введем команду «aireplay-ng --deauth 100 -



ISBN 978-5-7681-1064-2. Инфокоммуникации и информационная 
 безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2015  197 

 

a F8:**:**:**:**:G6 mon0» (здесь 100 – количество кадров деаутен-
тификации ). 

5. Захват «рукопожатия». 
При отключении пользователя от его собственной ТД он бу-

дет пытаться повторно аутентифицироваться, а airodump-ng будет 
пытаться захватить его пароль в новом 4-этапном «рукопожатии». 
В этом случае следует вернуться к терминалу с airodump-ng и про-
верить результат работы по захвату пароля. Если в верхней строке 
в крайнем правом положении airodump-ng сигнализирует "WPA 
рукопожатие" ("WPA handshake"), то зашифрованный пароль 
успешно захвачен [3]. 

6. Получение пароля в aircrack-ng. 
Имея зашифрованный пароль в файле WPAcrack, запускаем 

файл с aircrack-ng, используя помощь файла паролей из нашего 
набора. Далее получаем пароль, открыв еще терминал и введя: air-
crack-ng WPAcrack-01.cap -w /pentest/passwords/wordlists/darkc0de. 

 Успех вышеописанного алгоритма зависит от объёма имею-
щегося словаря паролей для перебора. В данном исследовании ис-
пользовался стандартный список паролей, включенный в aircrack-
ng под именем darkcOde. В данном случае при имеющемся у нас 
словаре на получение пароля, состоящего из одних только цифр, 
ушло около 2-х минут. Однако при шифровании с использованием 
латинских букв разного регистра на получение пароля уходит зна-
чительно больше времени. Поэтому целесообразно использовать 
именно такие пароли для защиты своих домашних и корпоратив-
ных сетей [4]. 

Таким образом, практическая ценность полученных результа-
тов заключается в приведенном методе экспериментальной про-
верки установленных паролей в беспроводных локальных сетях на 
предмет крипстойкости. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

В статье раскрыта необходимость проектирования сложных информа-
ционных систем с одновременным проектированием систем защиты 
информации. 

Объективный рост сложности информационных систем  
(возрастание объемов  обрабатываемой информации, сложности 
алгоритмов обработки, требований по своевременности, досто-
верности и полноте и т.д.)  и систем защиты информации вызы-
вает необходимость поиска новых подходов к их созданию. Од-
новременно с ростом масштабов информационных систем воз-
растает актуальность сохранения конфиденциальности обрабаты-
ваемой информации, что требует разработки моделей выявления 
уязвимостей в системе защиты информации корпоративных се-
тей. В частности, увеличение сроков и стоимости реализации 
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проектов выдвигает требование по одновременному (параллель-
ному) проектированию информационной системы и систем защи-
ты информации как ее компоненте. Требуются новые подходы к 
организации и управлению основными этапами жизненного цик-
ла информационных систем: формированию технического облика 
и обобщенного алгоритма функционирования, интеграции про-
граммного и технического обеспечения, разработке отдельных 
компонент, в том числе и систем защиты информации. Перечис-
ленные задачи целесообразно решать комплексно, при этом зада-
чи информационного взаимодействия отдельных подсистем и си-
стема защиты информации должны быть взаимоувязаны в тече-
ние всего жизненного цикла [1].   

В 90-х годах прошлого века в США исследования в этом 
направлении велись по заказу Управления перспективных военных 
проектов Пентагона (DARPA – Defense Advanced Research Projects 
Agency). В Западной Европе аналогичные работы проводились в 
рамках программы ESPRIT, в рамках проектов KADS (Knowledge 
Acquisition and Design Support) и MCOES (Manufacturing Cell 
Operators Expert System) [2]. В рамках изложенного появляется 
возможность использовать проектные данные, начиная с самых 
ранних стадий проектирования, одновременно различными груп-
пами специалистов.  

Плодотворным представляется использование термина «си-
мультанный» (в определенном смысле «одновременный», «парал-
лельный», «совместный») и существа идеи для проектирования 
информационных систем и систем защиты информации примени-
тельно к предприятию или классу предприятий. Методологической 
основой симультанного проектирования может являться каскадная 
модель жизненного цикла информационных систем. При этом си-
стема защиты информации может рассматриваться и как компо-
нента информационной системы, и как самостоятельная система. 
Схема процесса симультанного проектирования представлена на 
рисунке.  

Задание на проектирование информационной системы являет-
ся исходными данными для процесса формирования технического 
облика. Выходные данные (промежуточные) поступают на анало-
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гичный процесс в области проектирования системы защиты, что 
позволяет заранее его запустить, и на вход «Выбор компонентов 
информационной системы (ИС)».  

Окончательные результаты «Формирования облика ИС» по-
ступают на вход «Выбор компонентов ИС». Аналогичные связи 
осуществлены и на последующих этапах создания информацион-
ной системы и системы защиты информации (СЗИ).  

 
Рис. Схема процесса симультанного проектирования 
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Композиционное проектирование (прототипирование) ин-
формационных систем на основе обоснованного выбора компо-
нент – информационного, программного, лингвистического и дру-
гих видов обеспечений – осуществляется с учетом необходимости 
защиты информации в соответствии с требуемым уровнем конфи-
денциальности [3].   

Таким образом, основные проектные процедуры, связанные с 
обоснованием, рациональным или оптимальным выбором состава, 
структуры и параметров информационных систем и систем зашиты 
информации, достаточно полно и определенно описаны и реализо-
ваны в программно-аппаратных средствах, что  создает предпо-
сылки перехода от декларативных заявлений о возможной эффек-
тивности симультанного проектирования к реализационному ас-
пекту его развития. 
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ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ БЛОЧНОГО ШИФРОВАНИЯ 
НЕЙРОСЕТЕВЫМ ШИФРАТОРОМ 

В работе доказывается возможность повышения стойкости блочного 
шифрования за счет выработки закрытого ключа шифрования нейрон-
ной сетью по открытому короткому коду. 

Широкое распространение криптографии, вызванное развити-
ем вычислительной техники и компьютерных сетей, а также воз-
растание потребности защищенной передачи информации требуют 
усовершенствования существующих и создания новых методов 
криптографической защиты информации.  

Одним из видов быстрого шифрования является блочное 
шифрование. Но у него невысокая стойкость. Поэтому для обеспе-
чения надежной защиты передаваемой по каналу связи информа-
ции необходимо часто менять ключи шифрования. Это можно де-
лать по какому-либо закрытому каналу связи. Например, передача 
ключа может осуществляться через курьеров. Но это приводит к 
повышению стоимости процесса передачи  информации и резко 
снижает преимущества блочного шифрования.  

Как один из возможных путей решения этой проблемы пред-
лагается вырабатывать ключ блочного шифрования с помощью 
нейронной сети, имеющейся как у отправителя, так и у принима-
ющего информацию. В этом случае абоненты обмениваются ко-
роткими кодами по открытым каналам связи. Эти коды позволяют 
с помощью нейронной сети выработать закрытый ключ блочного 
шифрования. После его использования в течение жизненного цик-
ла необходимо снова обменяться короткими кодами и выработать 
новый закрытый ключ.  

Если в нейронной сети использовать n входов, то такой под-
ход позволяет последовательно использовать 2n секретных ключа.  
А значит, передача таблицы весовых коэффициентов для настрой-
ки и обеспечения функционирования нейронной сети может осу-
ществляться через большой промежуток времени, что не может 
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сколько-нибудь значительно повысить стоимость процесса переда-
чи защищаемой информации. Обучение же такой сети должно 
осуществляться в одном месте, разработчиком нейронной сети и не 
разглашаться. В результате обучения нейронной сети  создается 
матрица весовых коэффициентов, которая и передается по закры-
тым каналам связи всем заинтересованным сторонам. Конечно, у 
всех пользователей топология нейронной сети одна и та же. 

Рассмотрим вопрос существования такой сети для произволь-
ного набора 2n секретных ключей. Пусть число выходов в нейрон-
ной сети равно m. Другими словами, мы рассматриваем закрытые 
ключи длины m. Такую сеть можно разбить на m составляющих 
подсетей, у которых только по одному выходу. Выбор 2n закрытых 
ключей, ограниченный на один выход, дает последовательность 
длины 2n, состоящую из 0 и 1. Сеть по каждому набору из 0 и 1 
длины n должна выдать соответствующую координату такого 
набора длины  2n.  

Совокупность открытых кодов можно рассматривать как ко-
ординаты вершин n-мерного куба, получаемого как n-степень гра-
фа-отрезка [0, 1], представляющего собой ненаправленное ребро 
между вершинами, отмеченными 0 и 1 соответственно. Для подсе-
ти с одним выходным нейроном секретные ключи дадут разметку 
вершин этого n-мерного куба  0-ми и 1-ми.  

Таким образом, множество вершин  n-мерного куба будет 
разбито на два класса: один класс состоит из вершин, отмеченных 
0, а второй класс состоит из вершин, отмеченных 1. В силу того, 
что ключи могут выбираться произвольно, то и такое разбиение 
вершин n-мерного куба на два класса может быть любым. 

ТЕОРЕМА 1 [1]. Для произвольного разбиения вершин n-
мерного куба на два класса, отмеченных 0 и 1 соответственно, су-
ществует непрерывная функция , такая, что аргу-
менты и она сама меняются в пределах отрезка [0;1], и во всех 
вершинах  n-мерного куба, отмеченных 1, она имеет значение 1, а в 
вершинах, отмеченных 0, она имеет значение 0. 

В 1950-е годы А.Н. Колмогоров доказал, что любая непре-
рывная функция  от n переменных, изменяющаяся в 
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отрезке [0;1] и принимающая значения из этого же отрезка, может 
быть представлена в виде суммы одноместных функций:  

, 

где  и  являются одноместными функциями, а  константы 
[2]. 

Отсюда следует, что построенная в теореме 1 непрерывная 
функция также представляется в таком виде. Фактически это озна-
чает, что функция  может быть реализована нейрон-
ной сетью, в которой функции  и   являются функциями акти-
вации соответствующих нейронов, а на выходном нейроне функ-
ция активации от взвешенной суммы является линейной функцией. 
Подбор этих функций активации алгоритмически не определен. 
Доказано только их существование.  

Для выхода из этой ситуации нейронную сеть модифицируют, 
увеличивая её на один скрытый слой, а в качестве функции актива-
ции на скрытых слоях берётся сигмовидная функция. Причем уже 
для первого скрытого слоя предполагают связь между входными 
нейронами и нейронами этого слоя по правилу «от каждого к каж-
дому».  

Как следует из работ [3, 4], в этом случае верна следующая 
теорема. 

ТЕОРЕМА 2. Любая непрерывная функция  от 
n переменных, изменяющаяся в отрезке  и принимающая зна-
чения из этого же отрезка, может быть с любой наперед заданной 
точностью аппроксимирована четырехслойной нейронной сетью с 
n входами, двумя скрытыми слоями и сигмовидной функцией ак-
тивации на них, с линейной функцией активации на выходном 
нейроне. 

Обозначим через y значение выходного нейрона аппроксими-
рующей функции нейронной сети, существование которой гаран-
тируется теоремой 2. Тогда значение y  будет близко к 0, если на 
входе был код вершины из класса 0, и значение y  будет близко к 1, 
если на вход подан код вершины из класса 1. Сделаем этот нейрон 
еще одним скрытым слоем, добавив новый выходной нейрон z.   
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Его значение определим по значению  в соответствии с  
условием: 

1z , если 05,0 y ; 

0z , если 05,0 y . 
Полученная нейросеть уже дает требуемый результат.  
Если такие нейросетевые преобразователи открытого кода в 

закрытый ключ встроить в линию связи в пунктах отправки и при-
ема информации, то это даст возможность использовать в процессе 
работы сразу большое количество секретных ключей по их откры-
тым кодам, что так же повышает надежность защиты от несанкци-
онированного прочтения передаваемой информации. В таком слу-
чае перед передаваемой зашифрованной информацией добавляется 
короткий открытый код секретного ключа. По нему происходит 
определение секретного ключа шифрования-расшифрования как в 
пункте отправки информации, так и в пункте ее приема [5]. 

Схема передачи информации представлена на рисунке. 

, 
Рис. Схема передачи информации: 1 – входная информация; 2 – ввод  

открытого кода; 3 – получение закрытого ключа по открытому коду;  
4 – шифрование текста; 5 – получение открытого кода и зашифрованного  

текста; 6 – получение закрытого ключа по открытому коду;  
7 – дешифрация; 8 – выходная информация 

Такой подход позволяет при каждой передаче информации 
выбирать свой секретный ключ шифрования, сопровождая переда-
ваемую информацию коротким кодом этого ключа. Их чередова-
ние в процессе работы значительно повышает стойкость открытого 
канала связи от несанкционированного прочтения информации. 
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СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
С УЧЕТОМ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

При правильной организации управления кадрами компания может полу-
чить весомое конкурентное преимущество на рынке. Одним из вариан-
тов решения данной проблемы является формирование и оценка лояль-
ности персонала. 

В процессе становления рыночных отношений, создания пра-
вовой основы цивилизованного предпринимательства, усиления 
недобросовестной конкуренции и криминализации отдельных сег-
ментов экономики важная роль ложится на службы безопасности 
коммерческих предприятий, которые во многих случаях оказались 
не подготовленными к их решению [1]. 

Проблема оценки информационной безопасности государства, 
региона, отрасли или организации в последнее время приобрела 
особую актуальность. Однако, несмотря на большой интерес к ней 
отечественных и зарубежных ученных и практиков, следует отме-
тить, что существующие разработки в основном посвящены раз-
личным аспектам национальной и региональной безопасности и в 
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значительно меньшей степени – вопросам экономической и ин-
формационной безопасности отдельных предприятий.  

В настоящее время организации сталкиваются с целым рядом 
инсайдерских угроз: утечкой конфиденциальной информации, мо-
шенничеством, злоупотреблением сетевыми ресурсами и сабота-
жем. Наиболее опасной угрозой является утечка корпоративных 
секретов, в то время как остальные риски наносят значительно 
меньший ущерб.  

Такая ситуация обусловлена тем, что утечка конфиденциаль-
ной информации приводит к снижению конкурентоспособности и 
ухудшению имиджа организации. 

По статистике 2013 года, рейтинг самых опасных угроз ИБ 
трансформировался в следующий список. Как и ранее, на первом 
месте остается кража информации, однако на втором месте оказа-
лась халатность сотрудников, а на третьем месте – саботаж. Таким 
образом, очевидно, что инсайдеры превалируют над вредоносными 
программами, хакерскими атаками, финансовым мошенничеством 
и аппаратно-программными сбоями [2]. 

Поэтому актуальной задачей, требующей безотлагательного 
решения, является формализация процесса оценки лояльности пер-
сонала для снижения рисков информационной безопасности объек-
та защиты.  

Воздействию угроз экономической безопасности на предпри-
ятии, фирме, коммерческой организации может подвергаться сле-
дующая информация: 

Сведения коммерческого содержания: 
 данные о конкурентах, их слабые и сильные стороны;  
 данные о поставщиках;  
 данные о рынках сбыта;  
 условия финансовой деятельности;  
 технологические секреты;  
 меры, предпринимаемые конкурентами в отношении своих 

противников;  
 данные о потенциальных партнерах, проверка их на недоб-

росовестность;  
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 информация о месте хранения грузов, времени и маршрутах 
их перевозки;  

 выявление уязвимых звеньев среди сотрудников; выявление 
лиц, перспективных для вербовки путем подкупа, шантажа или 
иного метода;  

 связи и возможности руководства;  
 выявление круга постоянных посетителей.  
Сведения личного характера: 
 источники доходов;  
 истинное отношение к тем или иным общественным явле-

ниям, сильным мира сего;  
 уклад личной жизни руководителя и членов его семьи;  
 расписание и адреса встреч – деловых и личных;  
 данные о размерах финансового благополучия;  
 информация о человеческих слабостях;  
 пагубные пристрастия;  
 вредные привычки;  
 сексуальная ориентация;  
 данные о друзьях, подругах, местах проведения досуга, спо-

собах и маршрутах передвижения;  
 информация о местах хранения ценностей;  
 место жительства;  
 супружеская неверность;  
 проблемы отцов и детей. 
Получить достоверную информацию о деятельности фирмы 

незаконным путем маловероятно, если фирма с пониманием отно-
сится к сохранности коммерческой тайны и созданию соответ-
ствующей системы защиты. 

В то же время многие под безопасностью понимают прежде 
всего физическую защищенность, иногда включая отдельные тре-
бования информационной защиты коммерческих интересов, что не 
способствует решению проблем безопасности в комплексе.   Вывод 
один – необходимо обеспечивать информационную безопасность, 
благодаря которой субъекты предпринимательской деятельности 
являются участниками выгодного внутреннего и международного 
обмена товаром и знаниями, имея от этого прибыль. Причем каж-
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дый коммерческий объект должен строить свою систему информа-
ционной защиты на концептуальной основе, исходя из назначения 
объекта, его размеров, условий размещения, характера деятельно-
сти и т.д. 

Опираясь на результаты статистических исследований, можно 
сделать вывод, что при снижении рисков человеческого фактора 
снижаются риски информационной безопасности в целом.  

В общем виде процесс анализа рисков ИБ сводится к следу-
ющей последовательности: 

1) описание исследуемой информационной системы (ИС); 
2) идентификация и оценка угроз; 
3) идентификация и оценка уязвимостей; 
4) идентификация существующих и планируемых мер 

защиты информации; 
5) расчет и оценка рисков ИБ; 
6) выработка предложений по снижению рисков. 
Рассмотрим ключевые аспекты процесса анализа рисков ИБ с 

учетом рисков человеческого фактора. 
Расчет риска ИБ заключается в определении его уровня, 

выраженного в количественной или качественной величине, а 
оценка риска – в сравнении этого уровня с максимально 
допустимым (приемлемым) уровнем, а также уровнем других 
рисков. 

В простейшем случае расчет риска производят по двум 
факторам: вероятность происшествия и тяжесть возможных 
последствий. 

Математически это можно выразить через следующее 
выражение: 

Рэб = Рпроисшествия × Vпотери ,                             (1) 
где Рпроисшествия – вероятность происшествия, 

Vпотери – тяжесть возможных последствий. 
Таким образом, в данном случае риск есть математическое 

ожидание потерь. 
Для детального расчета рисков учитывают три фактора: 

угроза, уязвимость, величина потери. Математически это 
выражается следующим образом [3]: 
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Риб = Ругрозы × Руязвимости × Vпотери,                                   (2) 
где Руязвимости – вероятность уязвимости. 

Выражения (1) и (2) используют в случае количественных 
оценок риска. 

На основе результатов расчета и оценки рисков информаци-
онной безопасности на данном этапе определяются меры организа-
ционного характера, подбираются технические и программно-
аппаратные средства защиты информации, предназначенные для 
снижения рассматриваемых рисков. Соответственно, как мы опре-
делили выше, риски, связанные с человеческим фактором, в дан-
ный момент превалируют над рисками, связанными с физической 
защитой информации. Исходя из этой зависимости видно, что если 
можно снизить риск человеческого фактора, то соответственно 
снизится риск всей информационной безопасности предприятия.  

Математически это можно выразить следующим выражением: 
Рэб = Ругрозы × Руязвимости × Vпотери;                  (3) 
Ругрозы =  ,                  (4) 

где    – человеческий фактор; 
 – аппаратно-программные сбои; 
 – вирусное программное обеспечение; 

 – технические сбои. 
Из этого выражения видно, что Риб  , если   . 
Таким образом, выходом, позволяющим снизить риски ин-

формационной безопасности, является применение современной 
системы, решающей любой степени сложности задачи, связанные с 
вопросами надежности и предсказуемости человека, определения 
его истинных мотивов, прогнозирования поведения и оценки от-
ношения к тому или иному деянию, явлению или персоне, или ав-
томатизированная система оценки лояльности персонала.  

Существующие способы анализа надежности человека, про-
гноза его поведения уже не полностью удовлетворяют современ-
ным требованиям. Психологические тесты, полиграфные проверки 
весьма трудозатратны, требуют высокого профессионализма со-
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трудника, их проводящего. Их результаты подчас находятся в пря-
мой зависимости от опыта и субъективных качеств специалиста, а 
не от личных качеств тестируемого. Также можно говорить о том, 
что вышеперечисленные методы обеспечения экономической без-
опасности являются очень дорогими [6]. 

Разработка автоматизированной системы выявления инсайде-
ров при обеспечении информационной безопасности является ак-
туальной задачей, т.к. в настоящее время организации различных 
форм собственности, особенно коммерческие и административные, 
не имеют в штате квалифицированных сотрудников, способных ве-
сти работу по оценке лояльности персонала. Это вызвано, как пра-
вило, сложностью в использовании существующих методик, а так-
же достаточно высокой оплатой труда подобных специалистов. 
Использование данной системы существенно сократит инсайдер-
ские угрозы в различных формах предприятий. Данная система 
позволит руководителю или работнику кадровой службы доста-
точно быстро и без значительных затрат  производить оценку де-
ловых и личностных качеств кандидата в сотрудники организации, 
а также производить периодический мониторинг лояльности пер-
сонала. 

Система выявления инсайдеров должна быть полностью ав-
томатизированной системой, которая повышала бы качество про-
ектных работ, решала все вышеперечисленные задачи и была ли-
шена недостатков традиционно применяющихся методик, а также 
позволяла значительно сократить затраты на мероприятия, связан-
ные с подбором и оценкой лояльности персонала.  
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АКУСТИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ 

В истории человечества большую значимость для развития 
имеет информация. Информация всегда влияла и влияет  на 
политические, экономические и общественные реформы. С 
помощью информации было выиграно множество исторических 
битв, а утечка информации иногда приводила к уничтожению или 
порабощению целых народов.  

По физической природе акустическая информация может 
иметь различные источники.  

Рассмотрим носители акустической информации: 
– биологический источник (человек, животные, птицы, рыбы); 
– технический источник (динамики радиоприемников и теле-

фонных трубок, приборы и машины, материалы структурных эле-
ментов технических систем); 

– смешанные (комбинированные) системы [1]. 
Рассмотрим структуру классификации акустических каналов 

утечки информации, которая изображена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Классификация акустических каналов утечки информации 

Прямой акустический канал утечки информации – это ка-
нал утечки информации, в котором переносчиком информации вы-
ступает звук, в частности – человеческая речь, служащая есте-
ственным и наиболее распространенным способом обмена инфор-
мацией между людьми. 

Акустовибрационный канал утечки информации – канал 
утечки информации, или по-другому его  еще называют виброаку-
стическим, средой распространения акустических сигналов для ко-
торого являются элементы конструкций зданий (потолки, оконные 
рамы, стекла, двери, стены и другие твердые предметы, находящие 
в помещении). 

Акустоэлектрический канал утечки информации – канал 
утечки информации возникает в результате преобразования аку-
стических сигналов в электрические, которые в свою очередь яв-
ляются объектом перехвата. Перехват электрических сигналов 
осуществляется за пределами контролируемых помещений и зон. 

Акусторадиоэлектронный канал утечки информации – это 
канал, который включает два различных направления: акустиче-
ский и радиоэлектронный, соединенных между собой преобразова-
телем акустического сигнала в радиосигнал.  Акусторадиоэлек-
тронный сигнал реализуется, как правило, с помощью закладных 
устройств, которые создаются специально для подслушивания ре-
чевой информации. 

Акустопараметрический канал утечки информации. При 
взаимодействии акустической волны с элементами различных тех-
нических систем происходит изменение их электрических, магнит-
ных и электромагнитных параметров. За счет эффекта модуляции 
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эти электрические или радиотехнические цепи будут нести инфор-
мационный сигнал, соответствующий акустическому. Такой канал 
утечки информации называется параметрическим. В литературе он 
называется также «высокочастотным навязыванием». 

Акустооптический канал утечки информации. Съем ин-
формации осуществляется с плоской поверхности, колеблющейся 
под действием акустической волны, лазерным лучом в ИК-
диапазоне, что обеспечивает невидимость его невооруженным гла-
зом. В качестве поверхности, на которую оказывает воздействие 
акустическая волна, используется, как правило, внешнее стекло 
окна [2, 3]. 

Рассмотрим возможность утечки информации  на примере 
предприятия в условиях рыночной экономики. 

В реальных условиях для обеспечения надежной защиты ин-
формации необходимо всесторонне изучить защищаемый объект, 
где циркулирует конфиденциальная информация, и обстановку, 
окружающую этот объект. Последнее обстоятельство объясняется 
тем, что на функционирование многих средств защиты информа-
ции могут влиять радиообстановка в районе защищаемого объекта, 
особенности его ландшафтной архитектуры, перепады температу-
ры и т. д.  

Конкретизируя  внешние угрозы, нужно перечислить основ-
ные формы и методы недобросовестной конкуренции и противо-
правных действий криминальных лиц и групп:  

экономическое подавление: срыв сделок или соглашений, 
доведение до банкротства фирмы, компрометация фирмы и ее ру-
ководства, шантаж руководителей фирмы;  

физическое подавление: ограбления и  разбойные нападения 
на офисы, склады и грузы, угрозы физической расправы над руко-
водителями фирмы, убийства и захват заложников; 

информационное воздействие: проникновение в базы дан-
ных, подкуп и энергоинформационное воздействие на  руководите-
лей и сотрудников, копирование и продажа конфиденциальных до-
кументов, подслушивание телефонных переговоров и переговоров 
в помещениях, дезинформация;  

финансовое подавление: приведение к бюджетному дефици-
ту, хищение финансов, коррупция и мошенничество [4].  
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Получив и проанализировав сведения, относящиеся к внут-
ренним и внешним угрозам, обычно переходят к следующему эта-
пу работы, позволяющему дать ответ на вопрос «от чего защи-
щать?», а   именно  к разработке модели угроз. Следует заметить, 
что в настоящее время также используется понятие «модель нару-
шителя», практически адекватное понятию «модель угроз». Только 
основываясь на модели угроз, можно правильно подобрать ком-
плект защитного оборудования с учетом принципа разумной до-
статочности.  

Основываясь на оценках уровня риска и вероятности угроз, а 
затем, выбрав методы защиты, следует сопоставить размеры по-
терь с размерами затрат на реализацию проекта защиты информа-
ции. Если затраты на эту реализацию намного превышают размеры 
потерь, то налицо явная нецелесообразность предложенного проек-
та защиты информации. Поэтому оценка экономической эффек-
тивности системы защиты обычно согласуется с итогом выполне-
ния мероприятий. Комплекс таких мероприятий представлен на 
рисунке 2. 

 
Рис. 2. Комплекс мероприятий 
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В современном мире к информации относятся как к наиваж-
нейшему стимулу не только развития предприятия, но и сохране-
ния достигнутых «вершин». Многие предприятия стараются со-
хранить свою или завладеть чужой информацией для собственного 
обогащения или развития. Таким образом, способы и противодей-
ствия перехвату информации будут развиваться. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКИ В ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАНАХ 

В работе рассматривается деятельность конкурентной разведки как 
одно из направлений получения информации в интересах предприятий; 
представлены основные направления данной деятельности, задачи, про-
цесс и особенности конкурентной разведки в зарубежных странах. 

Роль информации, ее своевременность и достоверность имеет 
важное значение для успешного ведения бизнеса любой компании. 
Одним из направлений получения информации в интересах пред-
приятия является деятельность конкурентной разведки.  

Основные задачи конкурентной разведки сводятся к следую-
щему: 
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1. Обеспечить руководителя, определяющего политику ком-
пании, объективной, своевременной и полной информацией о по-
ложении предприятия в конкурентной среде.  

2. Своевременное предупреждение руководителя о всех не-
благоприятных возможных изменениях в предпринимательской 
среде. 

3. Поиск новых ниш, возможностей. 
Под термином «разведка» в широком смысле этого слова по-

нимается, с одной стороны, деятельность субъекта по добыванию 
сведений об имеющихся и потенциальных угрозах его существова-
нию и интересам, а с другой – организационная структура, силы и 
средства для осуществления этой деятельности. 

Существуют следующие виды разведки: 
– конкурентная разведка; 
– бизнес-разведка; 
– шпионаж; 
– экономическая разведка; 
– бенчмаркинг; 
– деловая разведка. 
В данной работе рассмотрены направления деятельности кон-

курентной разведки. 
Конкурентная разведка – стратегический инструмент управ-

ления, позволяющий высшему руководству определить основные 
тенденции ситуаций на рынке с помощью спланированных дей-
ствий по систематическому и этичному сбору информации. 

К основным принципам конкурентной разведки относятся: 
– по мере возрастания потребностей в получении ценной де-

ловой информации возрастает роль этических норм; 
– соблюдение норм морали, присущих данному обществу, при 

сборе деловой информации. 
При этом стандартами и нормами  поведения, связанными со 

сбором информации, являются: 
1) отказ от противоправных действий при сборе информации; 
2) возврат владельцу конфиденциальной и частной 

информации, полученной случайно или непреднамеренно.  
Для защиты своей информации внутри компании необходимо 

осуществить следующие мероприятия: 
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– при оформлении документов отмечать конфиденциальность 
информации и предназначенность только для внутреннего 
пользования; 

– обязательная регистрация служебной информации, ее 
предоставление внутри компании; 

– ограниченный доступ к служебной информации и ее 
циркуляция во внутренней компьютерной сети, классификация 
доступа для персонала. 

Понятие конкурентной разведки следует распространить не 
только на существующие компании, реализующие аналогичные 
товары или услуги, но и на возможных в будущем конкурентов, 
поставщиков и клиентов. 

Процесс конкурентной разведки состоит из следующих эле-
ментов: 

1. Постановка задачи. 
2. Сбор информации (определение объема информации, 

выбор источников). 
3. Оценка и упорядочение информации (должно 

производиться раздельно с оценкой самой информации, на основе 
объективных профессиональных суждений). 

4. Анализ информации (реферирование, сопоставление, 
синтез данных). 

5. Формирование отчетов. 
6. Доведение до руководства. 
Особенности конкурентной разведки в зарубежных 

странах 
Япония 
Практически все японские компании имеют подразделения 

конкурентной разведки. Важную роль в сборе информации и рас-
пространении ее среди компаний играют государственные органы.  

Была создана единая мощная организация, объединяющая 
всех участников внешнеэкономической деятельности, – JETRO 
(JapanExternalTradeOrganisation). Особое значение в конкурентной 
разведке приобрели внешнеторговые компании, став мостом меж-
ду подразделениями конкурентной разведки в производственных 
компаниях и спецслужбами государственных органов. 
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Главное звено японской системы бизнес-информации —
издательская группа Nikkei. 1400 сотрудников этой компании по 
всему миру круглосуточно и без выходных посылают свои сооб-
щения в Японию. Второй источник информации для служб конку-
рентной разведки — японская система пресс-клубов. Клубы есть 
при каждом министерстве и практически в любой крупной корпо-
рации. В них представителям прессы выделяются рабочие места, 
они могут задавать вопросы на любом заседании, причем боль-
шинству присутствующих ясно, что некоторая информация нико-
гда не будет опубликована, а, скорее всего, будет продана какой-то 
заинтересованной компании.  

США 
Особый упор в разведывательной деятельности США делает-

ся на краткосрочный подход к решению задач. Деятельность под-
разделений конкурентной разведки ориентирована на выполнение 
заданий по предотвращению потенциальных угроз.  

Глобальный разведывательный альянс провел в Чикаго свою 
ежегодную международную конференцию. На конференции пред-
ставлены результаты исследований, которые были проведены в 
марте 2015 года и охватили почти 200 крупных, средних северо-
американских компаний.  

В ходе исследований выяснилось, что: 
– 84% опрошенных компаний сообщили, что занимаются 

конкурентной разведкой. Этот показатель выше, чем в Западной 
Европе; 

– 94% компаний получили выгоду от конкурентной разведки; 
– 84% считают, что их инвестиции в конкурентную разведку 

окупились полностью и оправдали ожидания; 
– из тех компаний, где конкурентной разведкой пока не зани-

маются, 42% намерены создать соответствующее подразделение в 
течение ближайшего года; 

– 69% компаний намерены увеличить свои инвестиции в 
конкурентную разведку в течение ближайших 2-х лет. 

Общим выводом исследования является то, что подавляющее 
большинство компаний намечают интенсификацию работы конку-
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водства. 

Германия  
Ведущую роль в сборе и анализе коммерческой информации в 

Германии играют банки. Экономическая безопасность банка опре-
деляется безопасностью его клиентов. Поэтому предупреждение 
опасности, которая угрожает клиенту, должно быть одной из глав-
ных обязанностей банка. 

Деятельность банков регулируется государством. Государ-
ственные структуры регулярно передают информацию банкам. 
Помимо привычного совета директоров в крупной германской 
компании существуют наблюдательные советы, которые и опреде-
ляют стратегическую политику.  

Китай 
Такое понятие, как «деловая разведка», появилось в Китае в 

середине 80-х годов прошлого века. Научно-исследовательский 
институт научно-технической информации Шанхая первым в Ки-
тае начал проводить систематические исследования и работы в об-
ласти деловой разведки. 

Анализ «Цинбао» (разведка, или информация, по-китайски) 
был в течение длительного времени основной работой китайских 
организаций, занимающихся научно-технической информацией и 
разведкой.  

В Китае существуют две государственные информационные 
системы: 

1. Система научно-технической информации (СНТИ), которая 
принадлежит Государственной комиссии по науке и технологии. 

2. Система экономической информации (СЭИ), подчиняюща-
яся Государственной комиссии по планированию. 

Общество разведки Китая является профессиональной госу-
дарственной ассоциацией практиков и исследователей в сфере де-
ловой разведки. Его основные цели: 

– защита законных прав практиков и исследователей в сфере 
конкурентной разведки; 

– организация общения и обмена опытом среди 
исследователей теории конкурентной разведки и практиков; 
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– развитие международного сотрудничества и коммуникаций 
по специальности; 

– придание консалтинговым услугам деловой разведки 
профессионального статуса. 

Сегодня  конкурентная разведка ведущих зарубежных стран 
является одной из эффективных методологий, позволяющей обес-
печить активное информационно-аналитическое  сопровождение 
любой компании в условиях возрастающих угроз и неопределенно-
сти конкурентной борьбы. Подавляющее большинство компаний 
намечают интенсификацию работы конкурентной разведки и уве-
личение внимания к ней со стороны руководства [10]. 

В этих условиях российскому бизнесмену придется вплотную 
столкнуться с интенсивной конкуренцией зарубежных деловых 
структур, рыночный опыт и бизнес-технологии которых в подав-
ляющем большинстве случаев более развиты и имеют уже устояв-
шие правила и традиции, в том числе ведения активной разведыва-
тельной деятельности. 
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УДК 004.2 
Е. Ю. Дорошенко 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

ДЕЛИТЕЛЬ ЧИСЕЛ В ТРОИЧНОЙ СИММЕТРИЧНОЙ СИСТЕМЕ 
СЧИСЛЕНИЯ 

В статье предложено цифровое устройство для деления целых чисел в 
троичной симметричной системе счисления. 

Троичная система счисления – целочисленная система счис-
ления с основанием, равным 3, существует в двух вариантах. В 
стандартной (несимметричной) троичной системе цифры могут 
принимать значения 0, 1, 2. В симметричной троичной системе 
цифры принимают значения -1, 0, +1. 

Такое представление чисел имеет ряд вычислительных пре-
имуществ по сравнению с двоичной системой счисления. В част-
ности, наличие отрицательных и положительных цифр позволяет 
снизить рост цепей переноса при умножении многоразрядных чи-
сел, а эквивалентность операций округления и усечения длины 
числа позволяет полностью избавиться от цепей переноса при 
округлении дробных чисел. Отрицательное значение любого числа 
в троичной симметричной системе может быть получено заменой 
цифр -1 на +1 и наоборот. Таким образом легко перейти от опера-
ции сложения к вычитанию, инвертируя «+» и «–» в коде вычитае-
мого, а затем используя обычное сложение. 

Следует обратить внимание, что при всех достоинствах тро-
ичной системы счисления область аппаратного обеспечения для 
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проектирования троичных вычислительных устройств не является 
достаточно развитой. Поэтому имеет смысл вести исследования в 
этой области. В данной работе предложен вариант организации де-
лителя чисел в троичной симметричной системе счисления.  

В источниках [1, 2, 3] приведены алгоритмы целочисленного 
деления в троичной симметричной системе счисления. Алгоритмы 
[1, 3] в основном цикле определения разрядов частного вычисляют 
значение удвоенного остатка. Это требует дополнительных затрат 
на постобработку для получения значения остатка (а именно: 
число итераций цикла получения остатка равно числу разрядов 
удвоенного остатка) и, следовательно, приводит к увеличению 
аппаратных затрат. Поэтому для аппаратной реализации делителя 
целых чисел в троичной симметричной системе счисления был 
выбран алгоритм [2].  

Алгоритм заключается в следующем. На каждой итерации ос-
новного цикла к значению остатка справа приписывается следую-
щий трит необработанной части делимого. Для определения оче-
редного трита частного выполняется сравнение знаков остатка и 
делителя. При их совпадении очередному триту частного присваи-
вается значение плюс единицы, а из остатка вычитается делитель. 
В противном случае очередному триту частного присваивается 
значение минус единицы, а к остатку прибавляется делитель. Если 
модуль полученного значения больше модуля остатка или их мо-
дули равны, а знаки необработанной части делимого и полученно-
го значения совпадают, то трит частного равен нулю. В противном 
случае остатку присваивается вычисленное значение разно-
сти/суммы остатка и делителя. 

На рисунке представлена структурно-функциональная орга-
низация устройства деления чисел в троичной симметричной си-
стеме счисления.  

В состав устройства входят следующие блоки. Блок ввода 
данных (БВД) формирует на выходе два числа в троичной симмет-
ричной системе счисления в двухбитной кодировке (цифрам «-1», 
«0», «1» соответствуют коды «10», «00», «01»). Сигналы «КЧ1» и 
«КЧ2», содержащие коды операндов, с выхода блока поступают в 
блок регистра делимого (БРДм) и блок регистра делителя (БРДт), 
которые служат для хранения и выдачи значения делимого и дели-
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теля. На вход блока регистра делимого поступают управляющие 
сигналы разрешения записи «РЗ1» и сдвига влево на один разряд 
«СЛ1».  

БВД

БРДт

БРДм БРОст

БСВ БРСР

БАФРЧ БРЧ

БУ

Дм

Дт

Ост РЧ

СР

РЗ3

КО

РЗ3

 
Рис. Структурная организация устройства 

Информационный сигнал «Дм» с выхода регистра блока по-
ступает в блок анализа и формирования разрядов частного 
(БАФРЧ) и блок регистра остатка (БРОст). На вход блока регистра 
делителя поступает управляющий сигнал разрешения записи «РЗ2».  

Информационный сигнал «Дт» с выхода регистра блока по-
ступает в блок суммирования-вычитания (БСВ) и блок анализа и 
формирования разрядов частного. Блок регистра остатка служит 
для хранения и выдачи значения остатка. На вход блока поступают 
управляющие сигналы обнуления «Обн», разрешения записи «РЗ3» 
и сдвига влево на один троичный разряд «СЛ1».  

Информационный сигнал «Ост» с выхода регистра блока по-
ступает в блок суммирования-вычитания и в блок анализа и фор-
мирования разрядов частного. Блок суммирования-вычитания в за-
висимости от уровня управляющего сигнала «КО», определяющего 
код операции, выполняет поразрядное сложение (при равенстве 
сигнала «КО» логическому нулю) операндов с учетом переноса из 
младших разрядов в старшие, либо их вычитание (при равенстве 
«КО» логической единице).  
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Информационный сигнал «СР» содержит результат выполне-
ния операции. Он поступает на вход блока регистра суммы разности 
(БРСР). Загрузка данных в регистр суммы-разности осуществляется 
при помощи разрешающего запись управляющего сигнала РЗ4. Ин-
формационный сигнал с выхода блока поступает в блок анализа и 
формирования разрядов частного и блок регистра остатка.  

Блок анализа и формирования разрядов частного выполняет 
задачи вычисления значения сигнала кода операции «КО» и опре-
деления текущего разряда частного «РЧ». Данные сигналы с выхо-
да блока поступают соответственно в блок суммирования-
вычитания и блок регистра частного (БРЧ). Блок регистра частного 
предназначен для хранения и выдачи значения частного. Управле-
ние блоком осуществляется при помощи сигналов обнуления 
«Обн», разрешения записи текущего разряда частного РЗ3 и сдвига 
влево на один разряд «СЛ1». Блок управления (БУ) генерирует 
управляющие сигналы для устройства деления чисел. 

Устройство деления чисел в троичной симметричной системе 
счисления на нейронах работает следующим образом.  Блок управ-
ления находится в состоянии ожидания подачи внешнего управля-
ющего сигнала «Пуск», после чего устройство переходит в рабочий 
режим. Затем для установки в нуль всех элементов памяти блока 
регистра частного, блока регистра остатка,  блока анализа и фор-
мирования разрядов частного блоком управления формируется 
управляющий сигнал «Обн». Разрешающий запись управляющий 
сигнал «РЗ1» подается на регистр блока делителя, после чего осу-
ществляется запись кода делителя «КЧ1» в соответствующие эле-
менты памяти блока. По приходе управляющего сигнала разреше-
ния записи «РЗ2» из блока управления осуществляется запись кода 
делителя «КЧ2» в регистр блока делимого. Далее выполняется цикл 
поразрядного формирования значения частного. Цикл выполняется 
до тех пор, пока не будут просмотрены все разряды делимого. Ни-
же приведена одна итерация этого цикла.  

Блок управления формирует управляющий сигнал «СЛ1», в 
результате чего выполняется сдвиг на один разряд  влево регистров 
блока делимого, остатка и частного. При этом значение старшего 
разряд регистра делимого, «выталкиваемого» во время сдвига, за-
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писывается в младший разряд регистра остатка. Таким образом 
осуществляется последовательный просмотр разрядов делимого.  

Блок анализа и формирования разрядов частного вычисляет 
значение кода операции и очередного значения разряда частного 
путем сравнения знаков чисел, находящихся в регистрах остатка и 
делителя. В случае равенства знаков чисел сигналу кода операции 
присваивается значение логической единицы, а очередному разря-
ду частного – значение плюс единицы. В противном случае сигнал 
кода операции принимает значение логического нуля, а значение 
разряда частного – минус единицы.  

Управляющий сигнал разрешения записи поступает на вход 
блока регистра суммы-разности и блока анализа и формирования 
разрядов частного. По его приходе в блоке регистра суммы-
разности осуществляется загрузка значения с выхода блока сумми-
рования-вычитания в ячейки памяти блока.  

В то же время в блоке анализа и формирования разрядов 
частного происходит запись вычисленного значения очередного 
разряда частного в элемент памяти блока. После этого в блоке ана-
лиза и формирования разрядов частного вычисляется значение 
сигнала «РСМ», который представляет результат сравнения моду-
лей чисел, хранящихся в регистрах остатка и суммы-разности. 
Данный сигнал может принимать три значения: «–1» – если модуль 
значения в регистре остатка меньше модуля значения в регистре 
суммы-разности, «1» – если больше, «0» – если модули сравнивае-
мых чисел равны. Затем блок анализа и формирования разрядов 
частного вычисляет сигнал разрешения записи очередного разряда 
частного в блок регистра частного РЗ3. Данный сигнал равен логи-
ческому нулю в случае выполнения одного из двух условий: сигнал 
«РСМ» равен минус единице либо сигнал «РСМ» равен нулю, а 
знаки чисел в регистрах блока множимого и блока суммы-разности 
равны. Также при этом управляющий сигнал РЗ5 должен быть ра-
вен логической единице.  

Управляющий сигнал РЗ3 поступает на  вход блока регистра 
остатка и блока регистра частного. По приходе его в блоке реги-
стра остатка осуществляется загрузка в элементы памяти блока 
значения из регистра суммы-разности. В то же время в блоке реги-
стра частного осуществляется запись значения очередного разряда 
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частного, поступающего из элемента памяти блока анализа и фор-
мирования разрядов частного, в младший разряд частного. Резуль-
тат выполнения операции деления над входными операндами по 
окончании цикла формирования разрядов частного располагается в 
блоке регистра частного (значение частного) и в блоке регистра 
остатка (значение остатка) [4]. 

Приведенная структурная схема и алгоритм работы устрой-
ства могут быть полезны при синтезе арифметико-логических 
устройств, при создании быстродействующих и высокопроизводи-
тельных цифровых систем, а также в учебных целях. 

Список литературы 

1. Рамиль Альварес Х. Деление целых чисел в троичной сим-
метричной системе // Программные системы и инструменты: тема-
тический сборник № 12. – М.: Изд-во факультета ВМК МГУ, 2011. 
– С. 228-234. 

2. Кнут Д. Искусство программирования. – Т. 2. Получислен-
ные алгоритмы. – 3-е изд. – М.: Вильямс, 2007. – С. 686. 

3. Рамиль Альварес Х. Алгоритмы троичной арифметики. – 
М.: Фонд «Новое тысячелетие», 2012. – 20 с. 

4. Шевелев С.С., Добрица В.П. Арифметический вычислитель 
// Известия Юго-Западного государственного университета. – 2011. 
– № 6 (39)-2. – С. 17-23. 

УДК 004.056 
Д.А. Стребков, А.А. Карпов 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 
ООО Центр системной безопасности «ЩИТ-ИНФОРМ» 

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА ПРИМЕНЕНИЯ БАЗОВОГО 
КОМПЛЕКТА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ УТЕЧКИ 
ОПАСНОГО СИГНАЛА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Предлагается метод выбора рационального варианта применения базо-
вого комплекта средств защиты информации в условиях неопределенно-
сти, базирующийся на теории распознавания образов, теории графов, 
методе анализа иерархий и позволяющий определить рациональный ва-
риант организации защиты на этапе проектирования. 
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В вопросах обеспечения информационной безопасности, в 
частности защиты выделенного помещения (ВП), защищаемого 
объекта (ЗО) от утечки конфиденциальной  информации по техни-
ческим каналам, важное место занимает задача выбора оптималь-
ного варианта организации защиты на основе известных методов 
оценки эффективности защиты информации [1, 2]. 

Следует отметить, что для оценки защищенности  выделенного 
помещения ВП, ЗО применяются инструментально-расчетные, рас-
четные методы, базирующиеся на математических моделях, учи-
тывающие всевозможные пространственные и энергетические усло-
вия разведывательного контакта в техническом канале утечки ин-
формации (в частности, сигнально-помеховую обстановку) [1, 2].  

Однако решение задачи оценки защищенности  ВП (ЗО) аль-
тернативными вариантами применения базового комплекта техни-
ческих средств защиты информации  (СЗИ) на основе существую-
щих методов затруднительно в условиях неполной информации и 
неопределенности данных о факторах внешней среды, а также при 
противоречивых показателях эффективности защиты. 

При этом в качестве базового комплекта технических средств 
рассматривается комплект средств, применяемых в практической 
деятельности подразделений безопасности для обеспечения защи-
ты от утечки конфиденциальной информации по техническим ка-
налам на объектах одного предназначения [2].   

Предлагаемый метод выбора рационального варианта приме-
нения базового комплекта СЗИ от утечки по техническим каналам 
из  ВП, ЗО в условиях неопределенности базируется на теории рас-
познавания, теории графов, методах многокритериального выбора 
(в частности, МАИ), учитывает специфику решаемой задачи на 
этапе проектирования и противоречивость критериев выбора [3, 4, 
5]. Предлагаемый метод позволит определить рациональный вари-
ант организации защиты на этапе проектирования, обеспечиваю-
щий близкое к гарантированному «перекрытие» ТК утечки опас-
ного сигнала из ВП. 

Выбор рационального варианта применения базового ком-
плекта СЗИ на основе предлагаемого метода включает следующую 
последовательность шагов: 



ISBN 978-5-7681-1064-2. Инфокоммуникации и информационная 
 безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2015  229 

 

1. Построение обобщенной модели вероятных ТКУИ, базиру-
ется на множестве моделей секторов (зон) вероятного распростра-
нения опасного сигнала (ВРОС) из состава i-го ТКУИ ( ikM ,

ТКУИ) и 
схеме вероятного расположения ТКУИ.  

При этом в качестве сектора (зоны) вероятного распростране-
ния опасного сигнала (ВРОС) рассматривается область (зона) про-
странства, в которой распространяется опасный сигнал (ОС) в од-
ной физической среде (линии связи) каждого ТКУИ. 

При этом модель каждого (k-го) сектора ВРОС учитывает 
априорные параметры  i-го ТКУИ в типовых условиях и  
базируется на множестве признаков ik ,

 , описывающих частотный 
диапазон распространения ОС, свойства среды распространения 
ОС, место расположения, значение мощности (уровня) ОС. 

2. Определяется множество базовых защитных секторов на 
пути ВРОС (далее – БЗС) в ВП. 

Под БЗС понимаем область пространства, в которой в суще-
ствующих условиях неопределенности о ТКУИ  может быть созда-
на в ВП (ЗО) преграда (барьер) на пути ВРОС с защитными свой-
ствами (в частности, размером, мощностью мешающего сигнала и 
т.п.), определяемыми применяемым средством из состава базового 
комплекта СЗИ. 

При этом модель с-го базового сектора ВРОС из состава i-го 
ТКУИ описывается в пространстве признаков ( с

 ), 
характеризующих частотный диапазон распространения ОС, среду 
распространения (линию связи) и т.п.; расположение области 
(сектора) с-го базового сектора ВРОС, для которой уровень 
мешающего сигнала на всей ее площади соответствует требуемому 
уровню в типовых условиях применения средства из состава 
базового комплекта СЗИ. 

3. Построение модели-графа ТКУИ GI , в которой вершины 
соответствуют точкам на границе секторов (зон) ВРОС каждого 
ТКУИ и  зонам (секторам) вероятного расположения источника и 
приемника ОС, а рёбра соответствуют БЗС, расположенным на 
путях ВРОС в ТКУИ. 

Распознавание (оценка) с-го БЗС как обеспечивающего «пе-
рекрытие» k-го сектора ВРОС из состава i-го ТКУИ производится 
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на основании сравнения значений функции, устанавливающей вза-
имосвязь между множеством вторичных признаков каждого (с- го) 
БЗС  (в частности, ширины с-го БЗС на направлении распростра-
нения ОС и др.)  и степенью «перекрытия» k-го сектора ВРОС. 

4. Определяются объединения сечений графа ТКУИ ZYF  меж-
ду множеством вершин ZХ , соответствующих источникам ОС,  и 
множеством вершин YХ , соответствующих приемникам ОС, а за-
тем выбирается  предпочтительное (рациональное) в пространстве 
показателей организации защиты. 

Для оценки предпочтительности совокупности сечений из 
множества ZYF используется метод анализа иерархий (МАИ). 

5. Определяется предпочтительность вариантов применения 
СЗИ для организации БЗС, соответствующих ребрам из состава 
объединения сечений графа ТКУИ 

ZYF , в пространстве вариантов 
защиты ( S ), отличающихся от типового   параметрами СЗИ. Кро-
ме того, при оценке предпочтительности вариантов применения 
СЗИ учитывается степень опасности (вероятность) утечки ОС че-
рез с-й БЗС из состава сечения ТКУИ 

ZYF . 
Таким образом, предлагаемый метод выбора рационального 

варианта применения базового комплекта СЗИ в условиях неопре-
деленности о ТКУИ, базирующийся на теории распознавания обра-
зов, теории графов, методе анализа иерархий, позволит определить 
рациональный вариант организации защиты на этапе проектирова-
ния и обеспечить близкое к гарантированному «перекрытие» тех-
нических каналов утечки опасного сигнала из ВП (ЗО). 
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ПРОЦЕДУРА ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА ЗАЩИТЫ 
СРЕДСТВАМИ БАЗОВОГО КОМПЛЕКТА НА ОСНОВЕ ГИПЕРГРАФА 
ТЕХНИЧЕСКИХ КАНАЛОВ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ 

Предлагается процедура выбора рациональных мест создания защитных 
зон средствами защиты информации из состава базового комплекта  на 
вероятных путях распространения опасного сигнала, базирующаяся на 
гиперграфе технических каналов утечки информации. 

Для предотвращения утечки конфиденциальной информации 
из выделенного помещения (ВП), защищаемого объекта (ЗО) ис-
пользуются средства технической защиты информации (СТЗИ) и 
разные методики их применения [1, 2], обеспечивающие  маски-
ровку, подавление опасных сигналов, выходящих за границы кон-
тролируемой зоны специально сформированным шумом. 

При этом оценка эффективности защиты от утечки опасного 
сигнала по техническим каналам (ТК) производится на основании 
инструментальных, инструментально-расчетных методов, базиру-
ющихся на математических моделях [1, 2]. При этом существую-
щие модели оценки эффективности защищенности от утечки ин-
формации позволяют учитывать возможные пространственные и 
энергетические условия разведывательного контакта в канале и 
обеспечивают высокую точность оценки при известных внешних и 
внутренних факторах. 
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Однако решение задачи выбора рационального варианта при-
менения базового комплекта технических СЗИ, в частности выбора 
зон для создания защитных барьеров (базовых защитных секторов) 
на путях распространения опасного сигнала средствами базового 
комплекта СЗИ, в условиях неопределенности данных о факторах 
внешней среды остается недостаточно формализованным, затруд-
нительным.  

При этом в качестве базового  комплекта технических средств 
рассматривается комплект средств, применяемых в практической 
деятельности подразделений безопасности для обеспечения защи-
ты от утечки конфиденциальной информации по техническим ка-
налам на объектах одного предназначения [1, 3].   

В связи с этим предлагается процедура выбора рациональных 
мест создания защитных зон, секторов на вероятных путях распро-
странения (утечки) опасного сигнала средствами базового ком-
плекта СЗИ, базирующаяся на гиперграфе ТКУИ, учитывающая 
известные параметры базовых защитных секторов (далее – БЗС) в 
типовых условиях и позволяющая обеспечить близкое к гаранти-
рованному «перекрытию»  каналов утечки опасного сигнала из ВП 
(ЗО). 

Основными этапами предлагаемой процедуры выбора рацио-
нальных мест создания защитных барьеров на вероятных путях 
утечки ОС по ТК являются следующие: 

1. Подготовка исходных данных, по которым  определяется  
множество ТКУИ, в том числе их параметры, также производится 
выбор расположения множества БЗС на путях распространения ОС 
в ВП, ЗО, при этом учитываются параметры средств из состава ба-
зового комплекта СЗИ (в частности, средств виброакустической 
защиты и т.п.) в типовых условиях.  

2. Построение модели-гиперграфа ТКУИ GI  [4], в котором 
вершины соответствуют БЗС, а ребра – вероятным ТКУИ.  

Отметим, что с-я вершина ( civ , ) входит в состав i-го ребра 
гиперграфа ( ie ), если  с-й БЗС обеспечивает близкое к 
гарантированному (т.е. с вероятностью, близкой к 1) 
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«перекрытию» распространения ОС в одном из секторов  ВРОС 
ТКУИ. 

3. Определение множества вершин 
SV из состава возможных 

объединений пересечений всех ребер гиперграфа ТКУИ, удовле-
творяющего критерию оптимальности. При этом каждое ребро ги-
перграфа ТКУИ представлено в рациональном множестве вершин 


SV  только одной вершиной. 

Таким, образом, предлагаемая процедура выбора рациональ-
ных мест создания защитных зон (секторов) на вероятных путях 
распространения опасного сигнала средствами базового комплекта 
СЗИ, базирующаяся на гиперграфе ТКУИ, позволит автоматизиро-
вать процедуру выбора и  обеспечить близкое к гарантированному 
«перекрытие» технических каналов  утечки опасного сигнала из 
ВП (ЗО). 
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СТРУКТУРНО-ГРАФИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КЛАССИФИКАЦИИ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ    

Проведен анализ особенностей ИС в охране объектов городской инфра-
структуры, а также существующих подходов к классификации информа-
ционных систем; разработано структурно-графическое   представле-
ние, выявлена взаимосвязь особенностей ИС и возможные сферы приме-
нения. 

Актуальность классификации информационных систем (ИС), 
используемых в охране объектов городской инфраструктуры, обу-
словлена:  

 социально-экономической важностью; 
 значительным количеством предложений по решению задач 

охраны. 
Необходимость классификации ИС определяется: 
• для пользователя – пониманием функциональных возмож-

ностей ИС и, в частности, степени достижения результата при  
охране объектов городской инфраструктуры; 

• для разработчика – потребностью позиционирования на 
рынке ИС и перспективами его сегментации. 

Важным для пользователя результатом классификации явля-
ется возможность объективного первичного отбора ИС для объекта 
охраны и упорядочение знаний о средствах охраны [1, 2].  

Основной целью проводимой классификации является созда-
ние объективного представления о существующих на рынке ИС и 
конкретизации требований к перспективным разработкам в этой 
области. Представление классификационных категорий в виде 
структурно-графических объектов и в табличном виде позволяет 
нагляднее довести информацию до пользователя.     

Известные определения предметно-, объектно- и проблемно-
ориентированных ИС проиллюстрированы на рисунке. 
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Рис. Взаимосвязь предметно-, объектно-  

и проблемно-ориентированных ИС 

Классификация информационных систем по функционально-
му признаку и уровням управления подразумевает, что функцио-
нальный признак определяет назначение подсистемы, а также ее 
основные цели, задачи и функции. Структура информационной си-
стемы может быть представлена как совокупность ее функцио-
нальных подсистем, а функциональный признак может быть ис-
пользован при классификации информационных систем. 

Подход к классификации информационных систем по призна-
ку структурированности решаемых задач определяется следую-
щим. При создании или классификации информационных систем 
неизбежно возникают проблемы, связанные с формальным матема-
тическим и алгоритмическим описанием решаемых задач. От сте-
пени формализации задачи зависит уровень автоматизации выпол-
нения пользовательских функций и, следовательно, эффективность 
функционирования всей системы.  

Предлагается выделить три типа задач: 
 структурированная задача – задача, где известны все ее 

элементы и взаимосвязи между ними (датчики вход/выход, задым-
ления и т.п.); 
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 неструктурированная задача – задача, в которой невозмож-
но выделить элементы и установить между ними связи (социально-
психологические аспекты безопасности объектов); 

 частично структурированная задача – задача, где известна 
лишь часть их элементов и связей между ними (обнаружение опас-
ных веществ).  

В структурированной задаче удается выразить ее содержание 
в форме математической модели, имеющей точный алгоритм ре-
шения. Целью использования информационной системы для реше-
ния структурированных задач является полная автоматизация их 
решения, т. е. сведение роли человека к нулю.  

Решение неструктурированных задач из-за невозможности 
(сложности) создания математического описания и разработки ал-
горитма связано с большими трудностями.  

Информационные системы, используемые для решения ча-
стично структурированных задач, часто относят к категории си-
стем поддержки принятия решений, понимая под этим любую сте-
пень поддержки. Так, ИС, ориентированные на обнаружение опас-
ных веществ, характеризуются вероятностями «пропуска цели» и 
«ложной тревоги».  Развитием (или другим толкованием) класси-
фикации по степени структурированности является классификация 
по характеру использования информации.   

Проведенный анализ особенностей   ИС в охране объектов 
городской инфраструктуры, а также существующих подходов к 
классификации информационных систем и разработанное струк-
турно-графическое   представление позволили выявить взаимо-
связь особенностей ИС и возможные сферы применения. Получен-
ные результаты позволяют четче позиционировать свои продукты 
разработчикам ИС и предоставлять потребителям возможность 
адекватнее определить свои потребности. 

__________________________ 

1. Основные направления системного решения задач регио-
нальной информатизации / В.Г. Андронов, С.Г. Емельянов, 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье изложен аналитический обзор нового вида валюты – крипто-
валюты. Рассмотрены преимущества, недостатки и перспективы ис-
пользования биткоинов в России. 

Всего пару десятилетий назад невозможно было представить, 
что в будущем человечество сможет пользоваться как  «реальны-
ми» деньгами, так и электронными. Их развитие началось с 1993 
года, а спустя 10 лет электронные деньги стали использоваться в 37  
странах мира. 

На сегодняшний день наибольшую известность приобретает 
криптовалюта. Это цифровые деньги, защищенные от мошенниче-
ства с помощью шифрования, которые можно хранить в электрон-
ных устройствах и переводить между ними. Использование крип-
товалюты, во-первых, является очень серьезным шагом к децен-
трализации экономических течений, во-вторых, это новые техноло-
гии, которые открывают множество возможностей для бизнеса.  

История  криптовалюты  началась  в  1998  году,  когда  спе-
циалист в области криптографии Вэй Дай предложил   создать  ра-
нее не известную, необычную  форму  денег,  выпуск  и  обмен  ко-
торых  будет  производиться  с  помощью   криптографии. В основе  
работы  криптовалюты лежит  майнинг  (mining  –  с  англ.  «горная  
добыча»)  – это так называемый  процесс  «добычи» биткоинов. 
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Иначе говоря, это вычисление хэша заголовка блока, включающее 
в себя ссылку на предыдущий блок, хэш набора переводов и слу-
чайное число.   Майнинг  проводится  на  многих  ЭВМ, представ-
ляя  собой  распределённую  вычислительную  сеть. 

Рассмотрим наиболее распространенную криптовалюту, с ко-
торой началось развитие всех подобных цифровых денег - bitcoin. 
Её разработчиками является группа людей, которая называется Са-
тоши Накамото. Они предоставили открытый код для своего про-
дукта, опубликовали описание и алгоритмы работы. Само название  
«биткоин» означает «электронное золото». Это справедливо, пото-
му что у одной такой монеты очень высокая стоимость. Чтобы  
«добыть»  биткоины,  нужно проделать определенную  работу,  но  
гарантий,  что  после  проделанной работы  обязательно «извле-
чешь золото», нет.  Известно, что запасы золота на Земле ограни-
чены, и с каждым годом они истощаются, количество добычи  па-
дает, так же и  в  сети  Bitcoin  запасы  ограничены  алгоритмами. 

К достаточно важным свойствам биткоина можно отнести де-
централизацию. У него нет единого эмиссионного центра, биткои-
ны создаются по всему миру интернет-пользователями, которые 
установили на компьютер определенный программный продукт.  

Внимание к биткоину сейчас значительно возросло в связи с 
очередным взлетом и падением цен на него. Интересен тот факт, 
что наибольшую заинтересованность к новой валюте проявляют 
российские интернет-пользователи.  

Рассмотрев рынок bitcoin в России, невозможно не заметить 
единственный биткоин-ресурс, имеющий русские  «корни», кото-
рый называется биржа биткоин BTC-e.com. Эта биржа создана 
группой русских программистов, а зарегистрирована в Болгарии. 
Она входит в тройку мировых биткоин-бирж, имея завидную  про-
граммную платформу. 

Не так давно полуостров Крым вошел в состав РФ. Этот факт 
стал следствием множества изменений во всех сферах деятельно-
сти, а также привел к экономическим затруднениям жителей дан-
ной территории. Одной из серьезнейших проблем здесь является 
неимение возможности  совершать безналичные платежные опера-
ции. Например, оплатить товар или услуги с помощью карт Visa, 
MasterCard стало невозможно, их заменил расчет наличными. Те-
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перь для снятия денег с карты местным жителям, компаниям нуж-
но отстоять большие очереди в банках.  

Сложившаяся обстановка является достаточно благоприятной 
для прогресса в индустрии биткоин данной местности. Для жите-
лей Крыма биткоин однажды уже стал «палочкой-выручалочкой», 
а теперь регион стоит на пороге более масштабного и серьезного 
формирования биткоин-инфраструктуры.  Туристам достаточно 
будет иметь необходимое количество криптовалюты в мобильном 
кошельке вместо наличных денег.  

Однако, как считает Банк России, bitcoin, как и другие элек-
тронные деньги, является «денежным суррогатом». Совсем недав-
но Министерство внутренних дел,  Центральный Банк России и 
Генеральная прокуратура заявили о запрете хождения bitcoin в РФ. 
Использование данной валюты как способа оплаты товаров и 
услуг, обмена на другие виды денежных средств Банком России 
будет принято во внимание  как терроризм и получение доходов 
посредством преступной деятельности.  

Необходимо  создать  набор правил, по которым законный 
бизнес может функционировать и в России. Это приведет к таким 
плюсам, как повышение сбора налогов, новые приспособленные 
сервисы, увеличение рабочих мест, а также приток инвестиций, 
новые возможности и перспективы. Все действия по созданию 
условий безопасности не требуют  специальных  издержек от госу-
дарства. Плюс ко всему мы получим свои законы, стандарты и 
компании. 

На сегодня транзакции биткоина намного свободнее, чем у 
наличных денег. Следовательно, помощью  криптовалюте может 
послужить система, которая будем намного удобнее, чем система 
оборота наличных денег. Изначально стоит найти правильный 
подход к регулированию, разработав  законодательную базу для 
работы с электронной валютой. Для реализации контроля   опре-
деленные разновидности  деятельности можно сделать вполне за-
конными, появится возможность не только регулирования, но и 
разработки государственных сервисов – бирж, сервисов шлюзов и  
других. 

Очевидно, данные нововведения достаточно тяжело вносить, 
не имея широкого спектра компетенций. В связи с этим на смену 
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запретам и ограничениям целесообразнее создать рабочую группу 
из профессионалов в экономической и законодательной областях, 
юристов, криптографов. В России сейчас уже довольно много спе-
циалистов и сервисов для организации сообщества пользователей 
электронными деньгами и помощи рабочей группе.  

Проанализировав данную ситуацию в России, несложно по-
нять, что  многим компаниям надлежит забыть на некоторый про-
межуток времени об использовании биткоин. Но всё-таки есть спо-
соб  избежать уголовного наказания за эксплуатацию биткоин в 
РФ.  Зарегистрировавшись в зарубежных юрисдикциях, российские 
интернет-сервисы и компании, могут использовать и  обменивать 
биткоин. В сети Биткоин обеспечивается анонимность, понятно по 
каким причинам, а это очень хороший шанс не попасть под дей-
ствия санкций и избежать неприятностей. 

Судьба биткоина пока не решена. С одной стороны, ему пред-
сказывают  будущее новоизобретенной всемирной денежной еди-
ницы, которая будет способна заменить традиционные капиталы. 
Биткоин не предрасположен к инфляции, так как его эмиссия огра-
ничена, а  транзакции с его использованием проводятся мгновенно 
и стоят достаточно дешево. С другой стороны, курс биткоина и его 
будущее зависят от доверия к этой валюте. Несмотря на недавний 
взлом биржи биткоинов, создатели валюты утверждают, что она 
сумеет восстановить свою репутацию. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ  
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В ФОРМАТАХ  
С ФИКСИРОВАННОЙ И ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ 

Математический процессор выполняет арифметические операции сло-
жения, вычитания, умножения и деления двоичных чисел в форматах с 
фиксированной и плавающей запятой. Это устройство может быть вы-
полнено в виде отдельного решающего арифметического модуля.  

Арифметические операции суммирования и вычитания в со-
временных ЭВМ выполняются с применением дополнительных и 
обратных кодов. Известен алгоритм сложения чисел в прямых ко-
дах. По этому алгоритму, если слагаемые имеют одинаковые знаки, 
числа суммируются по модулю. Сумме присваивается  знак одного 
из слагаемых.  Для вычисления суммы операндов применяется 
сумматор двоичных чисел. Если слагаемые имеют разные знаки, то 
в этом случае сравниваются числа по абсолютной величине.  Если 
есть необходимость,  числа меняются местами, чтобы вычитать из 
большего меньшее.   

Произвести вычитание двух чисел. В математическом процес-
соре сравнение чисел происходит с помощью  операции вычитания 
из первого числа второго. Если формируется заем из знакового 
разряда, то в этом случае от меньшего числа вычитается большее. 
Числа в этом случае с помощью комбинационной схемы коммута-
тора меняются местами на входе нейронов сумматора-вычитателя. 
На втором такте от второго большего числа вычитается первое 
меньшее. Если заем не возникает, то от большего первого  числа  
вычитается меньшее второе.  

Результату присвоить знак большего слагаемого. Для этого 
используется комбинационная схема вычитателя чисел в прямых 
кодах. Этот алгоритм позволяет получить сумму или разность чи-
сел в прямых кодах.   

Операция умножения в любой позиционной системе счисле-
ния – это выполнение  функций сложения и сдвига.  Количество 
разрядов результата равно сумме количества разрядов сомножите-
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лей. Результатом произведения является сумма частичных произ-
ведений. Частичные произведения зависят от разрядов множителя. 
Если  разряд множителя равен единице, то текущим частичным 
произведением будет множимое, сдвинутое логически на количе-
ство разрядов, равное номеру анализируемого разряда в множите-
ле. В случае если анализируемый разряд множителя равен нулево-
му значению, то частичное произведение будет равно нулю. Сдвиг 
можно осуществлять в любом направлении.  

В представленном арифметическом вычислителе операция 
умножения выполняется в прямом коде умножением, начиная с 
младших разрядов множителя со сдвигом суммы частичных произ-
ведений влево. Знак произведения определяется путем сложения 
знаковых цифр сомножителей по модулю два.  

Операция деления выполняется по алгоритму деление чисел 
без восстановления остатков. Для определения следующей цифры 
частного необходимо сдвинуть текущий остаток влево на один 
разряд, а затем алгебраически прибавить к нему модуль делителя, 
которому приписывается знак, противоположный знаку текущего 
остатка. Знак остатка определяет следующую цифру частного: если 
остаток положительный, то в частном записывается единица, если 
отрицательный – записывается нуль.  

Операции сдвигов и алгебраических сложений повторяются 
до тех пор, пока в частном не получится требуемое количество 
цифр. Знак частного определяется путем сложения знаковых цифр 
делимого и делителя по модулю два. Основные арифметические 
операции в формате с фиксированной запятой выполняются по 
вышеописанным алгоритмам. 

Числа в формате с плавающей запятой представляются в виде 
знаков и значений  порядков, а также знаков и значений мантисс. 
При выполнении основных арифметических операций в формате с 
плавающей запятой необходимо выполнять операции над порядка-
ми, затем над мантиссами чисел. 

Операции сложения и вычитания чисел, представленных в 
формате с плавающей запятой, выполняются по следующему алго-
ритму.  

Осуществляется сравнение порядков путем вычитания их как 
целых чисел.  
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Производится выравнивание мантиссы числа с меньшим по-
рядком в сторону числа с большим порядком.  

Производится алгебраическое сложение или вычитание ман-
тисс чисел.   

В случае получения левой или правой денормализации ман-
тиссы производится нормализация результата.  

Нормализация осуществляется с помощью операций сдвига 
вправо на один разряд и серии сдвигов влево до получения знача-
щей цифры после запятой. 

Операция умножения чисел с плавающей запятой выполняет-
ся в следующей последовательности.  

Находится знак произведения при помощи операции суммы 
по модулю двух  знаковых разрядов мантисс чисел.   

Суммируются порядки чисел по правилам сложения операн-
дов с фиксированной запятой.   

Умножение  выполняется методом накопления  частичных 
произведений.  

Операция умножения в современных вычислительных маши-
нах чаще всего выполняется суммированием сдвинутых на один 
или несколько разрядов частичных произведении, каждое из кото-
рых является результатом умножения множимого на соответству-
ющий разряд множителя. При точном умножении двух чисел ко-
личество значащих цифр произведения может в пределе достичь 
двойного количества значащих цифр сомножителей.  

Наиболее просто операция умножения в ЭВМ выполняется в 
прямом коде. Произведение вычисляется как сумма частичных 
произведений, из которых каждое получается последовательными 
сдвигами и умножением множимого на соответствующий разряд 
множителя. Произведение двух n-разрядных чисел является 2n-
разрядным числом. Количество циклов можно сократить, если в 
каждом цикле анализировать не один, а два или более разрядов 
множителя. При получении денормализации  осуществляется нор-
мализация результата путем сдвига произведения влево до получе-
ния значащей цифры после запятой.  

Операция деление чисел в формате с плавающей запятой вы-
полняется по следующему алгоритму.   
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Определяется знак частного с помощью операции суммы по 
модулю два знаковых разрядов мантисс делимого и делителя.  

Вычитаются порядки чисел по правилам вычитания операн-
дов с фиксированной запятой. Из порядка делимого вычитается 
порядок делителя. При возникновении денормализации результата 
выполняется операция сдвига, тем самым осуществляется норма-
лизация результата.  

Находится частное мантисс делимого и делителя по алгорит-
му деление чисел без восстановления остатков в формате чисел с 
фиксированной запятой.  

Для определения следующей цифры частного необходимо 
сдвинуть текущий остаток влево на один разряд, а затем алгебраи-
чески прибавить к нему модуль делителя, которому приписывается 
знак, противоположный знаку текущего остатка.  

Знак остатка определяет следующую цифру частного: если 
остаток положительный, то в частном записывается единица, если 
отрицательный – записывается нуль.  

Операция сдвигов и алгебраических сложений повторяется до 
тех пор, пока в частном не получится требуемое количество цифр. 
Нормализация частного осуществляется при помощи операций 
сдвига [1]. 

Арифметическое устройство выполняет операции суммирова-
ния, вычитания, умножения и деления в параллельном режиме. 
Определяется перенос в старшие разряды при суммировании, ко-
торый необходимо учитывать при сложении чисел. Вычисляется 
заем из старших разрядов в младшие при вычитании. Умножение 
выполнятся младшими разрядами множителя  со сдвигом суммы 
частичных произведений влево. Операция деление  осуществляется 
по алгоритму деления чисел без восстановления остатков.  

В представленном арифметическом вычислителе   выполня-
ются основные арифметические операции: сложение, вычитание, 
умножение и деление чисел в прямых кодах с фиксированной и 
плавающей запятой.  

Арифметический вычислитель, изображенный на рисунке, со-
держит:  

– блок ввода чисел; 
– блок операций с фиксированной запятой; 
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– блок операций с плавающей запятой; 
– блок хранения результата.  
Блок ввода чисел (БВЧ) выполняет функции по вводу операн-

дов и знака операции.  
Блок выполнения операций с фиксированной запятой 

(БОФЗ) в прямом коде предназначен для вычисления результатов  
основных арифметических операций в формате с фиксированной 
запятой.  

Блок выполнения операций с плавающей запятой (БОПЗ) в 
прямом коде выполняет основные арифметические операции в 
формате с плавающей запятой.  

Блок хранения результатов (БХР) предназначен для записи и 
хранения в нем результатов выполнения арифметических опера-
ций [2]. 

 
Рис. Структурная схема арифметического вычислителя 

Входные данные поступают на входы блоков выполнения 
операций с фиксированной и плавающей запятой в параллельном 
режиме. Арифметические операции могут выполняться как в од-
ном блоке, так и в обоих, независимо друг от друга. Структурная 
организация блоков позволяет выполнять операции в последова-
тельном и параллельном виде. Каждый блок содержит регистры 
хранения информации, сумматоры-вычитатели, блоки анализа ре-
зультата, схемы управления вычислительным процессом. Такая 
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структура блоков позволяет организовать конвейерную арифмети-
ческую обработку входных цифровых данных.  
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ОБ СОБЕННОСТЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  
СЕТЕЙ ВУЗОВ 

В данной работе рассматриваются проблемы, стоящие перед службой 
защиты информации и системными администраторами учреждений 
высшего образования в контексте обеспечения информационной без-
опасности информационно-вычислительных сетей этих учреждений. 

Проблематика защиты информационно-вычислительных се-
тей всегда была актуальна и обсуждаема и на сегодняшний день не 
утратила актуальность и интерес со стороны специалистов по без-
опасности. Но если раньше о защите сетей говорили в общем, не 
подразделяя информационно-вычислительные сети на классы в за-
висимости от профиля организации, то сегодня, когда речь идет об 
обеспечении безопасности сетей, необходимо учитывать специфи-
ку отрасли или организации, использующей эту информационно-
вычислительную сеть (ИВС) [1].  

Обратимся к такому типу ИВС, как образовательная сеть 
учреждения высшего профессионального образования. Зачастую 
такая сеть представляет собой целый информационно-
образовательный портал с широкой функциональностью.  

Основными задачами таких сетей являются: 
– интеграция образовательных и научных ресурсов, базирую-

щихся на различных стандартах и платформах; 
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– обмен научно-образовательной информацией в различных 
областях знаний (порталы, электронная почта, пиринговые прило-
жения, интернет-пейджеры и др.); 

– организация дистанционного обучения (размещение учеб-
ных планов, электронных учебников, материалов семинаров и ла-
бораторных работ, проведение консультаций в режиме on-line, 
осуществление контроля знаний); 

– предоставление мультисервисных услуг, в частности транс-
ляции видеоконференций и лекций через глобальные и корпора-
тивные сети; 

– обеспечение работы в режиме виртуальных научных и 
учебных лабораторий; 

– управление учебным процессом; 
– управление образовательными учреждениями (сбор данных 

об учащихся и сотрудниках, взаимосвязь с родителями, электрон-
ные приемные и др.).  

Как одной из важнейших в нормативно-правовом плане вы-
ступает проблема защиты персональных данных абитуриентов при 
работе приемной комиссии, так как помимо ФИО собираются раз-
личные данные о семье и состоянии здоровья (особенно это касает-
ся инвалидов). При работе приемной комиссии сводные данные по 
абитуриентам, в частности результаты вступительных испытаний, 
должны передаваться в центр статистической обработки и учета в 
Министерстве образования РФ, что сегодня происходит по защи-
щенному каналу посредством защищенного VPN-соединения. И 
если с самим каналом всё понятно, то вот с защитой данных до пе-
редачи стоит большой вопрос, так как компьютер для защищенно-
го взаимодействия чаще всего выделяется один, а вот где обраба-
тывается огромный массив данных по абитуриентам? Физически 
это невозможно осуществлять на одном ПК, который по требова-
ниям нормативно-правовых актов и ФЗ №152 «О персональных 
данных» должен находиться в режимном помещении с ограничен-
ным доступом ответственных сотрудников. Поэтому на практике 
чаще всего эти данные хранятся и обрабатываются на не защищен-
ных должным образом персональных компьютерах. 

Интернет является важным элементом системы компьютерно-
го образования, потому что содержит в публичном доступе ряд 
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ценнейших первоисточников – электронные библиотеки, музеи, 
периодику, тематические подборки материалов, профессиональные 
справочники, словари, клубы по интересам, а также потому, что 
начала компьютерной грамотности сейчас немыслимы без нагляд-
ной демонстрации и освоения приемов доступа в Сеть, поиска ин-
формации, работы с электронной почтой и средствами персональ-
ных коммуникаций. В то же время интернет – источник и инфор-
мации запрещенного содержания, откуда возникает ещё одна про-
блема (и соответствующая ей задача) информационной безопасно-
сти сетей ВУЗов – проблема контроля или фильтрации контента в 
образовательных сетях [2, 3]. 

Нельзя забывать и о внутренней структуре ВУЗа, т. к. у него, 
как и у большинства организаций, есть бухгалтерия, финансовые 
отделы, отдел кадров и прочие подразделения, где в автоматизиро-
ванном виде распределенно обрабатывается информация, которая 
также подлежит защите. В последние годы для этих целей стали 
широко использоваться комплексные системы электронного доку-
ментооборота. Для внутренних ресурсов, впрочем, как и для неко-
торых с внешним доступом, достаточно эффективным решением 
по обеспечению информационной безопасности может служить 
внедрение технологии виртуализации [4, 5]. 

Как видно, проблематика защиты информационно-вычисли-
тельных сетей ВУЗов весьма актуальна и сложна ввиду разносто-
ронности информации, обрабатывающейся и передающейся в та-
ких сетях. Фактически на сегодняшний день не существует четких 
правил или утвержденного набора методов и средств обеспечения 
безопасности информационно-вычислительных сетей. Таким обра-
зом, стоит актуальная задача по разработке и выбору конкретных 
методов и средств для обеспечения комплексной информационной 
безопасности информационно-вычислительных сетей и ресурсов 
ВУЗов и других образовательных учреждений. 
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СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ НА БАЗЕ ДАТЧИКОВ КМОП 

В данной работе рассматриваются перспективы использования КМОП-
датчиков в биометрических системах контроля доступа. Кратко описа-
ны основные методы распознавания лиц и указаны плюсы использования 
для этих целей КМОП-технологии. 

Одной из основных угроз информационной безопасности яв-
ляется несанкционированный доступ. Для решения данной про-
блемы существует множество способов от элементарных паролей 
до индивидуализирующих биометрических устройств. Пароль 
можно забыть, а бумажку с его записью потерять. Даже электрон-
ная подпись, хранящаяся на флэшке, может быть утеряна, украдена 
или скопирована.  

Биометрический параметр неразрывно связан с конкретной 
частью тела человека, он постоянно находиться «при себе» и поте-
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рять его можно только в результате получения увечья. Несомнен-
ный плюс: биометрический идентификатор невозможно передать 
кому-либо, будь это по своей воле или нет. С ростом биометриче-
ских потребностей контроля доступа, системы машинного зрения в 
робототехнике и интеллектуальных систем безопасности рос и ин-
терес к распознаванию лиц.  

В работе рассмотрена технология  распознавания лиц, так как 
лицо является самым значимым и наиболее ярким индивидуализи-
рующим признаком. В статье описаны способы распознавания лиц, 
а также предложен метод реализации данной системы на базе дат-
чиков КМОП. 

КМОП– это технология построения матрицы видеокамеры на 
основе кристаллов кремния с использованием полевых транзисто-
ров с изолированным затвором, с каналами разной проводимости 
[1]. 

Принцип функционирования основан на том, что свет, попа-
дая на заряд чипа, передаётся через интегральную линзу и достига-
ет фотодиода. При помощи фотоэлектрического преобразования 
свет преобразуется в напряжение, которое представляет электрон-
ные данные, преобразованные в изображение при помощи транзи-
сторов и усилителей, благодаря которым картинка может считы-
ваться с конкретного участка чипа. Пиксели в КМОП состоят из 
фотодиодов на кремниевой подложке и интегральных линзах, ко-
торые служат для сбора света. 

В настоящее время технологии распознавания лиц совершен-
ствуются с каждым днем и то, что казалось невозможным десяток 
лет назад, сейчас становится доступным и реальным решением 
проблемы несанкционированного доступа.  

Данная технология эффективна лишь при строго определен-
ных внешних факторах, таких как угол поворота лица, освещен-
ность, координаты объекта и т.д.  

Далее в статье рассмотрены  различные методы распознава-
ния лиц, надежность таких систем крайне невысока, если данные 
технологии не комбинируются с другими технологиями. Рассмот-
рим некоторые из множества  существующих технологий распо-
знавания лиц. 
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Метод Виоллы-Джонса 
Данный подход основан на использовании алгоритма «скани-

рующего окна». Выбирается окно сканирования, которое посте-
пенно перемещается на одну ячейку. За счет последовательного 
масштабирования и сканирования в каждом окне вычисляется око-
ло 200000 способов расположения признаков, затем все  признаки 
подаются на вход классификатора, который определяет лицо. 

Метод с использование нейронных сетей 
Функционирование нейронных сетей главным образом осно-

вано на автоассоциативной памяти. Под ассоциативной памятью 
обычно понимается некоторый набор или совокупность элементов, 
обладающих способностью хранить информацию. Это аналогично 
устройству головного мозга, где в процессе восприятия объект 
сначала «регистрируется» на сетчатке глаза, а затем «узнается» 
клетками мозга. Клетки сетчатки являются входными – через них 
образ объекта попадает в сеть. Клетки мозга называют ассоциатив-
ными, их задача – отнести образ, воспринятый сетчаткой, к той или 
иной категории, известной ранее клеткам мозга. Они являются вы-
ходом для образа, воспринятого сетчаткой [2]. Так в случае распо-
знавания лиц ключом является лицо, входная совокупность дан-
ных, на которую подается наиболее близкая совокупность той же 
размерности. 

Метод главных компонент 
Суть метода заключается в следующем. Изображение лица 

представляется вектором малой размерности (главных компонент), 
который сравнивается затем с эталонными векторами, заложенны-
ми в базу данных. Целью является значительное уменьшение раз-
мерности пространства признаков таким образом, чтобы оно как 
можно лучше описывало «типичные» образы, принадлежащие 
множеству лиц. При распознавании лиц первое собственное лицо 
(выходной вектор) является фильтром, который позволяет корре-
лировать изображение с самим собой. 

Метод гибкого сравнения на графах 
Суть метода сводится к представлению лиц в виде графов со 

взвешенными вершинами и ребрами. На этапе распознавания один 
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из графов – эталонный – остается неизменным, в то время как дру-
гой деформируется с целью наилучшей подгонки к первому. В по-
добных системах распознавания графы могут представлять собой 
как прямоугольную решетку, так и структуру, образованную ха-
рактерными (антропометрическими) точками лица. 

Метод распознавания по цвету кожи 
Использование цвета кожи как признака для обнаружения ли-

ца сочетает в себе несколько важных преимуществ:   
– малая вычислительная сложность и, как следствие, высокая 

скорость обработки;  
– устойчивость к изменению ориентации и масштаба лица; 
– устойчивость к изменению освещения (за исключением 

цветного);  
– устойчивость к изменению выражения лица и частичного 

перекрытия лица другим объектом сцены. 
Обнаружение лиц по цвету кожи производится обычно в два 

этапа: 
 1) выделение пикселей, близких по цвету к коже; 
 2) поиск лиц на изображении с использованием априорного 

знания о структуре человеческого лица.  
От того, насколько точно будут определены на изображении 

области, относящиеся к коже, в значительной мере зависит точ-
ность конечного результата. 

Применение КМОП-технологии для распознавания лиц 
Области применения датчиков нашли применение во многих 

областях, таких как промышленные системы технического зрения, 
системы мониторинга движущихся объектов, цифровые телекаме-
ры для систем безопасности (используются как внутри, так и вне 
помещений, поскольку датчики выпускаются с диапазоном рабо-
чих температур -40…85°С), считыватели двумерных штриховых 
кодов, в системах контроля и безопасности на некоторых типах 
промышленных производств, телекамеры для систем мониторинга 
дорожного движения, телевизионные системы для обеспечения 
безопасности производственных процессов, системы технического 
зрения для робототехнических комплексов, медицинская аппарату-
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ра, системы биометрической идентификации, сканеры общего 
назначения, системы технического зрения. 

Алгоритмы распознавания  используют информацию о цвете, 
следовательно, оправдано применение монохромных датчиков. Как 
правило, фиксируется неподвижное изображение: клиент смотрит 
в «глазок». Соответственно, нет необходимости в применении кад-
рового затвора, могут использоваться более простые датчики со 
скользящим затвором. Требуется высокая чувствительность, по-
скольку, как правило, учитывается множество факторов. Высокая 
частота кадров, поскольку анализируется несколько снимков. Ско-
рость съема данных с матрицы также не является критичной, по-
этому обмен по КМОП-интерфейсу предпочтителен: упрощается 
«приемная» часть, а следовательно, снижается цена конечного из-
делия. Датчик отвечает всем без исключения требованиям, указан-
ным выше. Более того,  имеет дополнительные возможности, 
например возможность фрагментирования, что также может быть 
задействовано, поскольку алгоритм распознавания основан именно 
на работе с фрагментами. Неиспользуемых функций датчика прак-
тически не остается. 

В идеале, для качественного отображения деталей необходи-
мо, чтобы самые темные участки фотографируемого объекта были 
экспонированы на уровне, близком к уровню темнового тока (уро-
вень черного), самые светлые – на уровне, близком к уровню 
насыщения ячейки (уровень белого), а средняя освещенность по 
кадру – на середине динамического диапазона (уровень серого). 
Все три точки привязать невозможно, поэтому на практике фикси-
руют две из трех (конкретный выбор зависит от желаемого резуль-
тата). 

Датчики КМОП имеют ряд отличительных положительных 
признаков, применение которых в технологии распознавания лиц 
актуально, так как данный вид датчиков основан на знаниях об 
изображениях, получаемых мозгом от наших зрительных анализа-
торов: 

– более яркие изображения воспринимаются глазом как име-
ющие большее разрешение; 

– имеется большая чувствительность к вертикальному и гори-
зонтальному, а не диагональному разрешению; 
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– зелёный цвет имеет наибольшее влияние на яркость [3]. 
Несомненным плюсом датчиков КМОП являются также вы-

сокоразрешающие способности, достигнутые не путем увеличения 
размеров датчиков, а путем снижении размера каждого индивиду-
ального пикселя, но это также снизит и чувствительность, так как 
уменьшается светочувствительная область. Для решения данной 
проблемы предлагается поместить в три раза больше зелёных пик-
селей вокруг пикселей других цветов, так как, как уже говорилось 
раньше, для человеческого глаза наибольшее влияние на яркость 
изображения оказывает зеленый цвет. 

Авторы ведут исследования в области разработки системы 
распознавания лиц на базе датчиков КМОП. Данная технология 
существенно снижает общее энергопотребление в статическом со-
стоянии, что, в свою очередь, является несомненным плюсом, по-
тому как позволяет использовать данные системы в устройствах с 
батарейным питанием, тем самым приводит к уменьшению габа-
ритных размеров конечного устройства, снижению его стоимости и 
повышению надежности, что в дальнейшем позволяет создавать 
конкурентоспособную продукцию с использованием самых пере-
довых технологий при относительно низкой себестоимости. 
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