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ПОВЫШЕНИЕ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ  

АПЕРТУРНЫХ АНТЕНН 

 

В современном мире в связи со все большим внедрением 

информационных технологий и обслуживающих их радиотехнических 

устройств электромагнитная обстановка ухудшается с каждым годом. Для 

поддержания всех уже введенных в эксплуатацию систем и беспрепятственного 

внедрения новых требования к их электромагнитной совместимости растут и 

усложняются. Электромагнитная совместимость – способность технических 

средств функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной 

обстановке и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим 

электротехническим средствам. Одним из компонентов радиотехнических 

систем, в значительной степени, определяющей их помехозащищенность, 

является антенна. 

Помехозащищенность самих антенн характеризуются уровнем боковых 

лепестков диаграммы направленности, так как чаще всего именно с 

направления боковых лепестков приходит помеха, если антенна работает в 

режиме приема, или создается помеха, если антенна работает в режиме 

передачи. Одним из перспективных методом снижения уровня боковых 

лепестков (УБЛ) уже находящихся в эксплуатации антенн является внесение в 

раскрыв антенн неоднородностей, например, экранов или линз [1]. В указанной 

работе  анализ характеристик таких антенн проводился в режиме передачи 

апертурным методом и для неоднородностей простой геометрической формы. В 

отличие от передающего режима, исследование электродинамических 

характеристик антенн в приемном режиме позволяет проводить более тонкие 

исследования, как направленных свойств антенн, так и их рассеивающих 

свойств. В [3-4] на основе метода ортогональных составляющих [2] было 

показано, что рассеянное антенной поле имеет сложную структуру, каждая 

компонента которой выполняет определенную функцию в формировании 

электродинамических характеристик антенны. Было показано, что только часть 

поля рассеяния антенны участвует в передаче информации и формировании 

диаграммы направленности антенны в режиме приема. Для определения всех 

этих компонент поля рассеяния приемной антенны нужно знать полное поле 

рассеяния антенны и поле антенны в режиме передачи. В настоящее время для 

определения этих полей широкое применение получили программные 
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продукты, которые позволяют проводить электродинамическое моделирование 

реальных антенных систем сложной конфигурации разными методами, а не 

только апертурным, например, CST, HFSS, FEKO. Применение этих пакетов 

существенно расширяют возможности исследования влияния неоднородностей, 

расположенных в апертуре антенны, на формирование минимумов ДН антенны 

в направлении боковых лепестков.  

Теоретические и экспериментальные исследования в этом направлении 

проводятся в рамках выполнения моей выпускной работы и включают в себя 

изучение возможности повышения помехозащищенности антенн Кассегрена, 

однозеркальных параболических антенн, а также двухзеркальных антенн типа 

АДЭ. Ниже, учитывая ограниченный объем публикации, представлены 

результаты исследования возможности повышения помехозащищенности 

только двухзеркальных антенн Кассегрена с помощью внесения в раскрыв 

антенны неоднородностей типа экран. Этот метод прост, эффективен, а 

главное, экономически целесообразен для использования на уже работающих 

устройствах для корректировки их параметров под изменившиеся требования. 

Внешний вид исследуемой  антенны Кассегрена с экранами показан на рисунке 

1. 

 
Рис. 1. Исследуемая антенна Кассегрена с экранами 

 

В настоящей работе в качестве инструмента теоретического исследования 

использовался программный пакет FEKO 7.0, оценочная лицензия которого 

была предоставлена автору дистрибьютором этого программного продукта в 

России ЗАО “НПП “Родник”. Расчет электродинамических характеристик 

антенны Кассегрена велся токовым методом, а сами токи определялись в пакете 

FEKO с помощью метода моментов. Ниже экспериментально и теоретически  

демонстрируется возможность подавления боковых лепестков апертурных 
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антенн, на примере антенны Кассегрена. Подавление реализуется за счет 

внесения в раскрыв антенны прямоугольных экранов. Физически процесс 

подавления боковых лепестков можно объяснить тем, что диаграмма 

направленности апертурной антенны (в нашем случае Кассегрена) формируется 

как сумма диаграмм направленности элементарных площадей раскрыва 

антенны. И есть участки раскрыва антенны которые в большей степени чем 

остальные участвуют в формировании боковых лепестков. Их и предлагается 

затенить экраном, исключая их излучение из общего поля в раскрыве антенны, 

формирующего диаграмму направленности самой антенны. В нашем случае 

необходимо найти компромисс между подавлением боковых лепестков ДН, и 

снижением уровня мощности антенны по главному лепестку. Что и позволит 

получить наилучшее соотношение сигнал\шум. Для этого мы можем изменять 

несколько параметров: расположение экранов, ширину и длину. То есть, 

изменяя область затенения, мы изменяем ДН всей антенны. 

 
Рис.2. Влияние экранов в апертуре антенны Кассегрена на уровень 

первого бокового лепестка ДН антенны (пунктирная линия – с экраном, 

эксперимент). 

 

На рисунке 2 показаны результаты экспериментального исследования 

антенны Кассегрена с экранами (пунктирная линия) и без экранов (сплошная 

линия), а на рисунке 3 результаты теоретического исследования антенны 

Кассегрена с экранами (пунктирная линия) и без экранов (сплошная линия). 

Сравнение этих рисунков между собой показывает, что теоретические и 

экспериментальные результаты между собой очень хорошо коррелируют и 

поэтому результаты и выводы, полученные с помощью пакета FEKO 7.0 для 

других типов антенн можно считать надежными и обоснованными. Также 

экспериментально было выявлено наилучшее положение экранов относительно 
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кромки антенны – 6 см,  В используемой антенне вспомогательное 

зеркало крепилось к главному с помощью 4 стоек, которые не позволили  

поставить экран в непосредственной близости от вспомогательного зеркала. 

Теоретические исследования показали, что  если приблизить экраны к центру 

антенны, то это может дать еще большее подавление бокового лепестка. В 

данном случае первый боковой лепесток удалось подавить приблизительно на 

6.4 Дб.  

 

 
Рис.3. Влияние экранов в апертуре антенны Кассегрена на уровень 

первого бокового лепестка ДН антенны (пунктирная линия – с экраном, 

теория). 
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Секция “Безопасность радиосвязи” 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ SDR НА ОСНОВЕ PXI 
 

Радиосистема – это любое устройство, которое обеспечивает передачу 

или прием сигнала беспроводным способом в радиочастотной области 

электромагнитного спектра для обмена информацией. В современном мире 

радиосистемы присутствуют во множестве устройств, таких как телефоны, 

компьютеры, дверные замки автомобилей, телевизоры, спутниковые модемы и 

т.д. 

Все существующие радиосистемы можно поделить на 2 группы: 

аппаратно-характеризуемые радиосистемы, в которых параметры приемника 

(или передатчика) определяются схемотехническими решениями, и 

программно-характеризуемые радиосистемы (SDR, Software Defined Radio), 

которые имеют другой принцип работы, что отражается в их названии — это 

программно-характеризуемая радиосистемы, то есть параметры системы 

определяются программным обеспечением, хотя они и ограничены 

аппаратными ресурсами. Программные изменения касаются диапазона частот, 

типа модуляции, выходной мощности, но не ограничиваются этими 

параметрами. 

Традиционно в радиосистемах функции физического уровня 

(фильтрации, модуляции/демодуляции, преобразование спектра, усиление 

сигналов) выполнялись аппаратными методами, и любые изменения в системе 

могли быть внесены только непосредственным физическим вмешательством в 

схему устройства. Это приводило к высокой стоимости изделий и 

ограниченности в поддержке нескольких стандартов сигналов. Программно-

определяемые радиосистемы получаются эффективнее и дешевле. Такие 

устройства могут иметь несколько режимов работы в различных диапазонах 

частот и большой набор дополнительных функций за счет способности к 

обновлению программного обеспечения. 

SDR объединяет аппаратные и программные технологии, где все или 

некоторые из работающих функций настраиваются (изменяются) по средствам 

программного обеспечения. Такие устройства обычно могут содержать 

программируемые логические интегральные схемы (FPGA), цифровые 

сигнальные процессоры (DSP), процессоры общего применения (GPP), 

программируемые системы на кристалле (SoC). Использование этих технологий 

позволяет изменять и расширять функциональные возможности радиосистем 

без аппаратного вмешательства в схему. 
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Принцип работы SDR основывается на оцифровке принятого 

радиосигнала и дальнейшей его обработке уже в цифровой форме. Среди 

вариантов построения SDR приемника можно выделить 2 группы, 

использующие возможности ПК, и автономные системы, в которых обработка и 

прием сигналов происходят в одном законченном устройстве.  

Рассмотрим примерную архитектуру сотового телефона, выполненного 

на базе технологии SDR. Трансиверы SDR реализуют свои функции путем 

запуска соответствующих модулей и блоков программного обеспечения на 

аппаратной платформе общего назначения. Аналоговая часть аппаратного 

обеспечения для выполнения таких функций, как, например, подстройка 

частоты, фильтрация, модуляция и демодуляция, заменяется программным 

кодом, который реализует эти функции в «цифре». Такое перераспределение 

позволяет одному радиоустройству перепрограммировать свои смесители и 

фильтры для поддержки большого количества схем модуляции, что позволит 

работать ему во множестве различных диапазонов частот. 

В обычном сотовом телефоне (рис. 1) в аналоговом режиме исходящие 

сигналы выходят из аналогового сигнального процессора и подаются на 

последовательность функциональных блоков такой же конструкции, какие 

применяются в большинстве радио- и телевизионных станций — 

супергетеродинной архитектуры. Из сигнального процессора несущая 

модулируется сигналом и переносится на промежуточную частоту, а затем 

повышается до более высокой частоты, после чего усиливается и подаётся на 

антенну. 

 
Рисунок 1. Архитектура двухрежимного сотового телефона 
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В обратном направлении аналоговый приёмник понижает принятый 

аналоговый сигнал в двух каскадах, выбирает соответствующий канал и затем 

подает его на сигнальный процессор для демодуляции. Цифровой трансивер 

работает аналогичным образом — за исключением того, что вместо 

аналогового используется цифровой сигнальный процессор. При этом могут 

также использоваться операции декомпрессии, шифрования и фильтрации. 

В сущности, сотовый телефон имеет конфигурируемые функции с 

множеством программных ядер, которые активируются и деактивируются при 

необходимости. Технология SDR предлагает более элегантное решение, 

использующее программируемые цифровые сигнальные процессоры, которые 

сначала загружают и затем запускают те функциональные блоки, которые 

необходимы для реализации поддержки конкретного стандарта. 

Первым шагом на пути преобразования традиционного сотового 

телефона к системе SDR является преобразование как можно большего числа 

узлов из аналоговых в цифровые. То есть все аналоговые baseband-цепи 

должны быть заменены на цифровые. На стороне передатчика это означает 

преобразование в цифровой вид речи как можно ближе к микрофону, все 

операции обработки далее (сжатие, фильтрация, модуляция) выполняются 

цифровыми цепями. Аналогичные преобразования требуются и в приёмной 

части телефона. Здесь стоит задача преобразовать входной радиочастотный 

сигнал в цифровую форму как можно ближе к антенне для дальнейшей 

обработки в программируемых устройствах, и затем преобразовать его обратно 

в аналоговую форму как можно ближе к динамику телефона.  

Следующим шагом является использование аналого-цифровых и цифро-

аналоговых преобразователей для того, чтобы достичь программируемости на 

высоких частотах. SDR-трансивер требует меньше половины всего аппаратного 

обеспечения традиционного сотового телефона. Вместо дублирования цепей 

передачи и приёма программное радио SDR имеет всего одну цепочку, 

параметры которой настраиваются в соответствии с конкретными 

требованиями. Все функции определяются программно, поддерживается 

множество стандартов при использовании одного приемника и передатчика. 

Приемник имеет аналоговый оконечный каскад, при этом выход ПЧ 

преобразуется в цифровую форму и затем подвергается обработке в ЦСП. 

Выбор канала осуществляется переключением фильтров, эту операцию 

реализует ЦСП.  

Прямой путь реализации SDR — использовать архитектуру прямого 

преобразования, к которой аналоговые цепи напрямую понижают 

радиочастотный сигнал, пропуская этап промежуточной частоты (рис. 2). Затем 

этот сигнал оцифровывается при помощи аналого-цифрового преобразователя, 

после чего требуемый канал может быть выбран путем подключения 

соответствующего фильтра. Такая функциональность может быть реализована 

в цифровом сигнальном процессоре. Такая архитектура позволяет 
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поддерживать более широкий диапазон частот и полос пропускания за счет 

прямого преобразования и отсутствия каскадов промежуточной частоты. 

 
Рисунок 2. Архитектура сотового телефона с прямым преобразованием 

 

Можно выделить четыре компонента, параметры которых являются 

критически важными для систем SDR и фактически определяют их 

характеристики: это АЦП, ЦСП, фильтры и радиочастотные усилители. АЦП 

представляет собой наиболее критичный компонент в системе SDR, поскольку 

его быстродействие влияет на то, насколько близко антенна должна быть к 

самому АЦП. Другим важным компонентом устройств SDR является ЦСП. 

Несмотря на постоянный рост производительности, для некоторых систем 

может оказаться более выгодным использование параллельной обработки 

цифровых данных несколькими ЦСП. Однако такой подход приводит к 

увеличению размеров, веса, рассеиваемой мощности и стоимости, поэтому 

прибегать к нему стоит лишь в случае крайней необходимости. Фильтры 

критически важны в системах SDR, поэтому необходимо тщательно подходить 

к их выбору. Неплохим решением является использование отдельных 

микросхем цифровых фильтров. Эти устройства могут осуществлять функции 

фильтрации сигнала при низкой сложности и небольшой стоимости. В отличие 

от варианта реализации функций фильтрации на ЦСП, этот вариант не является 

программируемым, но, тем не менее, поскольку частотные диапазоны для 

стандартов сотовой телефонии являются фиксированными, их использование в 

конструкциях сотовых телефонов SDR вполне оправдано. 

Отличительной особенностью систем SDR является возможность 

создания и описания фильтров, используя различные языки, например, язык 

LABView, который является наиболее используемым средством написания 

инструментария для систем PXI/PXIe. Данный язык позволяет использовать как 

готовые DSP, FIR, IIR фильтры, так и написать их самостоятельно. Имеется 

возможность описания фильтров целиком на ПК, так и с обработкой фильтра в 

системах ПЛИС.  

На базе платформы PXI для программируемого радио можно создать 

системы самого разного назначения: модуляторы/демодуляторы сигналов, 
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системы мониторинга спектра, системы радиолокации/радионавигации, 

системы РЭБ, комплексные устройства имитации базовых станций связи. 

Разработка приложений для систем программируемого радио на базе PXI 

ведется в среде LabVIEW с использованием специального набора библиотек для 

программирования ПЛИС (LabVIEW FPGA и FPGA RF Communications library).  

PXI системы, использующие технологию SDR, можно собрать 

самостоятельно, либо воспользоваться готовыми решениями от компаний-

поставщиков PXI, например, компании National Instruments. 

В сравнении с традиционными средствами, SDR дает следующие 

очевидные преимущества: 

1. Уменьшенные масса и габариты изделия 

2. Уменьшение потребляемой мощности 

3. Упрощение конструкции 

4. Уменьшение стоимости  

5. Масштабируемость решения 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ЗАДОВА-ЧУ 

 

Последовательности Задова-Чу, также известные как ЛЧМ-подобные 

последовательности (Generalized Chirp-Like), относятся к последовательностям 

с постоянной амплитудой и нулевой автокорреляцией (Constant Amplitude Zero 

Autocorrelation). 

Последовательности Задова-Чу рассчитываются по формулам: 

http://www.eltech.spb.ru/article/chto_takoe_programmno_opredelyaemoe_radio_sdr
http://www.eltech.spb.ru/article/chto_takoe_programmno_opredelyaemoe_radio_sdr
https://habrahabr.ru/sandbox/60229/
http://www.wireless-e.ru/articles/technologies/200
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    где 

 — длина последовательности 

 — индекс последовательности 

 — элемент последовательности 

Такие последовательности набирают популярность в современных 

стандартах подвижной связи по причине некоторых свойств, выгодно 

отличающих их от псевдошумовых последовательностей, широко 

используемых для синхронизации в системах подвижной связи: 

Постоянная амплитуда последовательности и её ДПФ. 

Ограничивает пик-фактор сигнала и его влияние на сигналы других 

пользователей, а также снижает требования к тракту передачи; 

«Идеальная» циклическая автокорреляция.  

Корреляция последовательности с её циклически сдвинутой копией 

представляет собой дельта-функцию, что позволяет получить из одной 

последовательности несколько ортогональных; 

Абсолютное значение циклической взаимной корреляционной функции 

между любыми последовательностями Задова-Чу постоянно и обратно 

квадратному корню длины последовательности, если модуль разности корней 

последовательности — относительно простое число по отношению к её длине; 

Дискретное преобразование Фурье последовательности Задова-Чу 

является последовательностью Задова-Чу.  

Это свойство позволяет создать последовательность в частотной области 

без применения ДПФ. [1, с. 145-146] 

На рисунках 1-3 приведены графики, иллюстрирующие перечисленные 

выше свойства при длине последовательности 139: 

 

 
Рисунок 1 – Амплитуда последовательности Задова-Чу 
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Рисунок 2 – Циклическая АКФ последовательности с индексом 25 

 
Рисунок 3 – Циклическая ВКФ последовательностей с индексами 25 и 29 

 

Последовательности Задова-Чу широко применяются в стандарте 3GPP 

LTE. Они используются в первичном сигнале синхронизации (Primary 

Synchronization Signal), зондирующем и демодуляционном опорных сигналах 

канала связи «вверх» (Uplink Sounding Reference Signal и Uplink Demodulation 

Reference Signal) и преамбуле произвольного доступа (Random Access Channel 

Preamble). [1, с. 145] 

Первичный сигнал синхронизации отвечает за синхронизацию мобильной 

станции с базовой со стороны базовой станции. В нём используются три 

последовательности с индексами 29, 34 и 25, так как такие последовательности 

обладают хорошими периодическими АКФ и ВКФ, а также низкой 

чувствительностью к сдвигу частоты. [1, с. 147-150] 

Зондирующий и демодуляционный опорные сигналы канала связи 

«вверх» используются для оценки качества канала связи. Длина используемых 

последовательностей зависит от количества используемых поднесущих. [1, с. 

360] 

Преамбула произвольного доступа отвечает за синхронизацию мобильной 

станции с базовой со стороны мобильной станции. В зависимости от формата 

преамбулы используются последовательности длиной 139 или 839, индексы 

которых также зависят от формата преамбулы. [1, с. 434-435] 

Наиболее простой метод. Элементы последовательности заранее 

рассчитываются и записываются в память устройства при производстве 

устройства или на этапе его инициализации: во время работы устройства 

нужный элемент не рассчитывается, а считывается из памяти. Таким образом, 

операция вычисления заменяется простой операцией поиска, что увеличивает 

скорость формирования последовательности в процессе работы устройства. 

Элементы таблицы рассчитываются по каноническому уравнению: 
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Данный метод был предложен Срджаном Будишиным в 2010 году в [2] 

для последовательностей с длиной, которая является простым числом. 

Предложено альтернативное выражение для последовательностей Задова-Чу, 

согласно которому 

 

 

Это выражение устанавливает связь последовательностей Задова-Чу с 

теорией квадратичных вычетов. 

Основное отличие последовательностей, полученных с помощью 

предложенного выражения, от канонической формулы — ограниченность 

количества наборов коэффициентов . В то время как набор , 

полученный с помощью канонической формулы,  уникален для каждого 

индекса , последовательности, полученные с помощью предложенного 

выражения, имеют всего два уникальных набора.  

Согласно [2], любая последовательность с индексом 

 

может быть получена децимацией с шагом K  последовательности с индексом 

U = 1: 

 

Децимация не требует повторного вычисления и является по своей сути 

просто перестановкой элементов уже рассчитанной последовательности. 

Индекс , удовлетворяющий условию, является квадратичным вычетом 

по модулю . Так как не все индексы соответствуют этому условию,  

ограничивается диапазоном значений .  

Если индекс не удовлетворяет условию, то он является квадратичным 

невычетом. Последовательность с таким индексом может быть получена 

децимацией с шагом  последовательности с индексом, равным , если 

существует такое , что 

 

В таком случае: 

 

В качестве  можно использовать любой невычет по модулю , а вместо 

последовательности с индексом 1 можно использовать любой индекс, 

являющийся вычетом по модулю . 

Получение последовательностей децимацией действительно только для 

предложенного выражения, так как последовательности, полученные с его 

помощью, являются перестановками набора элементов двух 

последовательностей. Очевидно, что последовательности, полученные по 

канонической формуле, таким свойством не обладают. 

Таблица, достаточная для получения последовательностей Задова-Чу 

длиной 139 методом децимации, имеет следующий вид (Таблица 1) 

Сравнение было выполнено на симуляторе ПЦС ADSP-BF506F, 

встроенном в среду разработки VisualDSP++. На рисунке 5 изображены 
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зависимости времени выполнения программ от количества 

последовательностей длины 139, формируемых обоими методами. Непрерывно 

рассчитывались последовательности равной длины двадцати пяти разных 

индексов. 

 

Таблица 1 – таблица, необходимая для реализации метода децимации 

 0 1 2 3 4 5 6 … 137 138 

Вычет/невычет — В Н Н В В В … В Н 

 — 1 1 40 2 12 59 … 50 25 

Исходная 

последовательность 

 

       …   

Исходная 

последовательность 

 

       …   

 

Был разработан алгоритм, реализующий метод децимации: 

 
Рисунок 4 – Обобщённая блок-схема алгоритма 

 

Согласно результатам, методу децимации требуется около 2,55 мс на 

инициализацию (составление таблицы соответствия и расчёт двух исходных 

последовательностей), после чего на расчёт каждой последовательности уходит 
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20-25 мкс. На расчёт каждой последовательности длиной 139 по канонической 

формуле уходит около 260 мкс. 

 

 
Рисунок 5 – График зависимости времени выполнения программы от 

количества последовательностей 

Уже после десятой последовательности метод децимации показывает 

преимущество в скорости, а с учётом времени генерирования одной 

последовательности этот метод становится весьма полезным в случаях, когда 

необходимо в реальном времени формировать множество последовательностей 

разных индексов одинаковой длины. 
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БЕСПРОВОДНЫЕ СЕНСОРНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ 

ЭФФЕКТА ПЕРЕИЗЛУЧЕНИЯ 

 

Большую часть используемых сенсорных устройств занимают устройства 

имеющие «классическую» структуру, т.е. имеют тракт приема и тракт 

передачи. Значительно меньшую часть сенсорных устройств представляют 

устройства, принцип работы которых основан на эффекте «переизлучения».  



21 
 

Физический смысл эффекта «переизлучения» аналогичен «рассеиванию» 

в радиолокации и заключается в том, что при изменении электропроводности, 

диэлектрической или магнитной проницаемости объекта, он становится 

источником вторичного излучения.[3] Изменение электропроводности цепи 

показано на рис. 1а.  

При подаче на антенну логической 1, нагрузочное сопротивление Rн 

принимает очень малое значение (Rн  [короткое замыкание]). В промежутки 

времени когда подается логический 0, Rн принимает большое значение (Rн  

[холостой ход]). Нагрузочным сопротивлением управляет выходной транзистор 

микросхемы (ключевой режим), при этом антенна выполняет роль модулятора. 

При использовании прямоугольных импульсов в качестве управляющего 

сигнала, наблюдается АМ колебание с прямоугольной огибающей. На рис. 1б 

представлена временная диаграмма тока протекающего по антенне. 

  
а) б) 

Рис.1. а-физический смысл эффекта переизлучения;  б- временная диаграмма 

тока протекающего по антенне. 

 

На рис. 2 приведены принципиальные схемы «полуактивного» и 

«пассивного» устройств.[1]  

В схеме «пассивного» датчика, в качестве источника питания используются 

физические источники тока (ФИТ). ФИТ - устройства преобразующие 

воздействия окружающей среды (температура, давление и т.д.) в электрический 

ток 

Помимо отличия по способу питания схем, есть различие в режиме 

работы. «Полуактивные» датчики позволяют производить съем 

телеметрической информации непрерывно во времени, путем изменения 

времязадающей емкости, что в свою очередь приводит к изменению частоты 

выходных импульсов (время-импульсная модуляция) или время задающего 

сопротивления, что приводит к изменению скважности выходных импульсов 

(широтно-импульсная модуляция). В свою очередь «пассивные» устройства 

позволяют регистрировать лишь превышение измеряемой величиной 

(температура, давление и т.д) некоторого уровня. 

Для съема того или иного параметра телеметрической информации 

необходимо применять соответствующие «измерительные» элементы. В роли 

таких элементов выступают радиокомпоненты изменяющие свои параметры в 

зависимости от воздействия окружающей среды, пример таких элементов 

приведены в таблице 1. «Измерительные» элементы имеют  
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Рис.2. Принципиальные схемы «полуактивного» и «пассивного» устройств. 

 

Таблица 1.  

«Измерительные» элементы применяемые 

 в «полуактивных» и «пассивных» устройствах 

Измеряемая величина Название элемента ФИТ 

Температура Модуль Пельте + 

Терморезистор - 

Термоконденсатор 

(Вариконд) 

- 

Освещенность Фоторезистор - 

Фотоконденсатор - 

Давление Полупроводниковый 

тензометр 

- 

Бароэдс + 

Вибрации Модуль MEMS + 

Пъезоэлемент - 

 

Как и в любой радиоаппаратуре немаловажным условием при 

эксплуатации устройств, принци, является соблюдение электромагнитной 

совместимости.  

На риc. 3а,б представлены возможные организации каналов при работе на 

низких и высоких частотах. Причиной таких конфигураций канала является то, 

что реализовать миниатюрную низкочастотную антенну с узкой диаграммой 

направленности (ДН) весьма затруднительно, в отличии от высокочастотной.  

  
а) б) 

Рис. 3. Организация канала при работе на: а- НЧ; б - ВЧ. 
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В рамках выполнения работы были проведены эксперименты по 

наблюдению эффекта «переизлучения».  Для эксперимента использовались λ/4 

несимметричные вибраторы рассчитанные на частоту 199 МГц (λ=150.65 см; 

L= λ/4~37.7 см), диаграммы направленности таких антенн представлены на рис. 

4. 

 
Рис. 4. ДН  λ/4 вибратора а- в горизонтальной плоскости, б- в вертикальной 

плоскости 

На рис. 5 изображены принципиальная схема и макет сенсорного устройства 

используемого при проведении эксперимента. В качестве источника питания 

использовался лабораторный блок питания. 

 
Рис. 5. Принципиальная схема и макет сенсорного устройства. 

Эксперимент состоял из 3х частей: 

I. Наблюдение эффекта «переизлучения» [рис. 6, 7а,б ]; 

Оборудование обозначенное на рис. 6, 8а,10. 

(1)- Генератор ВЧ синусоидальных колебаний [Agilent 8648C] (облучающая 

антенна), F=199 МГц. 

(2)- Генератор прямоугольных импульсов (облучаемая антенна), F=30 кГц. 

(3)- Измерительное оборудование[Tektronix TDS 2022 / Agilent technologies 

N9340B] (осциллограф / анализатор спектра). 

(4)- Индуктивный пробник, при помощи которого производились измерения 

тока протекающего по антенне, и наблюдение амплитудной модуляции. 

Расстояние между антеннами ~ 10 М. 

II. Моделирование системы передачи телеметрической информации [рис. 

8а,б, 9а,б]; 

III. Преднамеренное нарушение организации канала при работе на НЧ [рис. 

10, 11а,б,в]; 
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В таблице 2 представлены значения спектральных составляющих в 

контрольных точках. 

 

 
Рис. 6. Схема эксперимента по наблюдению эффекта «переизлучения» 

 
а) б) 

Рис. 7. а- Временная диаграмма тока протекающего по антенне; б- 

Спектральная диаграмма 

 
а) б) 

Рис. 8. а- Схема физического моделирования системы передачи 

телеметрической информации;  

б- Временная диаграмма полученная на измерительном устройстве ( (3) - 

осциллографе). 

На рисунках 11а,б,в видно, что при размещении 2х сенсорных устройств 

в достаточной близости друг от друга, происходят постоянные изменения (так 

называемое «дыхание спектра») в полосе частот занимаемой переизлученным 

сигналом, что при использовании одного датчика не наблюдается. Поскольку 
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оба датчика работают на одинаковой частоте, то по определению ЭМС они 

являются источниками взаимных помех, по этой причине получение временной 

диаграммы затруднительно. 

 

 
а) б) 

Рис.9.  Спектральная диаграмма полученная на измерительном устройстве ((3) 

– анализаторе спектра)) а- Генератор (2) включен, наблюдается спектр 

характерный для прямоугольных импульсов;  б- Генератор (2)- выключен. 

 

(1)

y
=
x
2

y
=
x
2

~5 М

~5 М

~3 М

~5 М

(2.2)

(2.1)

(3)

 
Рис. 10. Схема эксперимента «Преднамеренное нарушение организации канала 

при работе на НЧ» 

 

 

а) б) в) 

Рис. 11. Спектральная диаграмма полученная на измерительном устройстве ((3) 

– анализаторе спектра)), при размещении 2х сенсорных устройств на 

расстоянии 3х метров друг от друга. 
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В ходе работы был экспериментально изучен эффект «переизлучения», 

рассмотрены «полуактивные» и «пассивные» сенсорные устройства, так же 

рассмотрены возможные организации каналов и проведено экспериментальное 

наблюдение преднамеренного нарушения организации канала при работе на 

низких частотах .  

Таблица 2.  

Значения спектральных составляющих в контрольных точках (маркерах). 

Маркер Частота, 

МГц 

Значение см. 

рис.11а 

Значение см. 

рис.11б 

Значение см. 

рис.11в 

1 198.94 -67.11 dBm -62.83 dBm -58.37 dBm 

2 199.00 -31.53 dBm -31.32 dBm -31.09 dBm 

3 199.07 -58.43 dBm -59.13 dBm -69.89 dBm 

 

Следующими шагами данной работы являются: повышение рабочей 

частоты, а следовательно увеличение числа сенсорных устройств, что позволит 

организовать сенсорную сеть для съема телеметрической информации, и 

экспериментальное изучение возможности внедрения сверхширокополосных 

сигналов.[2] 
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Секция «Радиотехнические системы» 

 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СЛЕЖЕНИЯ ЗА НЕСУЩЕЙ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ НИЗКОСКОРОСТНЫХ ТУРБОКОДОВ В 

ПОМЕХОЗАЩИЩЕНОЙ СИСТЕМЕ СВЯЗИ 

 

При проектировании системы приема-передачи для спутниковой 

радиосвязи необходимо осуществить слежение за несущей частотой сигнала 

при когерентном приеме с модуляцией ФМ-2 в определенных условиях. 

Спутниковые радиолинии характеризуются низким отношением сигнал шум 

(ОСШ). Для борьбы с ошибками, возникающими в данной системе, 
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применяются помехоустойвые сверточные коды. В данной системе 

используется турбо-код, описанный Международным Комитетом по 

Космическим Системам Передачи Данных (CCSDS). Условия работы 

(параметры) системы приемника указаны в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Параметры системы. 

Тип кодера 

Турбо-код 

(Параллельный 

сверточный) 

Относительная кодовая скорость 1/6 

Число бит в пачке, количество не более 1788 

Среднеквадратичное отклонение (СКО) фазы опорного 

сигнала, град 

4 

Отношение энергии 1 бит кодируемой информации к 

энергетической спектральной мощности шума, дБ 

0<EbN0<1 

Отношение энергии 1 бит информации к энергетической 

спектральной мощности шума, дБ 

-7,7<EsN0<-6,7 

Начальная разница между частотой сигнала и опорного 

сигнала, Гц 

0,25 

Линейное изменение несущей частоты принимаемого 

сигнала, Гц/с 

0,25 

Рассмотрим структурную схему системы, изображенную на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. - Структурная схема цифровой части приемника. 

 

Данная схема содержит: аналогово-цифровой преобразователь, фильтр 

цифрового сигнала, устройство начальной синхронизаций (перестройка 

цифрового перестраиваемого гетеродина), устройство фазовой автоподстройка 

частоты (ФАПЧ), демодулятор и декодер сигнала. Модернизация будет 

производиться в блоке слежения за несущей частотой сигнала.  

Поясним принцип работы устройства. После блоков преобразования в 

цифровой сигнал и его обработки (фильтрации), в результате первоначальной 

синхронизации, опорный генератор приемника будет настроен на несущую 

частоту сигнала с точностью 0.25 Гц. Линейное изменение несущей частоты 

сигнала (приведенное в таблице 1) в радиолинии возникает в результате 

движения спутника по эллиптической орбите, при этом расстояние между 

приемником и передатчиком будет меняться, возникает эффект Доплера. С 

эффектом Доплера будет бороться ФАПЧ в блоке слежения за несущей 

частотой сигнала. Скорректированный сигнал далее поступает на демодулятор 

и декодер. 
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Для применения когерентного приема необходимо реализовать систему 

синхронизации (слежение за несущей частотой сигнала). Для обеспечения 

синхронизации, как указано в структурной схеме на рисунке 1, используется 2 

блока: блок вхождения в синхронизацию и блок поддержания состояния 

когерентного приема. Блоком поддержания состояния когерентного приема 

является система ФАПЧ. При линейно меняющейся несущей частоте сигнала в 

0,25 Гц/с допустимую ошибку по фазе в 3-5 градуса обеспечивает система 2 

порядка. Расчет и построение системы более высокого порядка позволит свести 

ошибку к 0, но это требует более сложных вычислений. 

Произведем расчет коэффициентов петлевого фильтра. Для начала 

воспользуемся расчетными формулами, приведенными в [3], и переведем 

значение ОСШ (1 - 2). 
0 0.5

10 100 10 10 1.122
dBEbN

EbN          (1) 
1

0 0* 1.122* 0.187
6

EsN EbN r        (2) 

Где r  - относительная кодовая скорость, 0dBEbN  - ОСШ для 1 бит 

кодируемой информации [дБ], 0EbN - ОСШ на 1 бит кодируемой информации, 

0EsN  - ОСШ на 1 бит символа. Зная число бит в пачке определим символьную 

скорость (3). 
1788

10728
1

6

s

N
R

r
бод         (3) 

Из полученных данных произведем расчет основных параметров ФАПЧ -  

шумовую полосу фильтра (4), собственную частоту (5) и резонансную частоту 

(6) колебаний контура ФАПЧ, которая в дальнейшем потребуется для 

определения коэффициентов цифрового фильтра петли  – пропорционального и 

интегрирующего.  
20*R * 0.187*10728*0.061 7.486sF EsN  Гц     (4) 

2* 2*7.486
14.116

1 1
0.707

4 4*0.707

n

F
F  Гц      (5) 

2* 1 9.982nF F  Гц         (6) 

В формулах использовался коэффициент затухания - 0.707  и 

исходный параметр СКО фазы 0.061рад (или 3.5 градуса). Произведем 

вычисление промежуточных коэффициентов (7 - 8), формулы которых 

приводятся в [3]. 
2 * * 2

22*0.707*14.116*10728

0 *cos( *T * 1 )

*cos(14.116*10728* 1 0.707 ) 0.99814

n sF T

n sc e F

e
  (7)

* * 2

20.707*14.116*10728

1 *cos( *T * 1 )

*cos(14.116*10728* 1 0.707 ) 1.99814

n sF T

n sc e F

e
  (8) 
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В результате (9 - 10) получим коэффициенты цифрового фильтра 2 порядка,  

обеспечивающего минимальную ошибку по фазу в 4 град. Цифровой фильтр 

петли ФАПЧ изображен на рисунке 3. 
31 0 1 0.99814 1.859*10pK c        (9) 

62 0 1 2 0.001859 1.99814 1.72975*10iK c g     (10) 

 
Рисунок 2. – Структурная схема цифрового фильтра петли ФАПЧ. 

 

Дисперсия фазовой ошибки (11) на выходе ФАПЧ 2 порядка будет 

составлять: 
5

2 2* 7.486*9.321*10
0,00035 рад

0 0.5

sF T

EbN
     (11) 

 
Рисунок 3. Кривые помехоустойчивости работы системы когерентного 

приема. 

Характеристика помехоустойчивости системы с использованием ФАПЧ и 

декодера стандарта CCSDS (темная кривая) изображена на рисунке 4. Для 

сравнения так же приведена характеристика помехоустойчивости при 

использовании (светлая кривая) одного турбо-кода стандарта CCSDS. 

Следовательно, система ФАПЧ вносит потери в систему, приблизительно 0,5 

дБ. С целью уменьшения указанных потерь, предполагается использовать 

алгоритм декодирования Витерби для коррекции кодовых символов и 

определения фазовой ошибки (рисунок 5). Одним из свойств сверточных кодов 
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является то, что проходя по решетке диаграмм состояний декодера, возращение 

к правильному пути происходит за 3-5 кодовых состояний, в результате чего, 

система будет реже вносить коррекцию. Однако это позволит снизить потери, 

вносимые системой ФАПЧ.  

 

 
Рисунок 4. Структурная схема работы алгоритма. 

 

При разработке алгоритма были проведены исследования работы 

турбокода стандарта CCSDS, определена его помехоустойчивость. Рассчитана 

система ФАПЧ исходя из параметров системы, построена характеристика 

помехоустойчивости с использованием системы синхронизации и турбо-кода 

стандарта CCSDS. Заметим, что система фазовой автоподстройки частоты 

вносит потери в систему, для того чтобы улучшить характеристику 

помехоустойчивости был предложен алгоритм восстановления несущей 

частоты с использованием декодера Витерби. В данный момент ведется 

исследование характеристики помехоустойчивости работы алгоритма, 

предполагается выигрыш в системе на 0.2 - 0.3 дБ. 
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Секция «Радиооборудования и схемотехники» 

 

КОНЦЕПЦИЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ЭФИРНОГО ВЕЩАНИЯ 

«РАДИО МТУСИ» 

 

В наше время молодым людям открыты все пути, занимайся, чем душе 

угодно, но зачастую в представленном многообразии "глаза разбегаются" и 

молодёжь все труднее чем-то увлечь. Создание студенческой радиостанции 

ориентировано, в первую очередь, на будущих инженеров. Да, возможно, они 

сами ещё об этом не догадываются, но кто, как не увлеченный сверстник, 

может по-настоящему заинтересовать? Поделиться личным опытом, знаниями 

и собственными увлечениями. Продвижение в молодёжной среде увлечения 

радиотехникой позволит детям, подросткам и молодым людям больше узнать о 

радиотехнике, потому что чего не знаешь, тем и не интересуешься, а 

заинтересовав, поможет с ранних лет определиться с выбором профессии и, 

зная свою цель, развиваться в этом направлении.  

Когда молодой человек осмысленно подходит к выбору своей профессии, 

он получается специалистом на порядок более высокой квалификации чем те, 

кто, придя учиться, все еще не знает, зачем он здесь. Студенты, которые с 

младших курсов принимают участие в практических занятиях по своей 

будущей профессии, с гораздо большим интересом и пониманием изучают 

специальные дисциплины на старших курсах. Участники радиокружков, как 

правило, оканчивают ВУЗ либо с отличием, либо становятся профессионалами 

высокого класса. А ведь именно увлеченные своей профессией специалисты - 

престиж любого ВУЗ-а!  

Во время Дней открытых дверей не только рассказываем школьникам о 

ВУЗ-е, но и показываем реальные практические приборы, изготовленные 

студентами в радиокружке или на дипломной практике. Начиная с первого 

курса на занятиях по Введению в профессию, приглашаем студентов 

заниматься в радиокружке, в секции Азбуки Морзе, в коллективе студенческого 

любительского и вещательного радио. 

Радиокружок существует на кафедре РОС в лаборатории РПдУ. Члены 

радиокружка учатся паять, разбираться с радиосхемами, с элементной базой и 

собирают для себя различные радиотехнические конструкции. Общая 

программа в радиокружке есть только для начинающих. Те же, кто определился 

с областью своих увлечений, изготавливают в кружке то, что им интересно. 
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Секция изучения азбуки Морзе существует на кафедре РОС в 

лаборатории РПдУ. Члены секции учатся принимать на слух знаки Морзянки, 

передавать на телеграфном ключе и параллельно изучают правила работы в 

эфире. А еще, мы болтаем, смеемся и рассказываем анекдоты морзянкой. Кто 

первый без ошибок принял, тот раньше и смеется! Передаем морзянкой поэмы 

А. С. Пушкина, стихи, скороговорки!  

Коллективная студенческая любительская радиостанция RU3C позволяет 

осуществлять радиосвязь со всем миром на коротких волнах, практиковать 

конструирование и установку антенных систем, изучать распространения 

радиоволн, а так же это языковая практика при работе телефоном – диалоги в 

эфире с носителями любого языка! 

Радиостанция RU3C и ее руководитель Дингес Сергей Иванович: 

 
Вещательная студенческая радиостанция «Радио МТУСИ» транслирует в 

прямом эфире все, о чем было рассказано выше:  

Пропагандирует интересы и увлечения техническими профессиями, 

рассказывает о МТУСИ и его жизни, студенты сами говорят о своей учебе и 

практической деятельности в секциях и кружках и о своих достижениях, 

студенты показывают в эфире работу приборов сделанных своими руками. 

Частоты вещания: 

 средние волны: 1584(1485) кГц, волна 189(202) м. 
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 короткие волны: 25900 кГц, волна 11,58 м. 

Мощность радиопередатчиков: 400 Вт в режиме несущей. 

Зона покрытия при приеме на внешние антенны: 

 средние волны: Москва и Московская обл. 

 короткие волны: первым скачком – Англия, Италия, Голландия, 

третьим скачком – Флорида, Алабама, Джорджия, Индиана, Тенесси, Илинойс, 

Висконсин. 

В деятельности студенческого радио ценность имеет не столько работа на 

аудиторию, как сам процесс создания программ и вещания. Причем, второе 

значительно важнее. Хотя и приятно получать письма от слушателей, 

например, из Алабамы, которые к письму прикладывают звуковой файл с 

записью твоего голоса с их американского радиоприемника. 

Аудитория у радиостанции, вещающей на средних и коротких волнах 

исключительно заинтересованная. Случайных людей в ней нет. Это либо 

радиолюбители, рыскающие по эфиру в поисках новых интересных 

радиостанций, либо знакомые, которые специально настраивают 

радиоприемники на частоту «Радио МТУСИ» не ради того, чтобы узнать что-то 

новое, а исключительно за компанию с тем, кто там будет вещать. 

Также в аудиторию студенческой радиостанции обязательно попадут 

члены различных радиокружков, руководители которых тоже хотят силами 

кружковцев построить подобные радиостанции «Индивидуального 

радиовещания». И таких людей мы приглашаем выступать в нашем эфире. 

 
Пропаганда занятий через личный пример и общение: личный пример 

дают радиокружок, секция Морзянки, связная радиостанция. А предметное 

общение можно реализовать в прямом эфире. Мало того, в эфире «Радио 

МТУСИ» можно создать центр радиотехнического общения!  

А дальше молва об интересной радиостанции, которую можно не только 

послушать, но и в эфире которой выступить, сама соберет целевую, 

заинтересованную аудиторию. 

«Радио МТУСИ» - не одинокая радиостанция в студенческом эфире. В 

рамках федерального проекта «Индивидуальное радиовещание» создаются 

радиостанции при радиокружках по всей стране. Уже вещает «Радио Бонч» в 
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Санкт-Петербурге, «Кенотрон» в Ленинградской области, «Странник» в 

деревне на границе Вологодской и Архангельской областей, готовится к 

выходу в эфир «Интерес» – в радиокружке Дома творчества «На Миуссах»... 

Строятся и другие радиостанции. 

Поскольку «Индивидуальное радиовещание» - проект федеральный, то у 

него есть свой сайт: www.cqf.su. 

Инициатор проекта «Индивидуальное радиовещание» ООО 

«Радиовещательные технологии», директор которого помимо работы преподает 

на кафедре РОС МТУСИ Комаров Сергей Николаевич. 

 

Структура радиоканала «Радио МТУСИ», утвержденная ректором в 2015 

г. 

 
 

Руководитель радиоканала Комаров Сергей Николаевич и главный 

инженер Разин Олег Александрович в прямом эфире «Радио МТУСИ»: 

 
Следующие этапы – подача заявки на лицензию, участие в конкурсе на 

радиочастоту, получение Разрешения на использование частот, ввод объекта 

связи в эксплуатацию и начало регулярного вещания. Параллельно – 
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становление редакции, поиск студентов на роли музыкальных редакторов, 

звукорежиссеров, ведущих новостных и радиотехнических программ, 

составление сетки вещания, сочинение и запись позывных и «одежды эфира», 

освоение вещательного комплекса. 

Если кратко, одним абзацем, охарактеризовать концепцию вещания 

нашей радиостанции, то она совпадает с целями всего проекта 

«Индивидуальное радиовещание: 

«Проект «Индивидуальное радиовещание» служит активизации 

технического творчества, развитию радиоконструирования, привлечению 

молодежи, в учебные заведения на специальности в областях радиотехники, 

радиосвязи, радиовещания, освещению исторических событий и этапов 

развития отечественной и мировой радиотехники, повышению уровня 

подготовки специалистов отрасли связи, а также повышению престижа 

инженерных профессий». 
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Секция «Радиооборудование и схемотехника» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ГОЛОВОК НА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСИЛИТЕЛЯ НА ЛАМПАХ И 

УСИЛИТЕЛЯ НА ПТ В ПРОГРАММЕ MICRO-CAP. 

 

В силу объективной необходимости усилитель мощности звуковой 

частоты обычно испытывают и настраивают на эквивалент нагрузки в виде 

активного сопротивления 8 Ом или 4 Ома [2]. Однако реально усилитель 

мощности звуковой частоты работает на различные динамические головки, 

имеющие значительные электромеханические резонансы, создающие 

комплексные сопротивления нагрузки, фазовые сдвиги в выходной цепи 

усилителя мощности звуковой частоты и деформацию эквивалентной 

амплитудно-частотной характеристики [4]. В литературе нет всесторонних 

сведений о технических характеристиках усилителей на лампах и усилителей 

на полевых транзисторах при работе на эквивалент динамической головки. 

Широко распространено субъективное мнение, что ламповый усилитель 

звучит лучше, чем транзисторный. В связи с этим проводиться исследование 

характеристик усилителей мощности на электронных лампах и полевых 

транзисторах с целью сравнения их характеристик. 
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Для того, чтобы провести исследование усилителя мощности на 

электронных лампах были подобраны математические модели электронных 

ламп для программы Microcap. [5] Характеристики математических моделей 

ламп были протестированы. Результаты показали, что характеристики 

математических моделей ламп совпадают с характеристиками ламп из 

справочника. Принципиальная схема исследуемого УМЗЧ приведена на 

рисунке №1. 

Первый каскад УМЗЧ собран по дифференциальной схеме на триодах 

6Н23П (он усиливает напряжение и одновременно выполняет функцию 

фазоинвертора). В цепи катода используется источник тока, который 

обеспечивает высокую симметричность каскада. Оконечный каскад собран по 

двухтактной трансформаторной схеме в режиме близком к AB на пентодах 

6П18П. Трансформатор смоделирован как идеализированный без учета 

нелинейностей сердечника. По характеристикам лампы было определено 

необходимое сопротивление нагрузки для получения заданной мощности. 

Исходя из этого выбран необходимый коэффициент трансформации. 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема УМЗЧ на электронных лампах 

Исследования проводились с нагрузкой в виде резистора 8 Ом, 

эквивалента одиночной динамической головки и в виде эквивалента двух 

динамических головок, комплексное сопротивление которых в звуковом 

диапазоне частот близко к 8 Ом. Характеристики УМЗЧ были получены при 

амплитуде напряжения на входе равной 1В и частоте 1 КГц. В ходе работы 

были получены: АЧХ, КПД, Pн, график гармонических составляющих и 

коэффициент гармоник [3]. 

Результаты исследования приведены в таблице №1  

Таблица №1. 

 УМЗЧ с 

нагрузкой в виде 

УМЗЧ с нагрузкой в 

виде экв. Дин. Гол. 

УМЗЧ с экв. 

2-х Дин. Гол. 
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резистора 

P 8.7 Ватт 6.9 Ватт 9.3 Ватт 

КПД 42.2% 28.7% 41.4% 

Кг 2% 18.3% 12.3% 

 

Полученные результаты говорят, что технические показатели УМЗЧ с 

сопротивлением на 8 Ом, отличаются от показателей УМЗЧ с нагрузкой в виде 

эквивалента одной или двух динамических головок. Это обусловлено в первую 

очередь высоким выходным сопротивлением УМЗЧ. Уменьшение выходного 

сопротивления можно добиться введением общей отрицательной обратной 

связи. Однако в случае лампового усилителя с трансформаторным выходным 

каскадом плохая фазовая характеристика трансформатора не позволяет ввести 

обратную связь достаточной глубины. 

Далее проводились те же исследования с усилителем мощности звуковой 

частоты на полевых транзисторах. Проходная ВАХ которых близка к 

параболической, что позволяет ожидать меньших нелинейных искажений в 

случае использования симметричного двухтактного выходного каскада. 

Первый каскад УМЗЧ на полевом транзисторе (MPF9200) выполнен как 

схема с общим истоком, с местной обратной связью.  

Второй каскад, который является предвыходным, также выполнен по 

схеме с общим истоком на полевом транзисторе (MFE9200) 

 
Рисунок 2. Принципиальная схема УМЗЧ на полевых транзисторах. 

 

Оконечный каскад собран по схеме двухтактного истокового повторителя 

в режиме близкому к AB на транзисторах (2SK308, 2SJ127). Применяется 

общая отрицательная обратная связь, последовательная по напряжению, 

охватывающая весь усилитель. Для повышения КПД используется вольт-

добавка с выхода усилителя в истоковую цепь предвыходного каскада [3].  
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Так же, как и для УМЗЧ на электронных лампах исследования проводились 

с нагрузкой в виде резистора 8 Ом, эквивалента одиночной динамической 

головки и в виде эквивалента двух динамических головок, комплексное 

сопротивление которых в звуковом диапазоне частот близко к 8 Ом. Все 

характеристики были получены при амплитуде напряжения на входе равной 1В 

и частоте 1 КГц. В ходе работы были получены: АЧХ, зависимости тока, 

напряжения и мгновенной мощности, рассеиваемой на стоке, КПД, средняя 

мощность нагрузки, спектр сигнала и коэффициент гармоник. 

Также была снята АЧХ усилителя с большей глубиной обратной связи, за 

счет введения дополнительной петли обратной связи и измерен его 

коэффициент гармоник. 

В качестве результатов исследование можно привести таблицу сравнения 

характеристик УМЗЧ на полевых транзисторах с разными нагрузками. 

У усилителя с дополнительной петлей обратной связи АЧХ является 

равномерной в звуковом диапазоне частот, не зависимо от вида нагрузки. 

Коэффициент гармоник равен 0.01%. 

 

Таблица №2. 

 УМЗЧ с 

нагрузкой в виде 

резистора 

УМЗЧ с нагрузкой в 

виде экв. Дин. Гол. 

УМЗЧ с экв. 

2-х Дин. Гол. 

P 115.3 Ватт 55.4 Ватт 60.3 Ватт 

КПД 51.6% 32.8% 43.3% 

Кг 0.03% 0.04% 0.4% 

Р 114.5 Ватт 169.9 Ватт 99.7 Ватт 

 

Результаты исследований показывают, что при нагрузке в виде 

динамических головок могут иметь место значительные перегрузки оконечных 

транзисторов, по току и пиковой мощности. Поскольку транзисторы в отличии 

от электронных ламп быстрее выходят из строя при перегрузках, то для 

предотвращения выхода их из строя необходимо принимать специальные меры 

по их защите. Увеличение глубины обратной связи делает усилитель менее 

чувствительным к сопротивлению нагрузки и уменьшает коэффициент 

искажений. 

Вывод по проделанной работе: 

Трудности введения глубокой отрицательной обратной связи в усилителе 

мощности звуковой частоты на электронных лампах не позволяют устранить 

деформацию АЧХ, в основном вызванную высоким выходным 

сопротивлением, и всех основных характеристик при работе на разные 

динамические головки. Согласно таблице №1, работа УМЗЧ на комплексную 

нагрузку приводит к изменениям практически всех основных технических 

показателей УМЗЧ. Поэтому необходимо вводить глубокую отрицательную 

обратную связь для того, чтобы ламповый усилитель работал одинаково на 

разные нагрузки, либо необходимо принимать другие схемотехнические 
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решения, снижающие выходное сопротивление без введения общей 

отрицательной обратной связи, для того чтобы сделать УМЗЧ универсальным. 

А в УМЗЧ на полевых транзисторах можно вводить глубокую ООС, что 

позволяет значительно снизить влияния комплексного сопротивления нагрузки 

в виде различных динамических головок на технические параметры УМЗЧ. 

Однако глубины отрицательной обратной связи, обеспечивающей Кг= 0.03%, 

оказалось недостаточно для устранения изменения технических параметров 

УМЗЧ. Как при одиночной динамической головке, так и при двух 

динамических головках имеет место значительное возрастание пиковых 

(мгновенных) мощностей рассеиваемых на стоке транзисторов. Показано, что 

причиной этого также являются фазовые сдвиги из-за комплексной нагрузки. 

Проведенные исследования показали, что УМЗЧ на полевых транзисторах при 

двухпетлевой отрицательной обратной связи сохраняет свои технические 

параметры при работе на разные динамические головки. 
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Секция "Радиооборудования и схемотехники" 

 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА С 

КВАДРАТУРНОЙ АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ 

 

Амплитудную модуляцию почти во всех областях радиосвязи давно 

вытеснили частотная, фазовая и однополосная модуляции. Всего две отрасли, 

где осталась АМ – это связь в авиации (поскольку АМ не искажается эффектом 

Доплера) и КСДВ радиовещание, где простота массового АМ радиоприемника 

и наличие большой зоны неуверенного приема, (где вполне удовлетворительно 
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можно слушать информационные радиопередачи) определяют в значительной 

степени экономику отрасли. Однако, низкая помехозащищенность АМ и плохая 

энергетика радиолинии заставляют искать альтернативу. Как один из 

возможных вариантов модернизации АМ проф. Поляковым В. Т. была 

выдвинута идея квадратурной АМ. 

Эта модуляция основывается на привычной АМ, но в спектре сигнала 

несущая имеет поворот фазы на 90 градусов относительно боковых. С этим 

изменением несущая и полезный сигнал становятся взаимно ортогональны. 

Амплитудный спектр сигнала в эфире при этом не меняется, но огибающая 

перестаёт опускаться ниже своего уровня в режиме молчания. Временная 

диаграмме показана на рисунке 1. 

В рамках ВКР была произведена разработка и макетирование 

формирователя Аналоговой Квадратурной Амплитудной Модуляции — АКАМ, 

позволяющего получить сигнал для последующего усиления. 

Разрабатываемый формирователь сигнала должен быть прост в настройке 

и обеспечивать возможность изменения рабочей частоты без значительных 

изменений в схеме. Для обеспечения требуемых характеристик решено 

сформировать сигнал на некоторой промежуточной частоте (далее "ПЧ") и 

затем переносить полученный сигнал при помощи преобразователя частоты в 

необходимую область спектра. 

Для построения формирователя выбрана импортная микросхема AD835A, 

сочетающая в себе четырёхквадрантный перемножитель с двумя 

дифференциальными входами (X и Y) и сумматор с несимметричным входом Z. 

Эта микросхема имеет двуполярное питание ±5 вольт и имеет возможность 

работы на низкоомную нагрузку в диапазоне частот от постоянного тока до 250 

МГц. Применение этой микросхемы возможно как для построения модулятора, 

так и для переноса сигнала с ПЧ на требуемую частоту при помощи гетеродина 

(являющегося частью формирователя) с последующей фильтрацией 

зеркального канала, имеющего высокую частоту. 

Так как у перемножителя входы имеют дифференциальную структуру, 

фазовращатель можно выполнить по схеме последовательной RC-цепочки, где 

несущая для перемножителя снимается с конденсатора, а напряжение с 

резистора поступает на суммирующий вход Z. Структурная схема 

формирователя показана на рисунке 2. 

В итоге перемножитель получает сигнал, запаздывающий на 90 градусов 

относительно входного тока, а сумматор - сигнал, совпадающий по фазе со 

входным током. Учитывая большие входные сопротивления микросхемы (60 

кОм и более) и малые ёмкости (около 2 пФ), неточностью поворота фазы, 

вызванной нагрузкой фазовращателя, можно пренебречь. Стоит отметить, что 

точная подстройка фазовращателя под рабочую частоту не требуется, так как 

разность фаз на входах перемножителя и сумматора постоянна и не зависит от 

частоты. От входной частоты зависит только соотношение амплитуд на входах 

перемножителя и сумматора, которое задаёт коэффициент модуляции. 

В отличие от АМ, в сигнале АКАМ не наблюдается перемодуляция, а 
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КПД модуляции может быть значительно повышен путём увеличения 

коэффициента модуляции. Например, при m=1 (максимальное значение для 

АМ, выше образуется перемодуляция) КПД модуляции равен 33.3%, а при 

использовании АКАМ с m=5 он превышает 92%, что видно из рисунка 3. 

При макетировании получена осциллограмма на рисунке 4. На ней вверху 

показан модулирующий сигнал на выходе ФНЧ, поступающий на 

перемножитель, а внизу — результирующий сигнал на выходе формирователя 

(после переноса с ПЧ на рабочую частоту и фильтрации при помощи ФНЧ 1 

порядка. Амплитуда сигнала невелика и осциллограф вносит некоторые 

искажения в сигнал, что вызывает несимметричность огибающей. Можно 

заметить также небольшое отличие локальных максимумов огибающей — на 

отрицательной полуволне модулирующего сигнала локальный максимум ниже, 

чем на положительной. 

 
Рисунок 1-Временные диаграммы АМ и АКАМ 

 

Это может быть вызвано неточностью установки рабочей точки 

перемножителя из-за несимметричности напряжений питания (по результатам 

замеров: на положительной шине 4.8В, на отрицательной -5.1В), 

несимметричности входных токов входного дифференциального каскада и 

других факторов.Эксперимент подтвердил теоретическую возможность 

формирования сигнала АКАМ и показал некоторые проблемы, не 

исследованные ранее, но проанализировать этот сигнал можно только создав 

приёмник. В будущем планируется сборка приёмника и исследование 

радиоканала на основе АКАМ. 
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Рисунок 2-Структурная схема формирователя 

 
Рисунок 3-Зависимость КПД модуляции АМ и АКАМ от коэффициента 

модуляции. Жирной линией показан КПД модуляции АМ. 

 
Рисунок 4-Осциллограмма работы модулятора. Вверху исходный сигнал, 

внизу — сигнал на выходе модулятора 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВЫБОРА МОДЕЛИ 

СОТОВОГОРАДИОПОКРЫТИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

 

Постановка задачи и конкретные цели ее решения 

В наше время очень часто планирование сотовых сетей систем мобильной 

связи (СМС) осуществляется с помощью однородной модели, предполагающей 

одинаковые значения параметров по всей территории обслуживания (ТО) СМС 

[1, 2]. Однако, в реальных условиях такое предположение весьма оптимистично 

и может приводить к существенным ошибкам при планировании СМС. 

Последнее наиболее характерно для СМС, организуемых на территории 

больших городов (БГ), так как современный БГ имеет сложную 

пространственно-территориальную структуру, состоящую из значительного 

числа зон с различной плотностью населения и параметрами территории и 

прочими различиями. И, если не учитывать специфику каждой из таких зон, это 

может привести к невыполнению требований к качеству сотовой сети связи. 

Как в технической, так и в учебной литературе данной проблематике 

практически не уделено должного внимания, всвязи с чем и было решено 

провести данное исследование. 

Задача исследования заключается в том, чтобы путем численного анализа 

и графического представления полученных результатов показать влияние учета 

различного числа зон неоднородности (ЗН) на качество работы реальных 

сотовых СМС. На рис. 1 приведены в качестве иллюстрации виды реальной 

сотовой структуры и ее возможного однородного эквивалента (модели). 
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а) б) 

Рис. 1 - Реальная структура сотового покрытия СМС (а) 

ее возможная однородная модель (б) 

 

По результатам указанного выше анализа и оценки предполагается 

целесообразной разработка методики определения параметров эквивалентной 

однородной модели, что позволит обоснованное выполнение частотно-

территориального планирования сотовых СМС на основе их однородных 

моделей.  

Алгоритм расчета 

Для решения данной задачи был разработан алгоритм расчета, 

позволяющий графически сравнить стоимостную, частотную, энергетическую и 

общую эффективности при построении сетей СМС для однородной сотовой 

планировки и с выделением некоторых зон неоднородности. 

Данный алгоритм был реализован в программной системе Matlab при 

структуре параметров моделей, приведенных в табл. 1. В этой же таблице 

приведены конкретные значения параметров однородной модели, 

соответствующей типовой модели сотовой СМС для территории БГ [2]. 

Расчетные модели неоднородной СМС 

с различным числом учитываемых зон неоднородности 

Различных ЗН в реальной ситуации может быть выделено достаточно 

много, но в данной работе было решено ограничиться их максимальным 

числом, равным 15. Так как в данных моделях основную площадь занимают 

районы с высокой плотностью населения, можно утверждать, что такие модели 

соответствуют типу местности большой город.  

Для получения результатов были использованы не только типовые 

параметры для оператора сотовой мобильной связи, но и создан универсальный 

набор типомодели местности [2], характеризующие особенности рельефа на 

соответствующей территории: - БГ, районы с высокой плотностью населения; - 

средний город (СГ), районы со средней плотностью населения; - малый город 

(МГ), районы с низкой плотностью населения; - сельская местность (СМ); - 

открытая местность (ОМ). Помимо перечисленных параметров типомоделей 
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территории использовались следующие параметры ЗН: - площадь ЗН, км
2
; - 

число абонентов в каждой ЗН, тыс. абон.; - абонентская нагрузка от одного 

абонента в час наибольшей нагрузки ЧНН, Эрл. 

На рис. 3 показана типизированная модель неоднородной сотовой СМС, 

на территории обслуживания которой выделено 15 специфических ЗН. 

Указанное максимальное число ЗН, принятое в данной работе, определено 

эмпирически путем анализа территорий значительного числа БГ.  

На рис. 4 показана структура модели неоднородной сотовой СМС с пятью  

эквивалентными ЗН (ЭЗН), которые сформированы путем объединения 

территорий смежных ЗН, меньших размеров. Так, например, ЭЗН №2 получена 

объединением ЗН 2, 3, 5, 6, 8 и 10.  

 

Рис. 2 – Программный алгоритм расчета эффективности СМС 

при различном числе учитываемых зон неоднородности 
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Таблица. 1 

 Типовые параметры однородной модели сотовой СМС на территории БГ 

Обозначе

ние 

Величина Значение 

для БГ 

Единица 

измерения 

Kto Тип территории в зонах неоднородности   

Sto Площадь территории обслуживания зон 

неоднородности 

600 км
2
 

Nab Число абонентов в зонах неоднородности 115 тыс. чел. 

NZmax Максимальное число учитываемых зон 

неоднородности 

15 - 

f Диапазон рабочих частотСМС 2600 МГц 

Tcdop Допустимый ПНС в соте из-за замираний 1 % 

Tmdop Допустимый ПНС в соте из-за воздействия 

МС 

2 % 

Tbldop Допустимый процент блокировки канала 

трафика 

5 % 

А1 Абонентская нагрузка от 1 абонента 0,07 Эрл 

Rab Минимальная гарантированная в ЧНН 

скорость передачи абонентских сигналов 

10 Мбит/с 

df1 Ширина полосы пропускания 1 

радиоканала 

20 МГц 

idf Индекс учета дополнительной полосы 

частот 

- - 

Msec Число секторов в сотах  3 - 

М Модуляция 64-КАМ 64 - 

Rrk Максимальная скорость передачи в 

радиоканале 

100 Мбит/c 

pibsdBma

x 

Допустимая ЭИИМ БС 25 дБВт 

ptasdBma

x 

Допустимый уровень мощности АС 0 дБВт 

pcminbs0 Чувствительность приемника БС для 

типового радиоканала  

-160 дБВт 

dpcmin Различие чувствительностей приемников 

БС и АС 

10 дБ 

gabs0 Коэффициент усиления всенаправленной 

антенны для заданного диапазона рабочих 

частот 

8 дБ 

Ccs Стоимость оборудования ЦС 1,5 млн. долл. 

Cbs1 Стоимость 3-х секторнойБС 0,1 млн. долл. 

Crrl1 Стоимость однопролетной СРРЛ  0,025 млн. долл. 
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Рис.3 - Модель неоднородной СМС с выделением пятнадцати ЗН 

 

 

 
Рис. 4 - Модель неоднородной СМС с выделением пяти ЗН 

 

Таким образом были сформированы варианты неоднородных моделей с 

числом ЭЗН, равным 2, 5 и 10, а анализ проводился, соответственно для 5 

вариантов модели сотовой СМС. 

Результаты расчетов 

На рис. 5 приведены результаты расчета эффективности 

функционирования для указанных выше 5 вариантов моделей сотового 

покрытия территории БГ, различающихся числом ЗН, обозначенных на 

рисунках kZ. При этом на двух верхних рисунках и нижнем левом приведены 

зависимости от параметра kZ частных эффективностей:  частотной 

эффективности для однородной модели Ef0pr (в %) и для вариантов 

неоднородной модели Efpr (в %); энергетической эффективности для 

однородной модели Ep0pr (в %) и для вариантов неоднородной модели Eppr (в 

%);  стоимостной эффективности для однородной модели Ec0pr (в %) и для 

вариантов неоднородной модели Ecpr (в %). На правом нижнем рисунке 

приведена зависимость от параметра kZ обощенной эффективности  для 

однородной модели E0pr (в %) и для вариантов неоднородной модели Epr (в 

%). 
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Расчет указанных показателей функционирования проводился в 

соответствии с определениями и соотношениями, приведенными в [1]. 

 
Рис.5 - Зависимость эффективностиоднородной и неоднородной 

сотовой СМСот числа учитываемых ЗН 

 

Выводы 

1. Как можно видеть из полученных графиков, увеличение учитываемого 

числа зон неоднородностей приводит к снижению эффективности СМС 

относительно однородного варианта модели. При этом величина такого 

снижения составляет (10…50)% по разным видам эффективностей.Данное 

положение указывает на важность учета неоднородности территориально-

информационнойструктуры сотовой СМС.  

2. Поскольку полученные результаты имеют достаточно обобщенный 

характер, так как для их получения использовались типовые условия 

функционирования, то эти результаты можно использовать при анализе и 

выборе оптимальногочисла учитываемых зон неоднородностипри 

планировании сотовых СМС на реальной территории.Так в соответствии с 

данными результатами, оптимальным числом зон неоднородности 

составляет 10, которое определяется точкой наибольшего снижения 

энергетической эффективности СМС (верхний правый график), так как при 
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проектировании реальных сотовых СМС всегда учитывается наихудший 

вариант. 
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ 

 

Целью доклада является исследование эволюции института 

коммерческой тайны и освещение современных проблем охраны коммерческой 

тайны. 

До своего современного понимания коммерческая тайна прошла большой 

исторический путь.  На Западе понятие “коммерческая тайна” появилось в 

Англии в 1817 году, однако истоки этого термина лежат в римском праве.  В 

нашей стране впервые законодательно тайна и ответственность появились  в 

начале XVIII века. В их числе также было сокрытие данных о коммерческих 

операциях, но отдельно оно не выделялось. Лишь к середине XIX века, наряду с 

различными профессиональными тайнами, такими как, например, адвокатская 

и врачебная, закрепилась  отдельно  и коммерческая тайна.  Статьи 1187 и 1316 

Уложения о наказаниях общего определения (1845 г) уголовно наказывали за 

преждевременную огласку торговой сделки или каких-то иных вредных для 

продавца сведений.  Стоит отметить, что тогда не существовало как такового 

понятия “коммерческая тайна”,  только “промысловая тайна”, которая 

включала в себя фабричную и торговую тайну. Лишь со временем термин 

пришел к современному названию. 

В начале XX века, в связи с бурным развитием экономики в стране, 

конкуренция между соперничающими в одной отрасли предприятиями 

становилась острее. Все чаще недобросовестные дельцы шли на умышленный 

вред своим соперникам.  Большую роль в разрешении этого вопроса сыграло 

Министерство торговли и Промышленности, образованное в 1905 году. Были 

выработаны определенные механизмы противодействия недобросовестной 

конкуренции. Один из них непосредственно был связан с закреплением понятия 

«коммерческая тайна».  За выведывание сведений о чужих коммерческих 
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сделках требовалось возместить ущерб, а если был доказан умысел нанести 

вред конкуренту, возбуждалось уголовное дело. 

В Советской России понятие «коммерческая тайна» некоторое время 

продолжало существовать.  В шестилетний период НЭПа(1921-1928г) 

советское правительство признавало частный бизнес, и вместе с ним право на 

охрану сведений о коммерческих сделках. Однако с окончанием НЭПа все 

предприятия национализировались, в связи с чем исчезла конкуренция между 

предприятими, а следовательно различные сведения о коммерческой 

деятельности перешли в категорию государственной тайны.  

Лишь накануне распада СССР, в период перестройки, снова возникла 

необходимость в этом юридическом понятии. Статья 33 “Закона о 

предприятиях в СССР” закрепляла коммерческую тайну как “не являющиеся 

государственными секретами сведения, связанные с производством, 

технологической информацией, управлением, финансами и другой 

деятельностью предприятия, разглашение (передача, утечка информации) 

которых может нанести ущерб его интересам” и назначала ответственность за 

нарушение, ссылаясь на другие законодательные акты. Однако, парадокс 

заключался в том, что эти акты так и не были приняты. Соответственно, 

юридически никакого наказания за нарушение коммерческой тайны в СССР 

период перестройки не было. Через шесть месяцев, в декабре 1990 г., в РСФСР 

был принят Закон "О предприятиях и предпринимательской деятельности", 

который запрещал предприятию разглашать сведения, которые могли бы 

составлять коммерческую тайну и назначил ответственным руководителя 

предприятия решать, какие сведения считать коммерческой тайной, а какие – 

нет. [1] 

В процессе распада СССР и перехода от плановой экономики к рыночной 

возникла конкуренция между предприятиями,  количество операций резко 

увеличилось – это требовало усиления законодательства, связанного с защитой 

коммерческой тайны. Первой ласточкой стала статья 2 Закона РСФСР «О 

собственности в РСФСР» среди других объектов интеллектуальной 

собственности были названы ноу-хау и торговые секреты.  Стоит отметить, что 

уже тогда явно обозначились недостатки законодательства, связанного с этой 

сферой. Так как экономика очень бурно развивалась, возникали все новые и 

новые виды операций, и законодатели попросту не успевали вовремя 

закреплять столь стремительно расширяющее понятие. Это создавало 

прецеденты для необоснованного засекречивания информации, которая по уму 

коммерческой тайной даже не являлась. Учитывая это, было принято 

Постановление Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 г. № 35 «О перечне 

сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну». [2] 

Дальнейшая тенденция развития законодательства шла по пути именно 

окончательного закрепления, что входит в понятие коммерческая тайна, а что – 

нет. 

Немаловажным этапом в этом вопросе стало принятие первой части 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. Вопросы коммерческой тайны 
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рассматриваются в ст. 139 ГК РФ. “Информация составляет служебную или 

коммерческую тайну в случае, когда информация имеет действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим 

лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель 

информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. Сведения, 

которые не могут составлять служебную или коммерческую тайну, 

определяются законом и иными правовыми актами. Лица, незаконными 

методами получившие информацию, которая составляет служебную или 

коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же 

обязанность возлагается на работников, разгласивших служебную или 

коммерческую тайну вопреки трудовому договору, в том числе контракту, и на 

контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору”. 

В 2001 году было предпринята попытка проработать законодательство в 

области санкций, наступающих за нарушение коммерческой тайны. Была 

принята 183 статья Уголовного Кодекса РФ, которая назначала ответственность 

за “незаконные разглашение или использование сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну”. Если в результате возникли 

тяжелые последствия, грозило лишение свободы до 8 лет. Также вступила в 

силу Статья 13.14 Кодекса Российской Федерации об административных 

нарушениях, которая предусматривала за “разглашение информации, доступ к 

которой ограничен федеральным законом (за исключением случаев, если 

разглашение такой информации влечет уголовную ответственность)” штраф от 

500 до 5000 рублей. Подпункт "в" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ предусматривает 

возможность увольнения сотрудника в случае "разглашения охраняемой 

законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей 

известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 

числе разглашения персональных данных другого работника".[2] 

Наряду с основным направлением развития законодательства института 

коммерческой тайны в российской правовой системе, возникло еще одно - 

информационно-правовое. Институт коммерческой тайны эволюционировал в 

ходе развитие института конфиденциальной информации. Первоначально этот 

институт закрепился в статье 41 Закона Российской Федерации «О средствах 

массовой информации», однако его деятельность ограничивалась 

сотрудничеством  СМИ с источниками информации. Особую же роль именно в 

развитие коммерческой тайны сыграл Федеральный закон «Об информации, 

информатизации и защите информации». Часть 9 статьи 2 указанного закона 

определяла конфиденциальную информацию, как документированную 

информацию, доступ к которой ограничивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 В тоже время, гражданско-правовое направление также активно 

развивается. В 2004 году Государственной Думой был принят Федеральный 

Закон о коммерческой тайне, который “регулирует отношения, связанные с 

установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в 

отношении информации, которая имеет действительную или потенциальную 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/
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коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам.” Этот закон 

был призван окончательно закрепить коммерческую тайну как важную часть 

российского законодательства. В нем даются четкие критерии, что не является 

коммерческой тайной, какие критерии ее получения, права обладателя 

коммерческой тайны, назначалась ответственность за нарушение, и т.д.  

С тех пор закон неоднократно изменялся и дополнялся. Статья 139 ГК РФ 

потеряла свою силу. Вместе с тем, 1 января 2008 года была принята ч. 4 ГК РФ, 

а также был изменен и дополнен ФЗ «О коммерческой тайне». В 2015 году  

утратила свою юридическую силу ст. 2 Закона «О коммерческой тайне»: 

«Законодательство Российской Федерации о коммерческой тайне состоит из 

Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального 

закона, других федеральных законов». По оценке адвоката Анцупова, 

коммерческая тайна была изъята из компетенции института гражданского права 

и причислена к трудовому законодательству. [3] 

Несмотря на то, что сфера коммерческой тайны развивается достаточно 

бурно, многие специалисты отмечают, что в законе еще достаточно много 

пробелов и белых пятен. Например, на сегодняшний день нельзя заставить 

уволенного сотрудника подписать договор о неразглашении информации, 

которая была засекречена уже после того, как его уволили. 

Таким образом, назрела необходимость корректировать федеральные нормы, 

регулирующие отношения в связи с коммерческой тайной. 
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АНАЛИЗ ТИПОВ ПРИЛОЖЕНИЙ В АВИАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 

В начале 1980-х годов, ИКАО (Международная организация гражданской 

авиации) признала усиливающиеся ограничения существующей навигационной 

системы и потребность в улучшениях. В 1983 году ИКАО создала FANS 

(Committee of Future Air Navigation Systems) с целью изучения и внедрения 

новых концепций и методов. FANS занялась разработкой новых систем CNS 

(Communications, Navigation and Surveillance) для управления воздушным 

движением (ATM) для организации связи земля-воздух преимущественно 

средствами цифрового канала передачи данных. ИКАО разработала 

архитектуру систем связи, которая удовлетворяла бы нуждам пользователей 

(авиакомпаниям и государствам). 

Основой для внедрения и работы такой системы служит авионика. 

Авионикой называются электронные системы, располагающиеся на борту 

авиационного судна. Она занимается коммуникацией, навигацией, управлением 

множеством систем и является неотъемлемой частью современных летательных 

аппаратов. 

В настоящее время данная архитектура частично внедрена в 

эксплуатацию [1]. В системе существует 6 главных компонентов: 

1. Интерфейс пилота должен быть эффективным и простым во 

взаимодействии с системой передачи данных, помимо этого, организация 

взаимодействия пилот-контроллер требуют наличия крайне быстрого 

механизма. Использование цифрового канала передачи для 

предоставления интерфейса требует разработки таких процедур, при 

работе которых были бы минимизированы системные ошибки ввода. 

2. Электроника авиалайнера является основой для работы цифровой 

системы передачи данных. Оборудование должно обрабатывать данные, 

принимаемые от интерфейса пилота, сенсоров и системы управления 

полетом, и направлять информацию в цифровой канал передачи данных в 

реальном времени. Оборудование также должно обрабатывать входящие 

извне сигналы от авторизованных источников. 

3. Канал передачи данных воздух-земля и земля-земля может быть как ATN-

совместимым, так и спутниковым, либо другим, соответствующим 

требованиям для работы с системой передачи. При передаче системой 

авиалайнера будет выбран наиболее подходящий путь на основании 

изменяющихся во времени параметров: географическое положение, 

стоимость передачи, задержка, пропускная способность и доступность 

соединения [2].  
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4. Канал воздух-земля будет соединен с системой управления воздушным 

движением через существующую наземную сеть связи. Сеть должна быть 

совместима с наборов протоколов, используемых в концепции ATN (Air 

Traffic Navigation). Для передачи любых сообщений наземные ATN-

маршрутизаторы должны выбрать наиболее подходящий канал. 

5. Наземная система должна осуществлять связь и распространение 

информации о местоположении с минимальным участием диспетчера. 

Мониторинг совместимости, избегание коллизий, обработка ошибок и 

большое количество других функций, связанных с безопасностью и 

эффективностью управления воздушным трафиком выполняет наземная 

система. 

6. Интерфейс взаимодействия с контроллером содержит требуемые 

инструменты для композиции сообщений канала воздух-земля. 

Провайдеры авиационных систем проектируют и разрабатывают 

интерфейсы контроллеров, которые бы удовлетворяли их нуждам. 

В настоящее время термины ATM и ATN являются взаимозаменяемыми в 

рамках авиационных систем. Схематичная архитектура представлена на рис. 1. 

Рисунок 1 – Схематичное изображение архитектуры системы CNS/ATM. 

 

В рамках данной системы работает большое количество приложений, 

каждое из которых стандартизировано [3]. Data Link Initiation Capability (DLIC) 

предоставляет необходимую информацию для установки канала между 

наземной станцией и авиалайнером. Запуск приложения инициируется 

авиалайнером. Приложение выполняет следующие функции: вход в систему, 

выполнение инструкций по связи с наземными системами другого типа, 

локальное распространение информации, продвижение информации о входе в 

систему на земле.  
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Automatic Dependent Surveillance (ADS) – автоматическое зависимое 

наблюдение, данное приложение отвечает за наблюдение за положением 

воздушных судов, находящихся в океаническом пространстве и других зонах, 

где обеспечивается контроль управления трафиком без использования радара. 

Controller-Pilot Data Link Communications (CPDLC) отвечает за 

организацию двустороннего обмена данными между авиадиспетчером и 

пилотом. Отправка CPDLC сообщения начинается с выбора адреса, выбора и, 

если необходимо, дополнения сообщения в отображаемом меню, либо другими 

способами, которые позволили бы организовать быструю компоновку 

сообщения и начало передачи. Сообщение может включать в себя разрешения 

на вход в воздушное пространство, ожидаемые разрешения, запросы, отчеты и 

иную информацию. Наиболее важным преимуществом работы данного 

приложения является снижение нагрузки на голосовой канал связи, поскольку 

эти данные в настоящее время передаются преимущественно с использованием 

аналогового голосового канала. 

Data Link Flight Information Services (FIS) позволяет передавать 

информацию о полете, которая может быть предоставлена авиалайнеру в 

дискретной форме, например информация о погодных условиях, аэродромах и 

т.д. Такая информация поможет пилоту, усилив безопасность полета и улучшив 

ситуационное оповещение. 

ATS Interfacility Data Communication (AIDC) обрабатывает информацию о 

приближающихся рейсах, границе района полетной информации. Также 

приложение занимается координацией условий пересечения границы и 

контролем трансфера. 

Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B) - приложение 

наблюдения, занимающееся передачей таких параметров, как позиция и 

идентификация, широковещательным каналом для приема таких данных 

любыми наземными или воздушными пользователями. 

На основании теоретических данных о распределении трафика для 

каждого из видов приложений можно определить эталонные требования к 

качеству обслуживания, указанные в табл. 1. Вдобавок к указанным условиям, 

всем приложениям требуется: 

 Вероятность потери отправленного сообщения должна быть меньше или 

равна 10
-6

; 

 Вероятность того, что после потери сообщения в системе, уведомление о 

потере не будет доставлено источнику должна быть меньше или равна 10
-

9
; 

 Вероятность ошибочного направления сообщения к получателю должна 

быть равна или меньше чем 10
-7

; 

 

Таблица 1. Требования к производительности для типов приложений. 

Приложение Доступность 

(%) 

Целостность Надежность 

(%) 

Непрерывность 

(%) 

DLIC 99.9 10
-6

 99.9 99.9 
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ADS 99.996 10
-7

 99.996 99.996 

CPDLC 99.99 10
-7

 99.99 99.99 

FIS 99.9 10
-6

 99.9 99.9 

AIDC 99.996 10
-7

 99.9 99.9 

ADS-B 99.996 10
-7

 99.996 99.996 

 

В табл. 2 отображены различные уровни производительности, которые 

могут быть выбраны для предоставления вышеописанных сервисов в рамках 

существующей системы. В зависимости от предоставляемого уровня сервиса, 

любое государство может определить производительность, требуемую в рамках 

данной области, руководствуясь такими факторами как распределение 

авиалайнеров в воздушном пространстве (эшелонирование), плотность трафика 

и пути его следования. 

 

Таблица 2. Требования ко времени задержки передачи. 

Уровни 

производительности 

Рекомендованная 

задержка 

передачи в 

режиме «точка-

точка», сек 

Задержка в 95% 

случаев в 

режиме «точка-

точка», сек 

Задержка в 

99.996% случаев 

в режиме 

«точка-точка», 

сек 

A 0.5 0.7 1 

B 1 1.5 2.5 

C 2 2.5 3.5 

D 3 5 8 

E 5 8 12.5 

F 10 15 22 

G 12 20 31.5 

H 15 30 51 

I 30 55 90 

J 60 110 180 

 

Можно также определить рекомендацию, при которой ни одно сообщение 

в соединении «точка-точка» не должно передаваться от источника к 

получателю дольше, чем 30 секунд. Исключением могут служить 

исключительные ситуации: природные катаклизмы, террористическая атака. 

Развитием и разработкой CNS/ATM системы в настоящее время 

непрерывно занимаются ученые по всему миру, совершенствуя как 

аппаратную, так и программную базу, стандартизируя и внедряя новые 

элементы системы. Количество приложений, работающих в системе 

увеличивается, и в связи с этим, вопросы организации качества обслуживания 

выходят на первый план. Вышеописанное является достоверным признаком 

появления в ближайшем времени новых методов, которые позволят 

эффективнее и надежнее передавать данные в авиационных системах. 
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Секция «Телевидение и звуковое вещание» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕТОДА 

РЕСТАВРАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ДЛЯ СИСТЕМ 

ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

 

Качество исходного сигнала существенно влияет на результат 

кодирования. Наличие искажений сказывается на работе кодера сжатия, 

принцип действия которого основан на внутрикадровой и межкадровой 

корреляции в структуре сигнала телевизионного изображения. Нарушение 

естественных связей между уровнями смежных пикселей из–за возникающих 

искажений фактически определяет изменение степени сходства смежных 

элементов, строк и кадров в структуре телевизионного сигнала. Наличие шума 

приводит к увеличению (~в  раз) межкадровой разницы на фоновых 

фрагментах сигнала изображения [1]. 

Следовательно, для эффективного сжатия необходимо устранить из 

исходного сигнала все факторы, препятствующие сокращению избыточности 

телевизионного изображения, для этого необходимо оптимизировать методы 

предварительной обработки видеосигнала, а именно методы противошумовой 

обработки. Результат в данном случае напрямую влияет на качество конечного 

изображения, получаемого зрителем. 

Никакая система регистрации не обеспечивает идеального качества 

изображений исследуемых объектов. Изображения в процессе формирования 

их системами обычно подвергаются воздействию различных случайных помех 

или шумов. Фундаментальной проблемой в области обработки изображений 

является эффективное удаление шума при сохранении важных для 

последующего распознавания деталей изображения. Сложность решения 

данной задачи существенно зависит от характера шумов. 

Самыми распространёнными в вещательном телевидении являются шумы 

оборудования. Они возникают из-за неидеальности систем формирования, 
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передачи и хранения информации. Подобные шумы представляют собой 

случайный белый шум и его разновидность - белый Гауссов шум.  

В спектральной области, белый шум принимает постоянные значения на 

всех частотах и ограничивается только шириной полосы частот телевизионного 

канала. Однако, следует отметить, что оборудование в видеотракте может 

влиять на частотные свойства шума. 

Пространственная частотно-контрастная характеристика (ЧКХ) датчика 

ТВ сигнала (ДТВС) имеет спад на нижних частотах. Экспериментально эта 

характеристика была построена в [2]. При этом распределение шумов 

светочувствительной матрицы является равномерным, следовательно, 

изменение отношения сигнал-шум на выходе системы будет определяться 

формой ЧКХ ДТВС. В следствии апертурной коррекции характеристики, в 

высокочастотной области возрастает уровень сигнала, при этом 

пропорционально возрастает уровень шумов.  

Учитывая характер распределения шума, оптимальной для 

шумоподавления является высокочастотная фильтрация.  

Блок высокочастотной фильтрации будем разрабатывать на основе 

метода коринга, который чаще всего применятся для наиболее 

распространенных видов помех, таких как, например, белый Гауссов шум. 

Принцип коррекции по методу коринга заключается в разделении сигнала 

на две составляющие: высокочастотную и низкочастотную. При этом 

низкочастотную оставляют без изменений, а высокочастотную подвергают 

пороговой обработке. Если величина высокочастотной составляющей 

оказывается ниже порога, то она отбрасывается, если выше, то она передается 

на блок суммирования с компонентами низких частот. Метод коринга хорошо 

работает при низком уровне шума, так как все шумовые составляющие 

попадают в область ниже порога и полностью убираются, а все детали – в 

область выше порога и остаются неизменными.  

При разработке блока противошумовой коррекции также следует 

учитывать особенности зрения человека. Известно, что ЧКХ зрительной 

системы имеет подъем в области низких частот. Следовательно, шум в этой 

области будет наиболее заметен для человека, поэтому помимо 

высокочастотной следует проводить и низкочастотную обработку сигнала.  

Коррекция будет наиболее эффективной, если при обработке учитывать 

структуру изображения. Для этого рассмотрим возможные элементы алфавита 

при распознавании структуры, определим необходимые операции фильтрации 

и разработаем блок низкочастотной коррекции.  

После анализа возможных структур изображения, был выбран 

следующий алфавит: 

 

1) Фон 

Характеризуется равномерным распределением (или по градиенту) 

уровня яркости. В результате выделения высокочастотной части фонового 

блока будут получены близкие к нулю значения. Это свойство фона может быть 
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использовано для его опознавания в блоке.  Учитывая, что всегда на реальных 

изображениях имеются, по крайней мере, малоинтенсивные высокочастотные 

изменения, а также шумы, вносимые ДТВС и видеотрактом, необходима 

пороговая обработка, но значение порога должно быть достаточно малым. 

2) Граница 

Характеризуется резким перепадом уровня яркости в одном из 

направлений при относительно равномерной яркости в ортогональном 

направлении в пределах блока. Дифференцирование такой структуры в 

ортогональном направлении (относительно направления границы) даст 

однополярный импульс достаточно большой амплитуды, но малой 

длительности, которые определяются разностью уровней фона и объекта и 

крутизной перехода. Вдоль направления границы результат будет аналогичен 

случаю фона. 

3) Линия 

Характеризуется постоянным значением уровня яркости в блоке, за 

исключением узкой, в одном из направлений в пределах блока, полосы, 

имеющей другой уровень яркости. В результате дифференцирования структуры 

«линия» в ортогональном ей направлении получим биполярный импульс, 

среднее значение которого будет равно нулю. Дифференцирование вдоль 

направления линии приведет к результату, аналогичному структуре «граница». 

4) Текстура 

Характеризуется большим количеством высокочастотных компонент, 

которые имеют условно периодическую структуру, т.е. происходит повторение 

базового фрагмента или «зерна» текстуры в пространстве с пространственными 

изменениями этого фрагмента, типа «масштабирования», «поворота», 

«отображения» и т.д. Ввиду сложности определения этого типа структуры 

изображения, будем определять блок как текстурный, если он не относится к 

другим позициям алфавита, т.е. не является, фоном, границей или линией. 

Помимо опознавания структуры блока, требуется определить 

направление границ и линий. Для этого достаточно продифференцировать 

изображение в двух ортогональных направлениях, поскольку остальные 

являются линейно зависимыми, но в этом случае границы, расположенные под 

углом 45º к направлениям дифференцирования, могут быть опознаны как фон 

или текстура. Для устранения этого эффекта введем два дополнительных 

направления обработки – в направлении главной и побочной диагоналей. Таким 

образом обработку будем проводить в четырех направлениях: горизонтальном 

(Г), вертикальном (В), вдоль главной диагонали (ГД), вдоль побочной 

диагонали (ПД). 

Операция интегрирования позволяет повысить отношение сигнала-шум 

без существенного снижения качества изображения. Рассмотрев все виды 

структур, определим для каждой из них направление процедуры обработки: 

 

- Фон 

Интегрирование во всех направлениях. 
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- Граница/линия 

Интегрирование в направлении неизменной структуры, т.е. ортогонально 

направлению дифференцирования. 

 

- Структура 

Без обработки. 

 

Таким образом, устройство шумоподавления будет состоять из блока 

распознавания структур и блока фильтрации. 

Разработка блока распознавания структуры начнем с блока 

внутрикадровой обработки изображения. Вследствие такой обработки каждый 

кадр исходного изображения будет представлен матрицей отсчетов, количество 

которых равно количеству направлений обработки исходного изображения, а 

количество «градаций» отсчета равно количеству позиций выбранного 

алфавита.   

Структурная схема блока распознавания структуры представлена на 

рисунке 1.  
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Рисунок 1. Структурная схема блока распознавания структуры 

 

Рассмотрим принцип работы блока внутрикадровой обработки:  

 

1) В соответствии с масками фильтров, приведенными в таблице 1, 

последовательно во взаимно ортогональных направлениях осуществим 

интегрально-дифференциальную обработку изображений в каждом канале. 
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Таблица 1. Маски фильтров для изотропной дифференциальной и интегральной 

обработки изображения 

 

Направление обработки 

Фон Верти-

кальное 

Горизон-

тальное 
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диагональ 
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диагональ 
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- 

 

2) Разделим полученные изображения на блоки и проведем пороговую 

логическую обработку (БПЛО). Для этого вычислим сумму положительных Sp и 

отрицательных Sn значений элементов блока и проведем пороговую обработку 

(значение порога th выбирается экспериментально). В соответствии с таблицей 

2 сформируем массив данных из изображений. 

 

Таблица 2. Таблица истинности для логической обработки сигнала 

Оценка суммы 

элементов блока 

Выходное значение 

0 (00) 1 (01) 2 (10) 3 (11) 

Sp <th <th ≥th ≥th 

Sn <th ≥th <th ≥th 

 

При использовании четырех направлений обработки и 

четырехпозиционного кодирования получается 256 различных вариантов 

состояния блока. Использовать такое количество позиций алфавита 

нецелесообразно, уменьшим его засчет объединения некоторых состояний 

блоков в одну позицию.  

В результате анализа был выбран шестипозиционный алфавит: 

 

0. Фон 

M = 0, если Mv= 0 Mh= 0 Mmd= 0 Msd= 0, 

где M – текущий элемент матрицы отсчетов на выходе, Mv – текущий элемент 

матрицы на выходе канала обработки в вертикальном направлении, Mh – в 

горизонтальном, Mmd – в направлении главной, Msd – в направлении побочной 

диагонали. 

1.Граница / линия вертикального направления 

Mv= 0 Mh  0 

2.Граница / линия горизонтального направления 

Mh = 0 Mv  0 

3.Граница / линия направления главной диагонали 

Mmd= 0 Msd  0 
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4.Граница / линия направления побочной диагонали 

Msd= 0 Mmd  0 

5.Текстура  

 В остальных случаях. 

 

3) В блоке формирования матрицы отсчетов (БФМО) для каждого кадра 

входной последовательности в соответствии с выбранным алфавитом 

формируем матрицу отсчетов со значениями элементов равными номеру 

позиции алфавита. 

 

После внутрикадровой обработки изображения сигнал управления (СУ) с 

БФМО поступает на блок установки порога (БУП) и блок коммутации, сигнал с 

которых идет к блоку фильтрации. 

 

Выводы 

Существующие стандартные модели фильтров, как правило, не 

учитывают: характер распределения шума, особенности зрительной системы 

человека и структуру изображения. Такой подход к обработке не дает хороших 

результатов, поэтому для более эффективной коррекции требуется применение 

адаптивных фильтров. В процессе исследования были проанализированы 

стандартные модели шумов и фильтров, изучено влияние ДТВС на качество 

формируемого изображения, рассмотрены характеристики зрения человека. С 

учетом этих факторов было разработано устройство адаптивной фильтрации.  
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Секция «Телевидения и звукового вещания» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ КОДИРОВАНИЯ И ПРОТОКОЛОВ 

ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В 

СИСТЕМАХ ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ OTT-TV 

 

В настоящее время интернет-телевидение охватывает всё большее число 

абонентов, а появление такой технологии как ОТТ (Over-the-top – «через 
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голову») позволяет распространять телевизионный трафик не только среди 

весьма стационарных пользователей домашних телевизоров и компьютеров, но 

и среди постоянно перемещающихся пользователей смартфонов и планшетов. 

Данный момент позволяет вещателям не только увеличить аудиторию, но и 

снизить издержки на оборудования и при этом обеспечить увеличение 

абонентской базы, т.к. интернет есть практически везде[1]. 

Достоинствами данной технологии является встроенная поддержка 

многими устройствами, гибкость архитектура вещательного сервера, низкая 

зависимость от колебаний скорости передачи данных, широкая потенциальная 

аудитория, простота реализации интерактивных сервисов и низкие затраты на 

создание вещательной станции. Цель данной статьи – анализ современных 

методов кодирования и протоколов передачи телевизионного контента 

используемые в системах интернет-телевидения по технологии OTT-TV. 

Для начала стоит разобраться что же такое IP-сеть, ведь она лежит в 

основе интернет-телевидения. IP-сеть – универсальный способ передачи 

цифровой информации, подразумевающий информационные сети различной 

структуры и топологии, поддерживающие работу по протоколу TCP/IP.  

Теперь можно перейти непосредственно к методам передачи 

телевизионного трафика по IP. В зависимости от технологии передачи 

допускается использование трёх различных методов: Unicast 

(однонаправленная), Multicast (групповая) и Broadcast (широковещательная). 

Начать стоит с Broadcast, т.к. она применяется в основном либо в 

небольших локальных сетях, либо, когда серверу необходимо передать какую-

нибудь информацию всем пользователям в сети. Главным минусом данного 

метода передачи стоит назвать то, что все пользователи будут получать один и 

тот же контент, а не тот, который они возможно хотели бы посмотреть. Также 

стоит учитывать, что большинство маршрутизаторов по умолчанию блокирую 

данный вид трафика. К плюсам можно отнести низкую нагрузку на сеть. 

Следующий метод передачи телевизионного трафика активно 

применяется в IPTV (Internet Protocol Television – IP-телевидение) и называется 

Multicast. Данный метод предназначен для доставки данных группе абонентов и 

применяется при организации различных телетрансляций. При передачи 

телевизионного трафика создаётся поток, который затем передаётся только на 

те устройства, которые данный поток запрашивали. Главным плюсом является 

возможность существенно снизить требуемую полосу пропускания 

транспортной сети, т.к. не требуется создавать отдельный поток для доставки 

каждому запросившему контент зрителю. Минусом можно назвать то, что не 

все транспортные протоколы поддерживают данный метод передачи данных[2]. 

Наконец последним методом, применяемым в интернет-телевидении, 

является Unicast. Данный протокол осуществляет индивидуальную доставку 

трафика и используется для различных интерактивных сервисов или сервисов 

типа VoD (Video on Demand – Видео по заказу). Плюсом данного метода 

является «личное» общение пользователя с сервером. Однако существенным 

минусом является сильная нагрузка на транспортную сеть, ведь передавая 
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таким методам одинаковый трафик, мы создаём не один поток как в Multicast, а 

несколько одинаковых. 

Принцип работы данных методов проиллюстрирован на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. – Схема доставки контента разными методами. 

Теперь, разобравшись с методами доставки по сетям IP можно перейти 

непосредственно к технологии OTT-ТV и методах, применяемых в ней. 

OTT – формат вещания по неуправляемой сети Интернет, в котором 

активно применяются адаптивные протоколы вещания и методы 

масштабируемого кодирования. Так как средством доставки является Интернет, 

то каких-либо устройств для воспроизведения телевизионного трафика не 

требуется, необходимо только, чтобы устройство абонента поддерживало 

данную технологию или в некоторых случаях требуется скачивание 

видеоплеера. 

Для распространения телевизионного контента между источником и 

получателем используется HTTP- (TCP) протокол, выполняющий 

транспортировку различного вида трафика от вещателя до потребителя в любой 

точке земного шара, где имеется возможность получить доступ в Интернет[1]. 

Существенным недостатком является то, что TCP не поддерживает передачу 

методом Multicast, поэтому используется Unicast, что существенно повышает 

нагрузку на транспортную сеть с каждым новым абонентом. Из-за этого многие 

интернет провайдеры негативно относятся к распространению данной 

технологии и планируют обязать платить ОТТ вещателей своеобразный налог 

на траффик, чтобы снизить издержки из-за высокой нагрузки на сеть. Поэтому 

в данной технологии активно внедряются новые методы видеокомпрессии и во 

многих протоколах уже внедрена поддержка актуального на данный момент 

H.265. 

Если рассматривать существующие и активно используемые в данный 

момент в OТТ вещании технологии видеосжатия, то можно увидеть, что их не 

так много, это технология H.264, H.265 и VP9. Последний на данный момент 

применяется в основном компанией Google, в то время как первые два 

поддерживаются основными протоколами адаптивного вещания. 

Первым критерием при оценке видеокодера является качество 

видеокомпрессии. Данный критерий показывает насколько сжатое изображение 

соответствует оригинальному, при оценке данного критерия обычно 

используют индекс структурного сходства (SSIM – Structure similarity). На 

рисунке 2 слева показана зависимость от битрейта индекса SSIM. [3] 
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Вторым критерием возьмём соотношение степени сжатия битрейта от 

времени кодирования. Он покажет сколько времени обычно требуется кодеру 

на обработку кадра, чтобы получить нужное качество. На рисунке 2 справа 

показано сравнение по данному критерию. 

Как видно по графикам критерий SSIM у VP9 и H.265 примерно одинаков, 

однако также для них справедливо то, что с ростом степени сжатия 

существенно повышается требования к «железу» видеокодирующего 

устройства, в противном случае время сжатия для полноценного использования 

данных кодеков будет весьма существенным. При этом при схожем битрейте и 

относительно низкой степени сжатия пока что выгодней использовать хоть и 

более старый, но выигрывающий в данном плане H.264. 

 

 
Рисунок 2. – Сравнение видеокодеков по SSIM (слева) и времени 

кодирования (справа). 

Говоря о видеокомпрессии стоит помнить, что видеокодеки нужно также 

и декодировать, поэтому следующим пунктом будет сравнение кодеков по 

скорости декодирования. На рисунке 3 показано сравнение различных кодеков 

и их версий по скорости декодирования для обработки на одним ядром и для 

нескольких. Лучшие результаты показали уже хорошо оптимизированный 

кодек H.264 и одна из реализаций кодека VP9, что явно говорит о том, что при 

необходимости декодирования в реальном времени. [3] 
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Рисунок 3. – Сравнение видеокодеков по скорости декодирования (слева) 

и скорости декодирования в зависимости от числа потоков (справа) 

Проанализировав данные графики видно, что в ближайшее время кодек 

H.264 вероятно будет оставаться актуальным, в то же время VP9 хоть и 

показывает результаты лучше, чем H.265, но его популярность среди 

разработчиков адаптивных методов кодирования существенно ниже. H.265 

напротив уже поддерживается основными протоколами и при дальнейшей 

оптимизации кодеков и совершенствовании железа скорее всего плавно 

заменит популярный на данный момент H.264, что также позволит снизить 

нагрузки на транспортные сети провайдеров и уменьшить их претензии к ОТТ 

вещателям. 

Теперь перейдём непосредственно к адаптивным протоколам вещания, 

применяемым при организации трансляций по технологии ОТТ. Сам принцип 

адаптивности описан на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. – Принцип адаптивного вещания. 

Существует пять протоколов адаптивного вещания: Apple HLS (HTTP 

Adaptive Streaming), Microsoft Smooth Streaming, Adobe HDS (HTTP Dynamic 

Streaming), MPEG-DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP), Google 

WebM. Их принцип в основе своей схож, это формирование нескольких потоков 

видео, отличающихся качеством, передача пользователю плейлиста по 

которому пользователь запрашивает нужные ему фрагменты и при 

необходимости по нему же переключается на поток с более низким или 

высоким качеством в зависимости от текущей скорости абонента. Основными 

же отличиями является поддержка различных систем защиты контента (в 

основном каждая фирма продвигает свою технологию шифрования), платформ 

для воспроизведения и поддерживаемых видеоконтейнеров и кодеков. 

Например, протокол от Microsoft возможно воспроизвести только с 

помощью плеера их же разработки Silverlight. Аналогично протокол от Adobe 

нельзя воспроизвести без Adobe Flash, что существенно снизило их 

популярность по отношению к решениям, которые не привязаны к платформе и 

поэтому могут быть воспроизведены на практически любом проигрывателе. 

Протокол от Google, ориентирован на сервисы на подобие Youtube, в тоже 

время наиболее популярные сейчас Apple HLS и MPEG-DASH поддерживает 

наиболее актуальные кодеки и контейнеры и могут быть использованы для 
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любых трансляционных решений, что и сделало их популярными среди 

вещателей. 

Сравненивать протоколы можно так же по поддерживаемым аудио- и 

видеокодекам, транспортным контейнерам и типам плейлист файлов можно 

увидеть в Таблице 1. По ней видно, что, не считая решений, привязанных к 

определённому проигрывателю, протоколы поддерживают либо MPEG 2 TS, 

либо у WebM - Matroska. Современные методы сжатия поддерживает опять же 

протоколы, не привязанные к определённой платформе. Но WebM продвигает 

собственные решения Google и при этом использует не требующие 

лицензионных отчислений форматы сжатия. Плейлист же у всех протоколов 

использует структуру XML, но отличается внутренним форматом. 

 

Таблица 1. – Сравнение протоколов адаптивного вещания 

Протокол 

вещания 

Apple 

HLS 

Microsoft 

Smooth 

Streaming 

Adobe HTTP 

Dynamic 

Streaming 

MPEG-

DASH 

Google 

WebM 

Контейнер 
MPEG-

2 TS 
PIFF FLV 

ISO, MPEG-

2 TS, 3GP 
Matroska 

Видео и 

Аудио 

кодек 

H.264, 

H.265 

и AAC 

H.264 и 

AAC 

H.264 и VP6 и 

аудио кодеки 

AAC и MP3 

H.264, 

H.265, VP8, 

VP9 и AAC 

VP8, VP9 и 

Vorbis 

Плейлист 

файл 
m3u8 XML XML XML - 

Подводя итог можно сказать, что наиболее актуальными протоколами 

сейчас являются Apple HLS и MPEG-DASH, так как их принцип схож и у них 

нет жёстких требований к проигрывателю. Среди них стоит учитывать, что в 

отличии от протокола Apple, MPEG DASH поддерживает также не требующие 

лицензирования кодеки, что весьма полезно для небольших вещателей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ MATLAB И SIMULINK В ЛАБОРАТОРНОЙ 

РАБОТЕ «ИССЛЕДОВАНИЕ ПАССИВНЫХ ЦЕПЕЙ ПРИ 

ГАРМОНИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ПОСТОЯННОЙ ЧАСТОТЕ» 

 

С развитием информационных технологий, в частности, вычислительной 

техники, у человека появляется все больше возможностей применить эти 

технологии и электронные вычислительные машины (ЭВМ) в различных 

сферах жизни и деятельности, тем самым значительно упростив себе жизнь. Не 

обошло это стороной и учебный процесс не только нашего ВУЗа, но и 

большинства учебных заведений по всему миру. С появлением интегральных 

микросхем и относительно дешевых и доступных ЭВМ стал возможен 

машинный анализ электрических цепей. Появились программы машинного 

моделирования электрических цепей, например, Micro-Cap, P-CAD, 

CircuitMaker и другие. В данной статье рассмотрена одна из таких программ – 

MATLAB и интегрированная в нее подпрограмма Simulink, которая позволяет 

моделировать электрические цепи.  

MATLAB (MATrix LABoratory)  – это высокоуровневый язык и 

интерактивная среда для программирования, численных расчетов и 

визуализации результатов. MATLAB позволяет относительно просто работать с 

матрицами действительных, комплексных и аналитических типов данных и c 

таблицами. 

С помощью программ MATLAB и Simulink была выполнена 

лабораторная работа «Исследование пассивных цепей при гармоническом 

воздействии на постоянной частоте» [1]. Цель работы - рассчитать 

комплексные токи и падения напряжения в цепи, состоящей из резистивных и 

реактивных элементов при гармоническом воздействии, а также провести 

моделирование данной цепи. Сравнить результаты моделирования с 

аналогичными характеристиками, полученными расчетным путем.  

Порядок выполнения лабораторных работ по ТЭЦ, следующий: студент, 

выполняющий лабораторную работу, начинает с изучения основных 

положений теории цепей по заданной теме, которые представлены в 

соответствующей литературе. Вся нужная литература представлена в конце 

описания каждой лабораторной работы. После внимательного изучения 

заданной темы, студент отвечает на контрольные вопросы (для самопроверки), 

которые также представлены в описании лабораторной работы, и приступает к 

ее выполнению. Выполнение работы состоит из следующих этапов: 

предварительный расчет, моделирование, сравнение результатов, полученных в 

предыдущих этапах и составление выводов о проделанной работе.  
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Цель, преследуемая данной статьей - показать возможность 

использования современной системы компьютерного моделирования MATLAB 

и Simulink в вышеназванной лабораторной работе, а также сравнение данной 

системы с похожей программой – Micro-Cap.  

В первом пункте предварительного расчета требуется рассчитать в RC-

цепи величины комплексных значений тока и падений напряжений на 

резистивном и реактивном элементах цепи, а также рассчитать их модули и 

фазы. 

Рассмотрим электрическую цепь, состоящую из последовательно 

соединенных резистора R и конденсатора C (RC-цепь – резистивно-

конденсаторная цепь). Ток I в такой RC-цепи рассчитывается согласно 

комплексному закону Ома для одиночного контура.  

Закон Ома для комплексных величин для такой цепи рассмотрен в [1]. 

Комплексные падения напряжения на резисторе R и конденсаторе С 

вычисляются по формуле, приведенной в [1].  

Программа MATLAB предоставляет возможность ввода формул любой 

сложности с мгновенным вычислением результата. Это значительно ускоряет 

расчет. Реализуется следующим образом: применительно к конкретной задаче 

имеется некоторый набор исходных данных, которые необходимо ввести в 

программу, присвоив численные значения этих данных буквенным 

обозначениям. Рассмотрим отрывок программного кода: 

% RC-цепь 

% Исходные данные 

% ЭДС, В 

E=1; 

% Сопротивление, Ом 

R=100; 

% Частота, Гц 

f=4*10^3; 

% Емкость, Ф 

С=0.3*10^-6; 

% Емкостное сопротивление, Ом  

XC=1/(2*pi*f*C);  

% Ток в нагрузке, А  

I=E./(R-j*XC)  

% Модуль тока, А  

MODI=abs(I)  

% Фаза тока, град.  

Fi=angle(I)*180/pi  

% Фаза тока, рад.  

Fi_rad=angle(I) 

Символ «%» - обозначает комментарий, который выделяется зеленым 

цветом и хорошо виден в остальном программном коде, что позволяет, 

добавляя комментарии к определенным строкам кода, быстро в нем 
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ориентироваться. Символ «=» - присваивает буквенному обозначению заданное 

численное выражение, либо число. Символ «^» - обозначает возведение в 

степень. Символ «*» - умножение, остальные же символы имеют те же 

значения, хорошо известные нам из математики («+», «-», «/» - соответственно 

сложение, вычитание, деление). Как видно из данного отрывка кода формулы 

для расчета составляются из комбинаций вышеперечисленных символов, 

буквенных обозначений и численных значений.  

В результате данного расчета получили: комплексный ток в RC цепи 

I=0,0036+j0,0048 А, модуль комплексного тока |I|=0,006 А, фаза комплексного 

тока I = 52,9844  = 0,9248 рад. Все эти данные выводятся на экран ЭВМ 

(могут и не выводиться, это можно регулировать символом «;» в конце строки, 

результаты которой выводить не требуется) после ввода исходных данных и 

ввода формул. 

Аналогичные расчеты следует провести для комплексных падений 

напряжений на элементах цепи: на резисторе UR и на конденсаторе UC. Далее 

необходимо построить графики данных величин. Построим график 

зависимости тока в RC-цепи от времени i(t)=Im sin(2 ft+ ). Для этого введем 

соответствующую формулу в программу MATLAB, и при тех же исходных и 

уже найденных данных, используя специальную команду plot(…), получим на 

экране графики интересующих нас значений.  

Результаты всех проведенных расчетов заносятся в таблицу отчета в 

графу «По предварительному расчету». После проведения предварительного 

расчета и заполнения таблицы в соответствии заданием, можно переходить к 

проведению эксперимента.  

В качестве эксперимента смоделируем данную цепь в программе Simulink 

и сравним результаты эксперимента с результатами предварительного расчета. 

Simulink предоставляет широкие возможности для моделирования 

электрических цепей. В программе предусмотрена возможность установить 

измерительные приборы, такие как вольтметр, амперметр, фазометр. Вольтметр 

и амперметр – измеряют модуль комплексных значений соответственно тока и 

напряжения на элементах цепи. Необходимо отметить, что такая возможность 

имеется не во всех инженерных программах. В частности в программе Micro-

Cap ее нет. 

После сборки схемы с заданными величинами сопротивления, емкости и 

напряжения источника ЭДС, а также частоты (в соответствии с исходными 

данными) проводится эксперимент, в котором измеряются модули 

комплексных значений тока и напряжения. С помощью виртуального 

осциллографа на экран ЭВМ выводятся графики напряжений и токов. 

Полученные данные заносятся в графу таблицы отчета «Получено 

экспериментально», а графики – в соответствующий раздел отчета.  

Так как в результате эксперимента были получены модули комплексных 

величин тока и напряжений в цепи, то нужно провести обработку этих данных. 

Это делается снова в MATLAB, но так как Simulink – это подсистема MATLAB, 
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то прибегать к использованию сторонних программ не требуется и обработка 

проводится быстро. 

Для того чтобы получить комплексное значение тока и напряжений по их 

модулям – переведем значение тока из показательной формы в алгебраическую, 

для чего воспользуемся формулой Эйлера из [2].  

В MATLAB для этого в качестве исходных данных требуется задать 

модуль комплексных значений тока и напряжений в цепи, а также их фазы, 

полученные при проведении эксперимента. После этого вводится формула 

Эйлера и программа выведет значение комплексного тока и напряжений.  

В данном случае при заданных исходных данных было получено 

значение тока: I=0,0036+j0,0048 А, которое нужно занести в таблицу отчета в 

графу «Рассчитано по экспериментальным данным». Те же вычисления 

проводятся и для напряжений на резисторе и конденсаторе.  

После того как заполнена вся таблица отчета, можно сравнить данные, 

которые были получены в результате эксперимента и его обработки, и данные, 

полученные в предварительном расчете.  

Если данные совпадают, то можно сделать вывод, что работа выполнена 

правильно, ошибок не допущено. Однако необходимо учесть, что результаты не 

обязательно будут в точности совпадать. Допускается небольшое расхождение 

в числах. Это объясняется в первую очередь погрешностью измерений (при 

эксперименте) и погрешностью вычислений. Но в целом больших расхождений 

быть не должно. Как видно из приведенного примера – данные совпали, а 

значит, работа была выполнена правильно. 

Для сравнения тот же эксперимент был проведен с помощью программы 

Micro-Cap (Micro-Cap 11 Evaluation 11.0.1.6). Как уже отмечалось, в этой 

программе нет возможности установить измерительные приборы, такие как 

вольтметр и амперметр для синусоидального тока. А значит получить значения 

модулей комплексных токов и напряжений в цепи нельзя, поэтому здесь были 

получены только графики. Графики совпали с теми, которые получены в 

Simulink. Они хорошо иллюстрируют изменение значений тока и напряжений в 

цепи во времени. Однако к плюсам данной программы следует отнести 

простоту и быстроту сборки схемы. Эта программа сделана проще и может 

быть понятней, чем Simulink.  

В результате проделанной работы были рассчитаны комплексные 

величины тока и напряжений в цепи, построены графики для наглядного 

представления тока и напряжения в цепи. Полученные результаты в 

предварительном расчете и результаты экспериментального расчета совпадают, 

отсюда вывод – работа выполнена верно.  

Подведем итог сравнения Simulink и Micro-Cap. Simulink является более 

сложной системой моделирования электрических цепей. В Simulink имеется 

возможность установить вольтметр и амперметр, и измерять комплексные 

напряжения и токи, а также их модули и фазы. Так как Simulink[3] – 

подсистема MATLAB, то в ней имеется возможность производить 

математические расчеты и сразу получать результат, не прибегая к 
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использованию сторонних программ. В Simulink сложнее выбрать нужный 

элемент схемы, так как представлено множество библиотек для одного и того 

же элемента. MATLAB и Simulink – мощные системы, решающие инженерные 

задачи, поэтому университету стоит продлить лицензию на их использование.  
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МЕТОД СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА АУДИО-СИГНАЛА FFT 

(БЫСТРОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ) 

 

Дискретное преобразование Фурье (ДПФ, англ. FFT), на сегодняшний 

день, является одним из самых распространенных инструментов анализа аудио-

сигнала. Однако, до появления компьютеров, ДПФ использовалось редко, 

поскольку вычисление только лишь 32-точечного ДПФ требует 1024 операции 

комплексного умножения и сложения. Первая программная реализация 

алгоритма БПФ была осуществлена в начале 60-х годов XX века Джеймсом 

Кули в вычислительном центре IBM под руководством Джона Тьюки. Это стало 

большим толчком к развитию алгоритма БПФ, многие программисты стали 

соревноваться в эффективной реализации алгоритма. Цель работы – изучение 

метода спектрального анализа FFT, программная реализация этого метода и 

создание устройства для визуализации результатов работы алгоритма. 

Выражение для дискретного преобразования Фурье:  

(1) 

ДПФ N отсчетам сигнала S(n), n=0…N-1 (в общем случае комплексного) 

ставит в соответствие комплексных спектральных отсчетов S(k), k=0…N-1. Для 

вычисления одного спектрального отсчета требуется N операций комплексного 

умножения и сложения. Таким образом вычислительная сложность алгоритма 

ДПФ составляет N
2
 операций комплексного умножения и сложения.  
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Рисунок 1 Замена точечного ДПФ двумя точечными ДПФ 

Можно достичь существенного ускорения вычисления если нам удастся 

свести расчет N- точечного ДПФ к двум точечным ДПФ, как это показано на 

рисунке 1.  

Замена одного N-  точечного ДПФ двумя точечными ДПФ приведет к 

уменьшению количества операций в 2 раза, но дополнительно требуются 

операции разделение последовательности на две и объединение двух 

точечных ДПФ в одно N-точечное.  

При этом каждое из точечных ДПФ также можно вычислить путем 

замены точечного ДПФ на два точечных, которые в свою очередь можно 

рассчитать через точечные ДПФ. Эту рекурсию можно продолжать пока 

возможно разбить входную последовательность на две.  

В нашем случае, если  , L это положительное целое, мы можем 

разделить последовательность пополам L раз. Для N=8 (L=3) такое разделение 

представлено на рисунке 2.  

 
Рисунок 2: Разделение и объединение последовательности для N=8 
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Однако, у алгоритма ДПФ имеется одна важная особенность: если 

частота тона совпадает с одной из частот сетки ДПФ, то спектр будет выглядеть 

"идеально": единственный острый пик укажет на частоту и амплитуду тона. 

Если же частота тона не совпадает ни с одной из частот сетки ДПФ, то 

алгоритм "соберёт" тон из имеющихся в сетке частот, скомбинированных с 

различными весами. График спектра при этом размывается по частоте. Такое 

размытие обычно нежелательно, так как оно может закрыть собой более слабые 

звуки на соседних частотах.  

Как будет выглядеть спектр тона на ДПФ-анализаторе? Оказывается, это 

зависит от частоты тона. Известно, что ДПФ раскладывает сигнал не по тем 

частотам, которые на самом деле присутствуют в сигнале, а по фиксированной 

равномерной сетке частот. Например, если частота дискретизации равна 48 кГц 

и размер окна ДПФ выбран 4096 отсчётов, то ДПФ раскладывает сигнал по 

2049 частотам: 0 Гц, 11.72 Гц, 23.44 Гц, ..., 24000 Гц. 

Чтобы уменьшить эффект размытия спектра, сигнал перед анализом 

умножается на весовые окна – гладкие функции, спадающие к краям интервала. 

Они уменьшают размытие спектра за счёт некоторого ухудшения частотного 

разрешения. Если рассматривать ДПФ как набор полосовых фильтров, то 

весовые окна регулируют взаимное проникновение частотных полос. 

Простейшее окно – прямоугольное: это константа 1, не меняющая 

сигнала. Оно эквивалентно отсутствию весового окна. Одно из популярных 

окон – окно Хэмминга. Оно уменьшает уровень размытия спектра примерно на 

40 дБ относительно главного пика. 

Весовые окна различаются по двум основным параметрам: степени 

расширения главного пика и степени подавления размытия спектра ("боковых 

лепестков"). Чем сильнее подавляются боковые лепестки, тем шире будет 

основной пик. Прямоугольное окно меньше всего размывает верхушку пика, но 

имеет самые высокие боковые лепестки.  

Для большинства задач не так важно, какой именно вид весового окна 

использовать. Главное, чтобы оно было. Использование весового окна 

уменьшает зависимость формы спектра от конкретной частоты сигнала и от её 

совпадения с сеткой частот ДПФ. 

Чтобы компенсировать расширение пиков при применении весовых окон, 

можно использовать более длинные окна ДПФ: например, не 4096, а 8192 

отсчета. Это улучшит разрешение анализа по частоте, но увеличит время 

вычисления. 

Часто возникает необходимость проследить, как спектр сигнала меняется 

во времени. ДПФ-анализаторы помогают сделать это в реальном времени при 

воспроизведении сигнала. Однако в ряде случаев оказывается удобна 

визуализация изменения спектра во всём звуковом отрывке сразу. Такое 

представление сигнала называется спектрограммой. Для её построения 

применяется оконное преобразование Фурье: спектр вычисляется от 

последовательных окон сигнала, и каждый из этих спектров образует столбец в 

спектрограмме.  
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Особенно полезна спектрограмма при анализе быстро меняющихся 

сигналов. По ней легко определить такие характеристики голоса, как частота и 

глубина вибрато, его форма и ровность, наличие певческой форманты. По 

изменению высоты основного тона и гармоник прослеживается исполняемая 

мелодия. Современные средства реставрации звука, такие как программа 

iZotope RX, активно используют спектрограмму для редактирования отдельных 

частотно-временных областей в сигнале. С помощью этой техники можно 

найти и подавить такие нежелательные призвуки, как звонок мобильного 

телефона во время важной записи, скрип стула пианиста, кашель в зрительном 

зале и т.п.  

Спектрограмма часто позволяет найти в записи дефекты, которые 

неочевидны при прослушивании, но могут сказаться при последующей 

обработке. Например, паразитная наводка от ЭЛТ-видеомонитора на частоте 

15–16 кГц может ускользнуть от уха пожилого звукорежиссёра. Однако 

спектрограмма ясно покажет её в виде горизонтальной линии и позволит 

уточнить частоту для настройки режекторного фильтра. 

Разработанное устройство состоит из двух частей: светодиодной матрицы 

и микроконтроллера Arduino на базе микропроцессора AVR ATMega 2560, 

производящего анализ входного аудио-сигнала. Микроконтроллер позволяет 

выполнить спектральную развёртку по 64 частотам с 16 уровнями на каждой 

частоте. Светодиодная матрица состоит из 1024 светодиодов, управление 

которыми обеспечивают четыре дешифратора К155ИД3, собранных в каскад 

при помощи микросхемы К155ЛН1. Упрощённая схема управления одним 

светодиодом: 

 
Светодиодная матрица вынесена на отдельную плату: 

http://www.izotope.com/products/audio/rx/
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ФИЛЬТРЫ В MATLAB 

 

Одной из часто возникающих на практике задач является создание 

фильтров, пропускающих сигналы в определенной полосе частот и 

задерживающих остальные частоты. При этом различают: 

 фильтры нижних частот (ФНЧ), пропускающие частоты, меньшие 

некоторой частоты среза ω0; 

 фильтры верхних частот (ФВЧ), пропускающие частоты, большие 

некоторой частоты среза ω0; 

 полосовые фильтры (ПФ), пропускающие частоты в некотором диапазоне 

ωι...ω2 (они могут также характеризоваться средней частотой ωο = (ω1 + 

ω2)/2 и шириной полосы пропускания Δω = ω2 - ω1); 

 режекторные фильтры (РФ), пропускающие на выход все частоты, кроме 

лежащих в некотором диапазоне ω1...ω2. 

Идеальная форма АЧХ фильтров этих четырех типов показана на рис.1. 
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Рис.1. АЧХ фильтров различного типа 

 

Фильтр Баттерворта 

Функция передачи фильтра-прототипа Баттерворта не имеет нулей, а ее 

полюсы равномерно расположены на s-плоскости в левой половине окружности 

единичного радиуса (см. далее рис.2, a). 

Благодаря такому размещению полюсов формула для АЧХ фильтра 

Баттерворта оказывается очень простой: 

  
Коэффициент передачи на нулевой частоте равен 1, а на частоте среза 

независимо от порядка фильтра составляет 1/   0,707  -3 дБ. При ω  ∞ 

АЧХ стремится к нулю. 

АЧХ фильтра Баттерворта (см. рис.3) является максимально плоской при 

ω = 0 и ω ∞. Это означает, что в данных точках равны нулю 2n - 1 

производных АЧХ по частоте. В целом АЧХ монотонно спадает от единицы до 

нуля при изменении частоты от нуля до бесконечности. 

В MATLAB расчет аналогового фильтра-прототипа Баттерворта 

производится с помощью функции buttap: [z, р, k] = buttap(n); 

Входной целочисленный параметр n — это порядок фильтра. 

На рис. 2 показано расположение полюсов фильтра Баттерворта 5-го 

порядка на комплексной плоскости, а также его АЧХ и ФЧХ: 

» [z, р, k] = buttap(5);   % нули и полюсы прототипа  

» plot(p, ’х')      % расположения полюсов  

» axis equal 

» axis([-1.5 1.5 -1.5 1.5])  

» w = 0:0.01:5; 

» [b, a] = zp2tf(z, p, k);      % коэффициенты функции передачи     

» h = freqs(b, a, w);    % комплексный коэффициент 

передачи 

» figure 
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» plot(w, abs(h))            % график АЧХ 

» grid        

» figure 

» plot(w, unwrap(angle(h)))            % график ФЧХ 

» grid 

 

 
  

а) б) в) 

Рис.2. Характеристики фильтра Баттерворта 5-го порядка: а - расположение 

полюсов на комплексной плоскости, б – АЧХ, в - ФЧХ 

 

Фильтр Чебышева 

Функция передачи фильтра Чебышева также не имеет нулей, а ее полюсы 

расположены в левой половине эллипса на s-плоскости (см. далее рис. 3, а). 

АЧХ фильтра Чебышева описывается следующим образом: 

Здесь ω0 — частота среза, Тп(х) — полином Чебышева n-го порядка, n — 

порядок фильтра, ε — параметр, определяющий величину пульсаций АЧХ в 

полосе пропускания. 

Полином Чебышева Тn(х) при |х| < 1 колеблется в диапазоне -1... + 1, а 

при |х| > 1 неограниченно возрастает по абсолютной величине. Поэтому АЧХ 

фильтра Чебышева первого рода в полосе пропускания (при |ω|  ω0) 

колеблется между значениями 1/  и 1, а вне полосы пропускания (при |ω| 

> ω0) монотонно затухает до нуля (см. далее рис. 3, б). 

Коэффициент передачи на нулевой частоте равен 1 при нечетном порядке 

фильтра и 1/  — при четном. На частоте среза коэффициент передачи 

фильтра равен 1/ , то есть уровню пульсаций АЧХ в полосе пропускания. 

При ω -> ∞ АЧХ стремится к нулю. 

По сравнению с фильтром Баттерворта того же порядка фильтр 

Чебышева обеспечивает более крутой спад АЧХ в области перехода от полосы 

пропускания к полосе задерживания. 

Значение параметра ε и уровень пульсаций Rp (в децибелах) связаны 

следующим образом: 

K(w ) =
1

1+ e 2Tn

2 w /w0( )

 



79 
 

 
При ω —> ∞ АЧХ фильтра Чебышева является максимально плоской. 

В MATLAB фильтр-прототип Чебышева рассчитывается с помощью 

функции cheb1ap: [z, р, k] = cheb1ap(n, Rp) 

Здесь n — порядок фильтра, Rp — уровень пульсаций в полосе пропускания (в 

децибелах). 

На рис. 3 показано расположение на комплексной плоскости полюсов 

фильтра Чебышева первого рода 5-го порядка с уровнем пульсаций 0,5 дБ, а 

также его АЧХ и ФЧХ. 

 

» [z, р, k] = cheb1ap(5, 0.5)      % нули и полюсы прототипа  

» plot(p, ’х’)                     % график расположения полюсов 

» axis equal 

» axis([-1.5 1.5 -1.5 1.5]) 

» w = 0:0.01:5: 

» [b, a] = zp2tf(z, p, k)         % коэффициенты функции передачи  

» h = freqs(b, a, w):     % комплексный коэффициент 

передачи 

» figure  

» plot(w, abs(h))                % график АЧХ 

» grid  

» figure  

» plot(w, unwrap(angle(h)))     % график ФЧХ 

» grid 

 

   

а) б) в) 

 

Рис.3. Характеристики фильтра Чебышева первого рода 5-го порядка с уровнем 

пульсаций в полосе пропускания 0,5 дБ: а — расположение полюсов на 

комплексной плоскости, б — АЧХ, в — ФЧХ 

Вывод 

АЧХ фильтра Баттерворта в сравнении с фильтром Чебышева одинакового 

(пятого) порядка (рис. 4). 
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Рис.4. АЧХ фильтров 

 

Видно, что спад АЧХ фильтра Баттерворта медленнее, однако он имеет и 

более гладкую АЧХ на частотах полосы пропускания. 
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Секция «электроника» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ HIGH-K ПЛЁНОК В СОВРЕМЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОНИКЕ 

 

В настоящее время, среди большого количества типов транзисторов 

особое внимание уделяют  двум классам: p-n – биполярные транзисторы 

(переходные) и полевые или МДП (металл – диэлектрик – полупроводник) -

транзисторы с изолированным полупроводниковым затвором.Принцип работы 

полевого транзистора заключается в возможности управлять протекающим 

через транзистор током при помощи электрического поля. 

На сегодняшний день микроэлектроника вплотную подошла к 

атомарному рубежу. Это означает, что типичный размер транзистора 

составляет всего несколько десятков атомных слоев. С каждым днём 

уменьшение размеров транзисторов любого типа становится с каждым разом 

более проблематичным, что заставляет большинство компаний активно 

заниматься изучением и разработкой альтернативных технологий 

Стартом развития всей электронной промышленности считается 1959 год, 

когда создали первую интегральную микросхему. С самого начала учёные 

стремились к увеличению производительности процессоров и пришли к 

выводу, что единственный возможный способ  повысить скорость работы 

процессоров является уменьшение геометрических размеров транзистора, что 

позволяет понизить напряжение питания, вследствие чего сокращается 

энергопотребление и снижается рассеиваемое тепло, а также увеличение 
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количества транзисторов в одной микросхеме открывает нам возможности в 

создании новых, более производительных процессоров.  

Уменьшение размеров транзисторов влияет  на такие его характеристики, 

как длина затвора, ширина затвора, толщина слоя диэлектрика.  

Толщина слоя диэлектрика определяет рабочее напряжение транзистора и его 

скоростные характеристики, поэтому нельзя уменьшать размеры транзистора 

при этом не изменяя толщину слоя диэлектрика в транзисторе. 

Формула, определяющая слой диэлектрика между затвором и кремнием: 

 

, 

где S — площадь затвора, t ox  — толщина слоя диэлектрика,  Ɛ  — 

диэлектрическая проницаемость слоя диэлектрика. 

Емкость слоя диэлектрика определяется величиной тока, проходящего 

между стоком и истоком.  Силу тока между стоком и истоком определяют при 

помощи следующей формулы: 

 

, 

Где µ — подвижность носителей заряда, W и Lg  — ширина и длина 

канала проводимости, VDD  — управляющее напряжение затвора, VT  — 

напряжение срабатывания, Cox  — емкость подзатворной области. 

Из формулы мы видим, что,  если увеличивать емкость подзатворной 

области уменьшая при этом толщину слоя диэлектрика, то позволительно 

уменьшать управляющее напряжение на транзисторе (вследствие чего 

сократится энергопотребление), при этом оставляя силу тока между истоком и 

стоком неизменной. 

Следовательно мы видим, что увеличение емкости подзатворной области 

за счет уменьшения толщины слоя диэлектрика положительно отражается на 

рабочих характеристиках транзистора, но уменьшение толщины слоя 

диэлектрика порождает и негативные последствия, которые являются причиной 

возникновения  токов утечки. 

При 65-нм технологическом процессе производства применение диоксида 

кремния в роли подзатворного диэлектрика ещё является возможным, однако, 

последующие уменьшения размеров транзисторов станет  уже невозможным 

при применении данного материала 

Для решения данной  проблемы  корпорация Intel произвела замену 

диоксида кремния на слой диэлектрика с высокой диэлектрической 

проницаемостью, который получил название- High-K-диэлектрик. Это  

позволило значительно понизить токи утечки. 

Применение High-K- материалов предоставляет  возможность применять 

более толстые слои диэлектрика при этом обеспечивая требуемые значения 

емкости подзатворного конденсатора. 
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При выполнении данного условия емкость затвора с диэлектриком из 

оксида кремния будет равна емкости затвора с High-K-диэлектриком: 

. 

Из полученной формулы следует, что для обеспечения равной емкости 

эквивалентная толщина High-K-диэлектрика (Equivalent Oxide Thickness, EOT) 

равна: 

. 

Поэтому, использование альтернативных материалов с более высокой 

диэлектрической проницаемостью позволяет во столько раз повысить толщину 

слоя диэлектрика по сравнению с толщиной диоксида кремния, во сколько раз 

диэлектрическая проницаемость вещества больше диэлектрической 

проницаемости диоксида кремния. А увеличение слоя диэлектрика ведёт к 

уменьшению токов утечки. 

Почти 10 лет во всем мире проводились многогранные исследования 

свойств границы раздела большинства из этих окислов с кремнием: влияние на 

пороговое напряжение, подвижность носителей в канале и пр. В результате 

сравнения диэлектриков наиболее перспективным было признано семейство 

материалов на основе гафния. 

Прежде всего, была разработана технология получения однородных 

пленок с контролируемой толщиной, получившая название ALD — Atomic Layer 

Deposition (послойное атомное осаждение). Этапы такой технологии 

иллюстрируются на примере HfO2. Смысл данной технологии заключается в 

том, что за один цикл обработки, который длится  всего несколько секунд, на 

поверхности образуется только один слой молекул, благодаря чему толщину 

наносимой пленки можно регулировать почти с максимальной точностью 

просто числом таких циклов.Каждый цикл включает в себя  две стадии 

осаждения: газовую фазу прекурсоров, которые являются химическими 

предшественниками осаждаемого вещества, и две продувки  для удаления 

излишков. Прекурсоры выбираются так, чтобы всего один  слой прекурсовров 

мог прилипнуть к подложке для первого осаждения или к предыдущему слою 

для последующих  шагов процесса.  На 3-м шаге ранее нанесенный монослой 

HfCl4 обрабатывался парами воды, образовавшиеся при этом молекулы HCl 

испарялись с поверхности и на ней оставался очередной монослой двуокиси 

гафния. 

Однако при использовании HfO2 в роли подзатворного диэлектрика 

возник целый ряд проблем. Главная состояла в том, что данный материал 

оказался, не совместим с традиционным поликремниевым затвором, из-за 

сравнительно низкой температуры рекристаллизации, в результате чего 

возникал значительный разброс между различными транзисторами ИС по 

токам утечки и напряжению отсечки. 
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Теоретические и эмпирические исследования  показали, что в HfO2 и 

других high–k материалах  внутри каждой молекулы усиливаются связи между 

металлом и кислородом, которые  определяют высокую степень поляризации, в 

результате чего возникает резонанс, приводящий к резкому падению 

подвижности носителей в канале.  

Для решения данной проблемы при использовании high–k материалов в 

роли подзатворного диэлектрика необходимо  в затворе заменить поликремний 

на металл, в котором концентрация носителей  намного больше. В этом случае 

описанный резонанс не наступает. Однако для p + или n + –канальных МДП–

транзисторов пришлось использовать различные металлы с «правильными» 

работами выхода. 

При нанесении двух металлов возрастает число требуемых 

литографических циклов, а технологический маршрут усложняется и 

становится более дорогим. Первоначально было предложено два варианта 

такого маршрута. Представители Intel вначале формируют простой 

поликремниевый затвор, который работает в качестве маски для создания стока 

и истока, далее вытравливают его, затем осаждают сплав для p–каналов, после 

чего удаляет его из n– транзисторов, потом осаждает сплав для n–каналов и 

добавляет ко всем затворам алюминиевый заполнитель. Описанный вариант 

получил название «затвор последним» или «замещающий затвор» . IBM и 

сотрудничающие с ней фирмы до последнего времени использовали другую 

технологию, которая называется «затвор первым». Этот метод повышает 

процент выхода годных изделий.  

Сейчас благодаря high-k плёнкам, открываются огромные возможности в 

разработке и производстве центральных процессоров. Например компания Intel 

в своём новейшем семействе чипов Skylake использует уже 14 нм технический 

процесс, что позволяет снизить Термопакет (TDP) (величина, которая 

показывает, на отвод какой тепловой мощности должна быть рассчитана 

система охлаждения процессора или другого полупроводникового прибора). За 

счет этого процессоры могут широко использоваться в портативных 

устройствах. 

Так же в процессорах таких ведущих компаний как AMD и Qualcomm 

используется 14 нм технический процесс. А, например, компания IBM уже 

говорит, о разработке новейшего вида сверхплотного чипа, который позволит 

обеспечить производительность в несколько раз выше той, что обеспечивают 

нынешние процессоры. Сообщается, что в IBM нашли способ производства 7-

нм транзисторов. 

High-k материал активно используется в накопителях нового поколения. 

В наши дни емкость общедоступных жестких дисков достигает нескольких 

терабайт, в своё время как  емкость SSD составляет лишь 250–500 

Гбайт.Нынешняя планарная флеш-память NAND во многом исчерпала свой 

потенциал. Главная проблема NAND заключается в том, что уменьшать 

размеры кристалла с каждым разом становится все труднее. На смену ей 
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разрабатывается и внедряется технология «вертикальной» флеш-памяти – 3D 

NAND. 

Особенностями 3D NAND является то, что   ячейки размещаются не 

только в плоскости, но еще и слоями. Благодаря этому чип получает 

трехмерную структуру и имеет возможность  вмещать внушительно больше 

информации на единицу площади, в отличии от двухмерных кристаллов. 

Компания Samsung продемонстрировала  концепт трехмерной памяти V-NAND, 

включающая в себя  24 слоя ячеек флеш-памяти. Технология изготовления  V-

NAND практически  ничем не различается с технологией изготовления Bit-Cost 

Scalable Flash(BiCS) разработки Toshiba. BiCS задерживает электрические 

заряды на записываемом слое из нитрида кремния, который окружен  двумя 

слоями окисной пленки. В свою очередь ячейка окружена управляющим 

затвором, который выводит электрический заряд со слоя, производящий  

запись. 

V-NAND работает на таком же принципе, но материалы слоев 

существенно другие: записывающий слой окружен алюминиевым 

диэлектриком, который выполнен по технологии high-k. По заявлению Samsung, 

использование нитрида тантала в управляющем затворе позволяет быстрее 

стирать ячейки. 

3D V-NAND память  может похвастаться  заметно лучшей скоростью 

работы. Это  достигается с помощью  упрощения алгоритма записи в ячейку. 

Вместо трех операций теперь  выполняется всего одна. Упрощение алгоритма 

сделалось возможным по причине уменьшенной  интерференции между 

ячейками.  Планарная память требует дополнительный анализ перед записью  

из-за возможных помех между соседними ячейками. Вертикальная память 

освобождена от этой проблемы, и запись спокойно выполняется всего лишь за 

один шаг. 

Так же 3D V-NAND память намного меньше подвержена износу 

благодаря тому, что для записи информации в ячейку не требуется высокое 

напряжение. Например, для размещения данных в ячейку с планарной памятью 

применяется напряжение около 20 В. В свою очередь для трехмерной памяти 

этот показатель ниже. На надёжности памяти благоприятно отразился тот факт, 

что создание трехмерной флеш-памяти не требует тонких технологических 

норм.  Сейчас уже третье поколение  3D V-NAND с 48 слоями изготавливается  

по  40 нм техпроцессу. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРУППОВОГО 

СЕАНСОВОГО КЛЮЧА ДЛЯ ГРУППЫ ОБЪЕКТОВ VDL-4 

 

В последнее время проблема обеспечения безопасности в авиационной 

сети связи особенно актуальна. Для решения данной и иных проблем была 

предложена новая система управления полетами – А3Н-В (автоматическое 

зависимое наблюдение-вещание). Одной из реализацией данной системы 

является протокол VDL Mode 4. 

VDL Mode 4 является цифровым каналом передачи данных, 

функционирующим в УКВ-диапазоне частот. Он обеспечивает цифровую связь 

между мобильными станциями (летательными аппаратами, автомобилями в 

аэропорте) и стационарными наземными станциями. Его уникальной 

характеристикой является то, что доступное время передачи делится на 

большое число кратких временных слотов, синхронизированных на основе 

глобального времени. Каждый слот может  быть использован 

радиотранспондером для передачи данных. Точная синхронизация слотов и 

запланированное их использование для передачи известны всем пользователям, 

находящимся в зоне видимости друг от друга, что делает эффективным 

использование канала передачи данных, и пользователи не ведут передач 

одновременно. В результате для работы в режиме VDL Mode 4 не требуется 

никакой наземной инфраструктуры, а потому  система может обеспечивать 

связь и другие функции, как в режиме «борт-борт», так и режиме «земля-борт» 

[1]. 

      Внешние интерфейсы

 УКВ
Приемопере

датчик

Процес-
сор

связи

 Приемник

GNSS

 
 

Рис.1. Транспондер VDL Mode 4. 
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На рис.1 показана структурная схема базового транспондера VDL Mode 4, 

которая одинакова для бортовых и для наземных пользователей. 

Кратко формат сигнала VDL Mode 4 можно описать следующим образом. 

Интервал времени длительностью 1 секунда делится на 75 слотов, 

длительностью 13,33 мс. Из них часть времени уходит на нарастание и 

затухание мощности сигнала. Доля информационной части сообщения уходит 

на передачу 24 бит синхронизации и по 8 бит уходит на флаги, обозначающие 

начало и конец сообщения (см. рис. 2).  

В рамках протокола VDL Mode 4 была поставлена задача обеспечить 

организацию стабильного защищенного канала связи между группой объектов. 

В рамках исследования рассматривается его организация по подобной схеме: 

1. Формирование сеансового ключа с помощью ассиметричного 

алгоритма обмена ключами. 

2. Шифрование абонентами данных с помощью симметричного 

алгоритма шифрования полученным ключом и установление сеанса связи. 

Основной проблемой использования иных схем организации 

защищенного канала связи (например, использование организации связи между 

объектами по принципу «каждый с каждым») является использование и 

резервация экстремально большого количества слотов для передачи ключей, 

что ведет к большим задержкам и, в худшем случае, к разрыву сеанса связи. 

Отсюда можно сделать вывод, что для разработки системы формирования 

группового сеансового ключа основным критерием выбора алгоритма обмена 

ключами будет являться максимальное количество абонентов, которым может 

быть передано сообщение за одну секунду. 

 

 
Рис.2. Формат сигнала VDL Mode 4. 

 

Используя структуру секундного фрейма, можно вывести эмпирическую 

формулу, описывающую основной критерий для расчета количества слотов при 

передаче одного сообщения: 
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где  – количество занятых слотов, – длина ключа (бит). Преобразуем 

формулу (1) и определим количество занятых слотов для передачи, к примеру, 

2048-битного ключа: 

 

, 

 

, 

 

, тогда количество занятых слотов при передаче 2048-битного 

сообщения в одну сторону будет равняться 9. 

Адрес станции VDL Mode 4 является ее универсальным 

идентификатором. Он состоит из 24-битного введенного в ICAO адреса 

воздушного судна и трех добавочных битов. Поскольку каждый идентификатор 

регистрируется в ICAO, не возникает необходимости использовать громоздкие 

алгоритмы обмена ключами с проверкой подлинности, т.к. проверку 

подлинности идентификатора станции можно устроить при ее начальном 

обнаружении. 

В процессе выбора оптимального алгоритма формирования ключа были 

подробно проанализированы самые известные из них [2]. Для дальнейшего 

анализа были выбраны те, которые возможно реализовать в условиях протокола 

VDL Mode 4. Результат сведен в табл. 1. 

Таблица 1. Результат расчета количества слотов VDL-4, задействованных при 

передаче 2048-битного ключа между тремя абонентами. 

Название алгоритма Количество занятых слотов, 

задействованных при передаче 2048-

битного ключа 

Diffie-Hellman 72 

Hughes 54 

Обмен ключом без обмена ключом 56 

Протокол «точка-точка» 72 

Трехпроходный протокол Шамира 56 

Расширенный протокол EKE (A-EKE) >75 

 

Среди всех алгоритмов наиболее привлекательной выглядит одна из 

вариаций алгоритма Диффи-Хеллмана – алгоритм Хьюза. Ведущий (абонент, 

раздающий ключ) вычисляет ключ до установления соединения и передает 

ключ каждому абоненту сети по отдельности после прохождения процедуры 

идентификации. Именно этот алгоритм и будет использован в дальнейшем при 

создании ключа. 

Считая абонента A ведущим, приведем подробное описание алгоритма 

Хьюза: 
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1. Выбираются два больших открытых целых числа  и , причем 

. Важно, чтобы  

числа  и  были простыми, и чтобы число  являлось примитивным 

корнем по модулю . 

2. Абонент A выбирает случайное большое целое число  и генерирует: 

. 
3. Абонент B выбирает случайное большое целое число , вычисляет и 

посылает абоненту A: 

. 
4. Абонент A вычисляет и посылает абоненту B: 

. 
5. Абонент B вычисляет: 

, 
. 

В итоге у обоих абонентов имеется один и тот же ключ . 

Схема реализации алгоритма Хьюза для двух абонентов приведена на рис. 3. 

Доказательство, что все абоненты группы (B и C) получат от ведущего A 

один и тот же ключ: 

Для абонента B с закрытым ключом y: 

 

, 

, 

 

 

 

 

Для абонента C с закрытым ключом d: 

 

, 

, 

 

 

 

В итоге у всех абонентов группы имеется один и тот же ключ . 

Основными достоинствами выбранного алгоритма являются: 

1. Наименьшее количество задействованных слотов. 

2. Возможность отправки ключа всем абонентам в любом порядке. 

3. Независимость ключа, созданного ведущим, от закрытых параметров 

других абонентов. 

 



89 
 

 
Рис. 3. Схема реализации алгоритма Хьюза для двух абонентов. 

 

В качестве процессора связи в радиотранспондере VDL Mode 4 выбран 

сигнальный процессор фирмы Analog Devices ADSP-2181. В ПЗУ у каждого 

абонента хранится база подходящих по критериям значений , ,  для 

использования их в процессе создания сеансового ключа. При включении 

транспондера в ОЗУ процессора загружается необходимая информация и 

выполняется модуль программы в соответствии с выполняемой на данный 

момент ролью (раздает станция ключ в этот момент времени или принимает).  

Оптимальная длина создаваемого сеансового ключа для достаточного 

удовлетворения потребности в защищенности канала VDL Mode 4 составляет 

64 бита, поэтому в процессе написания программы алгоритма Хьюза 

используется расширенное поле Галуа . Это позволяет существенно 

упростить процедуры возведения в степень, умножения и нахождения 

обратного по модулю числа. 
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Секция «Многоканальные телекоммуникационные системы» 

 

 

МАКЕТ ФРАГМЕНТА СЕТИ ДОСТУПА GEPON БАЗОВОЙ 

КАФЕДРЫ  "РОСТЕЛЕКОМ" МТУСИ 

 

Пассивная оптическая сеть Gigabit Ethernet (Gigabit Ethernet Passive 

Optical Network, GEPON) является вариантом оптоволоконной сети до дома 

(FTTH - Fiber To The X), обеспечивающей передачу данных сети Ethernet со 

скоростью до 1 Гб/с, а также, дополнительно, обмен видео- и голосовой 

информацией по протоколу IP (VoIP). 

Система GEPON использует одно физическое волокно для передачи 

данных в обоих направлениях. Исходящий трафик передается на длине волны 

1490 нм, а входящий на длине волны 1310 нм. Дополнительно длина волны 

1550 нм зарезервирована для возможных дополнений в виде кабельного 

телевидения и спектрального уплотнения сигналов (WDM).  

Оборудование фирмы NEC, смонтированное в лаборатории базовой 

кафедры ПАО «Ростелеком», обеспечивает симметричные решения GEPON для 

создания мультисервисных услуг внутри систем оптоволоконной сети типа 

FTTH. 

Основными компонентами системы GEPON являются OLT и ONU. Вся 

передача данных выполняются между OLT и ONU. ONU оснащено системой 

временного уплотнения сигналов (TDM) с разделением по времени доступа к 

среде. 

 
Рис. 1. Схема подключения для настройки головной станции OLT 

 

При изучении макета были получены навыки работы с оборудованием 

пассивных оптических сетей доступа. Для проведения экспериментов, 
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необходимо было предварительно подключить и настроить головную станцию 

OLT(optical line terminal).  

Затем подключить абонентские станции ONU (optical network unit) к 

головной станции OLT по оптической сети.  

И уже после этого имея возможность подключения в разрыв оптической 

линии ONU различных приборов, проводить измерения, полезные в 

лабораторных работах кафедры  МТС. 

Для разрыва оптической линии воспользуемся оптической розеткой и 

подключим через пачкорды оптический аттенюатор: 

 

 
Рис. 2. Пример подключения оптического аттенюатора в разрыв линии 

 

Установив аттенюатор в режим минимального ослабления, включаем 

тестовый трафик. На ПЭВМ открываем командную строку (cmd.exe) и 

включаем тестовый поток данных командой: 

#ping 192.168.100.1 –l 500 –t 

Если канал в рабочем состоянии, то приходит ответ от устройства с IP 

адресом 192.168.100.1. 



92 
 

 
Рис. 3. Пример ответа от удаленного устройства. 

 

Увеличивая затухание аттенюатора, добиваемся прекращения 

прохождения сигнала, т.е. ответ от удаленного устройства перестанет 

приходить. 

 
Рис. 4. Пример прерывания ответа от удаленного устройства. 

 

При уменьшении затухания канал должен восстановиться.  

Просмотреть текущие настройки маршрутизатора можно командой  

telnet@ME2100(config)#show configuration running. 

Таким образом, изменяя затухание аттенюатора можно по наличию и 

пропаданию трафика судить о чувствительности приемника, о бюджете 

мощности, а при включении  в разрыв цепи пассивных элементов по вносимому 

ими затуханию производить отбраковку последних.  

Подобные манипуляции проводятся для разных дли волн и для канала 

внутри системы GEPON. В последнем случае используется второй компьютер, 

подключенный к сети GEPON. Командой ipconfig необходимо узнать его IP 

адрес. Включить тестовый поток данных командой: 

#ping ip address –l 500 –t  (вместо ip address ввести IP адрес второго 

компьютера). 
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Секция «Сети связи и системы коммутации» 

 

ПОСТАНОВКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ НА БАЗЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ SI3000 КОМПАНИИ ISKRATEL 

 

Данная публикация посвящена постановке лабораторных работ на макете 

компании Iskratel, который установлен в лаборатории Л-411 кафедры Сетей 

связи и систем коммутации. Данный макет предназначен для изучения 

студентами нашего университета принципов построения сетей следующих 

поколений и получения практических навыков при работе на этих сетях. 

Функциональная схема макета на базе Iskratel SI3000 IMS представлена на 

рис. 1. 

 

LAN

Клиентские места

(для студентов)

CS-IMS CS-NGN
ES

SMG POTS

HSS

Виртуализация

(CentOS + qemu)

Wi-Fi AP

MNS

 
Рис. 1. Функциональная схема лабораторного макета 
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Серверное оборудование Iskratel в данном макете представлено 

следующими платами: 

 Плата POTS для подключения аналоговых телефонных аппаратов, к ней 

подключены два аналоговых телефонных аппарата производства Avaya; 

 Плата транкингового шлюза SMG для взаимодействия с другими 

коммутационными узлами по протоколам ОКС №7 и DSS1; 

 Плата NGN, являющаяся программным коммутатором сети NGN; 

 Плата IMS, являющаяся call-сервером подсистемы IMS; 

 Плата Ethernet-коммутатора, которая осуществляет коммутацию 

вышеописанных узлов сети, также к ней подключаются два телефонных 

аппарата SIP производства Yealink. 

Для управления call-серверами используются компьютеры в локальной 

сети и сервер менеджмента Lenovo, на котором установлена система 

управления SI3000 MNS, а также сервер пользовательских данных (HSS – Home 

Subscriber Server) с открытым исходным кодом из проекта Opensource IMS 

Core, разработанного в институте открытых телекоммуникационных систем 

Fraunhofer в Германии. 

Для возможности подключения дополнительных абонентов была 

добавлена Wi-Fi точка доступа, благодаря которой можно осуществить 

подключение к стенду смартфонов, планшетов и иных устройств с целью 

использования их в качестве SIP-клиентов. 

На данный момент на стенде нами было реализовано три лабораторные 

работы: 

 «Основы управления и взаимодействия с SI3000 IMS»; 

 «Добавление абонентов SIP и совершение вызовов»; 

 «Изучение Ethernet-коммутатора Iskratel ES». 

Первая работа заключается в ознакомлении с системами MNS 

(менеджмента)  и сервером пользовательских данных (HSS). 

Студенты со своих рабочих мест должны произвести вход в эти системы, 

ознакомиться с основными элементами управления, просмотреть списки 

абонентов, их свойства и понять различия между концепциями NGN и IMS с 

точки зрения конфигурации этих сетей. На рисунке 2 в левом верхнем углу 

представлено основное окно системы менеджмента, далее представлено 

приложение NEM, с помощью которого можно просматривать и добавлять 

абонентов подсистемы NGN, а также веб-интерфейс FOKUS HSS, 

использующийся для управления списком абонентов и опциями подсистемы 

HSS. 

Вторая работа заключается в добавлении SIP-абонентов в списки call-

серверов NGN и IMS и совершении проверочного вызова с беспроводного 

клиента (смартфона). Для этого на своем мобильном телефонном аппарате 

студенты устанавливают программу Zoiper – для Android/iOS/Windows Phone, 

SIPdroid – для Android, либо подходящие аналоги для совершения вызовов. 

Ход работы (применительно к IMS call-серверу) представлен на рисунке 3. 



95 
 

 

 
Рис. 2. Изучаемые в лабораторной работе №1 системы лабораторного макета 

 

Студенты должны воспользоваться средствами MNS для создания новых 

абонентов в подсистеме NGN. Для этого студенты создают абонента и 

закрепляют за ним телефонный номер вида 8-495-ХХХ-ХХХХ. 

Для создания нового абонента IMS студенты должны воспользоваться 

интерфейсом FOKUS HSS, создать три идентификатора (IMPI, IMPU, IMSU) и 

связать их между собой. В этом случае идентификация абонента будет 

происходить по SIP-логину вида user@domain.com. 

  
Рис. 3. Добавление SIP-абонента IMS и пример настройки мобильного SIP-

клиента 

 

После этого студенты должны произвести вход в созданные ими учетные 

записи абонентов с помощью мобильного клиента (перечень указан выше) и 

произвести вызов на один из телефонных аппаратов стенда, чтобы проверить 

корректность настройки созданного абонента. Если студенты смогли совершить 

вызов, то данная работа считается выполненной. 
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Таким образом студенты  получают практические навыки создания и 

редактирования списка абонентов, а также узнают различия между 

механизмами идентификации абонентов в сетях NGN и IMS. 

Третья работа заключается в ознакомлении с Ethernet-коммутатором 

Iskratel, расположенном в серверной стойке. 

Плата центрального Ethernet-коммутатора (ES) представляет собой 

модульную плату. На задней стороне платы размещены интерфейсы Ethernet, 

предназначенные для подключения других плат корпуса (до 20 GE-портов). На 

передней стороне платы  расположены порты Ethernet, используемые для 

подключения сетевых устройств на уровне агрегирования (до 4 GE «медных» 

и/или до 4 GE оптических портов). Плата ES агрегирует трафик, поддерживает 

различные телекоммуникационные услуги и обеспечивает их обработку. 

При выполнении данной лабораторной работы студенты должны 

получить от коммутатора информацию о конфигурации портов, их состоянии, 

соединениях с другими платами стенда (POTS, SMG, CS, т.е. направление 

Downlink  и конфигурацию в направлении транспортной пакетной сети - 

Uplink). 

 В данном макете имеется две виртуальные локальные сети VLAN (Virtual 

Local Area Network). Одна из них используется для трафика управления, а 

вторая для передачи речи по протоколу IP и сигнальной информации. Студенты 

должны определить номера этих виртуальных локальных сетей (VLAN). После 

этого учащиеся составляют схему топологии сети (рис. 4) и вносят туда все 

полученные данные. 

 

VLAN

201, 301(T)

VLAN

201, 3
01(T

)
VLAN

201, 301(T)

VLAN

201, 301(T)

VLAN

201
VLAN
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10/1 1/1

SMG

1/4 7/1

0/2 0/3

CS-IMS CS-NGN
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... SW-MN

1/7 1/6

 
Рис. 4. Пример составления топологии сети 
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Следующим этапом нашей работы будет постановка лабораторных работ 

по предоставлению различных дополнительных  услуг пользователям на базе 

платформы IMS, например услуг переадресации, параллельного вызова, 

конференций, видео-конференций и др. 
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Секция «NGN: сетевые технологии и системы телекоммуникаций» 

 

РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ НА БАЗЕ СИМУЛЯТОРА 

HUAWEI ENSP 

 

В настоящее время в телекоммуникациях реализуется концепция сетей 

связи следующего поколения (Next Generation Networks). Происходит переход 

от традиционных сетей с коммутацией каналов к сетям с коммутацией пакетов 

на базе IP-технологий. 

Сеть NGN должна предоставлять широкий набор услуг с гибкими 

возможностями по управлению, персонализацией и созданию новых наборов 

услуг за счет унификации сетевых решений. Концепция предполагает 

использование универсальной транспортной сети с распределенной 

коммутацией и вынесенными за пределы сети функциями представления услуг, 

а также интеграцию с традиционными сетями связи. Каждый уровень сети 

представлен конкретными устройствами. 

Функциональная модель NGN представляет из себя несколько уровней 

(рис 1.): 

1. Уровень доступа, на котором происходит концентрация трафика от 

большого числа разнообразного терминального оборудования к 

транспортной сети.  

2. Транспортный уровень обеспечивает прозрачную передачу данных всех 

приложений через единую сетевую структуру. 

3. Уровень управления сеансами предназначен для обработки сигнальной 

информации, маршрутизации вызовов и управления сеансами. 

http://www.itu.int/ITU-T
http://www.3gpp.org/
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4. Уровень управления услуг обеспечивает представление услуг в 

соответствии с конкретным сценарием их реализации. 

 
Рис. 1. Функциональная схема сети следующего поколения 

 

В современных условиях студент должен не только иметь теоретическое 

представление о работе сетевых устройств на каждом уровне, но и уметь 

работать с ними, настраивать важнейшие телекоммуникационные устройства – 

коммутаторы и маршрутизаторы и другие устройства. 

Цель работы: в условиях отсутствия реального оборудования, научить 

студентов с помощью эмуляторов работать с актуальным и современным 

оборудованием IP-сетей.  

Для разработки лабораторных работ был выбран эмулятор HUAWEI 

eNSP. Причины выбора данного эмулятора следующие: 

 компания Huawei является  крупнейшей телекоммуникационной 

компанией в мире, которая производит самое современное 

телекоммуникационное оборудование; 

 данный эмулятор является открытым программным обеспечением, 

что позволяет его устанавливать на компьютеры ВУЗов и на личные 

компьютеры учащихся, не нарушая лицензионного соглашения; 

 он имитирует работу коммутаторов, маршрутизаторов, облачных и 

других устройств; 

 имитирует функции конфигурирования устройств в командной 

строке, что полностью соответствует работе на реальном  оборудовании; 

 моделирует сети, содержащие до 200 различных устройств; 

 имитирует захват пакетов на интерфейсе с помощью программы 

Wireshark для наглядного воспроизведения процесса взаимодействия 

протоколов. 

Результат работы: разработаны 3 лабораторные работы с 

методическими и практическими указаниями, охватывающие работу основных 

сетевых протоколов. 

Ниже приведены описания разработанных лабораторных работ. 



99 
 

В первой лабораторной работе студент знакомится с такими 

протоколами, как ARP и IP. Протокол IP (Internet Protocol)  является  одним из 

важнейших сетевых протоколов в сети Интернет и других компьютерных сетях. 

Он работает на сетевом уровне стека протоколов TCP/IP и является основой 

этого стека.  Протокол ARP (Address Resolution Protocol) – это  протокол 

канального уровня, использующийся для установления соответствия между 

физическим и логическим адресом. Протокол  ARP может применяться для 

разных типов адресов, но, в основном, используется для перевода  IP-адресов в 

MAC-адреса. В данной  лабораторной работе студенту предлагается настроить 

IP адреса и проверить сетевую связность. 

 

Лабораторная работа № 1 “Построение простейшей компьютерной 

сети” 

 

 
Рис. 2. Топология сети для лабораторной работы № 1 

В первой лабораторной работе студент знакомится с такими 

протоколами, как ARP и IP. Протокол IP (Internet Protocol)  является  одним из 

важнейших сетевых протоколов в сети Интернет и других компьютерных сетях. 

Он работает на сетевом уровне стека протоколов TCP/IP и является основой 

этого стека.  Протокол ARP (Address Resolution Protocol) – это  протокол 

канального уровня, использующийся для установления соответствия между 

физическим и логическим адресом. Протокол  ARP может применяться для 

разных типов адресов, но, в основном, используется для перевода  IP-адресов в 

MAC-адреса. В данной  лабораторной работе студенту предлагается настроить 

IP адреса и проверить сетевую связность. 

Лабораторная работа № 2 “Базовая настройка коммутатора” 

Вторая лабораторная работа делится на две части. В первой части (рис. 3.) 

студент изучает такие протоколы канального уровня, как STP, RSTP. Протокол 

STP (Spanning Tree Protocol) является протоколом покрывающего дерева, 

который предназначен для автоматического удаления петель коммутации на 

канальном уровне в Ethernet-сетях. Протокол RSTP (Rapid Spanning Tree 

Protocol) является версия протокола STP c ускоренной реконфигурацией дерева. 

Студент проверяет работу этих протоколов, например, наблюдает 

восстановление сети после обрыва. Во второй части (рис. 4.) лабораторной 

работы студент изучает технологию VLAN (Virtual Local Area Network). Эта 

технология позволяет создавать изолированные сегменты сети путем 

логического конфигурирования устройств, не прибегая к изменению 

физической структуры. Например, на рис. 4 сети VLAN настроены так, что 
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устройства “ПК1” и ”ПК4”  находятся в одной локальной сети, хотя физически 

находятся в разных сетях и удалены друг от друга. 

 

 
Рис. 3. Топология сети лабораторной работы № 2 (часть 1) 

 

 
Рис. 4. Топология сети лабораторной работы № 2 (часть 2) 

 

Лабораторная работа № 3 “Настройка протоколов DHCP и OSPF” 

Третья лабораторная работа посвящена изучению принципов работы 

таких протоколов как OSPF и DHCP. Протокол OSPF (Open Shortest Path First) - 

это протокол динамической маршрутизации, основанный на технологии 

отслеживания состояния канала и использующий для нахождения кратчайшего 

пути алгоритм Дейкстры.  

Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) является 

протоколом динамической настройки узла, который позволяет компьютерам 

автоматически получать IP-адреса и другие параметры, необходимые для 

работы в сети. 

Студенту предлагается настроить топологию сети (рис. 5). При этом 

оконечные устройства сети (ПК1, ПК2, ПК3, ПК4) подключаются  к 

коммутаторам  и  с помощью протокола DHCP  получают IP-адреса. Далее 

используется протокол динамической маршрутизации OSPF, с помощью 

которого компьютеры  обмениваются между собой сообщениями. Протокол 

OSPF распространяет информацию о доступных маршрутах в данной сети. 
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Рис. 5. Топология сети лабораторной работы № 3 
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Секция «Сети связи и системы коммутации» 

 

ПОСТАНОВКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ НА ЛАБОРАТОРНОМ СТЕНДЕ 

 

Мобильная связь уверенно вошла в нашу повседневную жизнь. Без 

мобильной связи трудно представить общение с друзьями, коллегами по 

работе. 

При передаче голосовых сообщений и SMS мы часто подвергаемся 

действию мошенников. Для решения проблем с кибермошенниками в области 

мобильной связи необходима консолидация усилий по нескольким 

направлениям. Одним из первых этапов в этом направлении является комплекс 

лабораторных работ по изучению студентами как программного обеспечения, 

так и  аппаратной части, что позволяет комплекс лабораторных работ по 

изучению среды Flowcode. 

Лабораторная установка включает в себя компьютер с установленным 

программным обеспечением и стенд, ядром которого является 

микроконтроллер. 
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Программирование микроконтроллеров состоит из двух основных этапов: 

 создание программного кода на компьютере; 

 запись программы в микроконтроллер. 

Среда Flowcode позволяет просто создавать приложения для 

микроконтроллеров с помощью элементов блок-схем. Программное 

обеспечение позволяет пользователям, не знакомым с программированием, 

просто и быстро создавать приложения. Созданный проект может быть 

запущен в режиме моделирования на компьютере или отлажен и записан в чип.  

Среда Flowcode работает с множеством внешних для микроконтроллера 

элементов: ЖК-экраны, светодиоды, переключатели, модули средств связи и 

др. 

Написанная программа может быть отлажена в режиме симуляции прямо 

без записи в чип. После успешного выполнения симуляции программа может 

быть скомпилирована в микроконтроллер. 

Студентам предлагается выполнить в этой среде 4 лабораторные работы, 

связанных с изучением работы мобильных телефонов: «Изучение среды 

Flowcode» [2], «Изучение макросов Flowcode для работы с GSM-модулем»[1], 

«Исследование работы GSM-модема в голосовом режиме»; «Исследование 

работы GSM-модема в режиме передачи коротких сообщений». Вид интерфейса 

среды «Flowcode» представлен на рис.1 

В верхней части окна представлена панель элементов. С ее помощью к 

проекту подключаются эмуляции различных периферийных устройств. 

Например, в нижней правой части экрана, на панели, можно наблюдать 

эмуляции клавиатуры, дисплея и восьми светодиодов.  

В выполняемых работах делается большой упор на использование 

макросов – шаблонных процедур с некоторыми входными и выходными 

параметрами, позволяющих быстро составить требуемый алгоритм работы чипа 

даже человеку без серьезного опыта программирования микроконтроллеров. 

Знакомству с макросами посвящена первая лабораторная работа - «Изучение 

среды Flowcode», в которой студент знакомится с инструментами, 

предоставляемыми средой, учится использовать встроенные макросы, а также 

создавать собственные. 

В лабораторной работе «Изучение макросов Flowcode для работы с GSM-

модулем» студент знакомится с инструментами управления GSM-модема, 

такими как макрос Initialize для начальной инициализации GSM-модуля, Check 

Network Status – для проверки подключения модуля к сети GSM, Send Command 

– для отправки AT-команды, заданной в параметре Command в виде строки, в 

GSM-модуль, и АТ-командами GSM-модема, позволяющими получить полную 

информацию о производителе (AT+CGMI), модели (AT+CGMM), IMSI-номере 

SIM-карты (AT+CIMI), а также значении уровня принимаемого сигнала (RSSI) и 

коэффициент ошибок (BER) (AT+CSQ) монтированного в стенд модема. Для 

получения результатов работы АТ-команд необходимо использовать макрос 

ReadString, возвращающий последнее информационное сообщение или 

подтверждение о выполнении команды от GSM-модуля. 
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В лабораторной работе «Исследование работы GSM-модема в голосовом 

режиме» студент должен написать алгоритм и с помощью лабораторного 

стенда совершить голосовой вызов на мобильный телефон, а потом и принять 

вызов с телефона. Для этого используются макросы Check for Incoming (макрос 

для проверки незатребованного входящего сообщения от GSM-модуля, 

например, входящего вызова или SMS-сообщения.), Dial Number (макрос 

позволяет осуществить исходящий вызов на номер, указанный в параметре 

Number), Answer Incoming Call (макрос позволяет ответить на входящий 

голосовой вызов) и Hang Up Call (макрос разрывает текущий разговор) [3]. 

 

 
Рисунок 1. Интерфейс среды «Flowcode» с фрагментом программы 

 

В лабораторной работе «Исследование работы GSM-модема в режиме 

передачи коротких сообщений» студент должен написать алгоритм и с 

помощью лабораторного стенда отправить SMS-сообщение на мобильный 

телефон, а потом и принять SMS-сообщение с телефона. Для этого 

используются макросы Check for Incoming, Send Text Message (макрос 

отправляет SMS-сообщение Message на номер Number), Get Text Number 
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(макрос считывает и возвращает номер телефона, с которого поступило 

входящее SMS-сообщение, обнаруженное ранее с помощью макроса Check for 

Incoming) и Get Text String (макрос считывает и возвращает содержимое 

входящего SMS-сообщения, обнаруженного ранее с помощью макроса Check for 

Incoming). 

В среде Flowcode предусмотрена возможность компиляции программы 

для записи в чип, либо в C-файл (программа на языке C) или HEX-файл 

(программа на языке ассемблера в шестнадцатеричном формате).  

 

МАКРОСЫ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СРЕДЫ FLOWCODE 

 

Макросы компонента LCD Display (ЖК-дисплей). 

Start – макрос инициализации дисплея. Этот макрос должен быть 

использован в начале программы. Без него вывод текста на ЖК-дисплей будет 

невозможен. 

Clear – макрос очищает дисплей. При этом удаляются все ранее 

выведенные на дисплей символы. 

Command – макрос отправляет значение управляющего сигнала 

непосредственно в ЖК-дисплей. Управляющий сигнал может быть использован 

для настройки дисплея и отправки команд непосредственно на дисплей. В 

лабораторных работах данные сигналы не используются. 

Cursor – макрос перемещает курсор в позицию, заданную координатами х, 

у. После перемещения курсора все выводимые на экран символы будут 

начинаться в позиции x, y. Макрос не выводит символ на экран в заданной 

позиции, а только перемещает курсор в необходимое место. Для вывода 

символов на экран необходимо использовать другие макросы. Например, чтобы 

переместить курсор в начало второй строки, необходимо указать значения х=0 

и у=1. Позиция 0, 0 соответствует левому верхнему углу дисплея. 

Print Number – макрос выводит на дисплей целое число Number (INT). 

Можно выводить не только константы, но и значения числовых переменных. 

Вывод осуществляется на текущую позицию курсора. По окончании вывода 

курсор остается на следующей позиции. 

Print ASCII – макрос выводит на дисплей ASCII-символ Character (BYTE). 

Можно выводить не только символы-константы, но и значения символьных 

ASCII-переменных. Поддерживается вывод сразу нескольких символов. Вывод 

осуществляется на текущую позицию курсора. По окончании вывода курсор 

остается на следующей позиции. 

Print String – макрос выводит на дисплей строку текста String (STRING). 

Можно выводить не только строки-константы, но и значения строковых 

переменных. Вывод осуществляется до тех пор, пока в строке не встретится 

символ разрыва. Например, если строковая переменная из 20 символов Str1[20] 

= "Hello", то на экран будет выведено не 20 символов, а 5. Вывод 

осуществляется на текущую позицию курсора. По окончании вывода курсор 

остается на следующей позиции. 
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Scroll Display – макрос прокручивает дисплей влево или вправо на число 

позиций, указанных в переменной Num_Positions (BYTE). 

Clear Line – макрос очищает всю строку с номером Line_Number (BYTE) и 

возвращает курсор в ее начало. 

RAM Write – макрос позволяет сохранить во внутренней памяти дисплея до 

8 пользовательских символов. 

 

Макросы компонента LED Array (блок светодиодов). 

LEDOn - макрос включения светодиода. Включает светодиод, указанный 

в переменной WhichLED. 

LEDOff - макрос выключения светодиода. Выключает светодиод, 

указанный в переменной WhichLED. 

 

Макросы компонента Switch Bank (блок переключателей). 

Read State – макрос считывает состояние одного переключателя, 

указанного  переменной WhichSwitch. 

Wait Until High – макрос приостанавливает выполнение программы до тех 

пор, пока не нажата кнопка переключателя, указанного в переменной 

WhichSwitch. 

Wait Until Low – макрос приостанавливает выполнение программы до тех 

пор, пока не отпущена кнопка переключателя, указанного в переменной Which 

Switch. 

Лабораторная установка подготовлена к работе. По всем четырём работам 

подготовлены контрольные отчёты. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАСШТАБИРУЕМОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 

ИНТЕГРАЦИИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В МОБИЛЬНОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

В настоящее время огромная роль в организации большинства процессов 

по обмену информацией, к примеру, на предприятиях, в сфере образования и 

т.д., возложена на информационные системы (ИС).  

Для каждой сферы жизнедеятельности, в которых необходим постоянный 

обмен данными, строятся свои уникальные информационные системы. Однако 

процесс проектирования ИС возможно значительно сократить, создав 

типизированную масштабируемую модель, центральная структура которой 

будет обеспечивать возможность внедрения дополнительных ресурсов без 

изменения уже целостной структуры данных. 

Итак, что же такое информационная система? Это система, 

предназначенная для хранения, поиска и обработки информации и 

соответствующие организационные ресурсы, которые обеспечивают и 

распространяют информацию. 

Передо мной стояла задача разработки такой ИС, которая удовлетворяла 

бы ряду следующих критериев: 

 Наличие клиентского приложения – конечный пользователь должен 

иметь доступ к ИС без установки какого-либо дополнительного ПО, а 

также хранить необходимые данные на сервере; 

 Внешнее хранилище данных – для устранения дополнительной нагрузки 

на сервер загружаемые пользователем данные хранить в облачных 

сервисах; 

 Автоматизированность – обеспечить работу пользователей с ИС в 

автоматизированном режиме, то есть на базе центральной структуры 

сформировать процесс обработки данных практически без вмешательства 

администратора системы. Почему “практически без”? Это связано с тем, 

что часть информации может устаревать значительно быстрее, чем другая 

— как минимум решение проблемы актуальности выводимых данных; 
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 Масштабируемость – организация центральной структуры системы таким 

образом, чтобы наращивание дополнительных ресурсов не приводило к 

её пересмотру/реструктуризации; 

 API – реализация одних из основных составляющих ИС, а именно: 

обработку и поиск информации, с возможностью дальнейшей интеграции 

в мобильное приложение. 

Таким образом, я пришел к выводу, что для реализации поставленной 

задачи отличным решением будет: многозвенная клиент-серверная 

распределенная ИС. 

Она представляет собой сайт, который и будет являться клиентским 

приложением. БД и СУБД находятся на сервере. Также на сервере размещено и 

файловое хранилище – FTP. FTP обеспечивает доступ к клиентскому 

приложению посредством просмотра веб-страниц, на которых и будут 

происходить процессы поиска и обработки данных. 

Правильней сказать, что пользователь отправляет HTTP-запрос через 

браузер на сервер, который принимает его, обрабатывает и возвращает 

содержательный ответ – веб- страницу.  

Запрашиваемая страница может содержать PHP-сценарии, которые 

сервер будет обрабатывать PHP-интерпретатором. Также фрагменты PHP кода 

могут содержать MySQL-инструкции, которые интерпретатор, в свою очередь, 

передает процессору (или серверу) базы данных MySQL. 

Для реализации поставленной задачи мною были выбраны следующие 

инструменты: 

 Основа сайта будет выполнена на скриптовом языке веб-

программирования PHP v.5.4.. PHP-сценарии будут обеспечивать 

обработку запрашиваемых данных, а также выполнять обращение к БД 

сервера для погрузки необходимой информации. 

 В некоторых сценариях будет разумно использовать фоновый обмен 

данных между браузером и веб-сервером. В этом поможет асинхронный 

JavaScript и XML — (AJAX) 

 Хранение и обработка части данных будет осуществляться СУБД — 

СУБД MySQL v.5.1. 

 Для MySQL существует графический веб-интерфейс — phpMyAdmin 

v.4.5.2. 

 Для хранения некоторых файлов будет использовано облачное 

хранилище — Яндекс.Диск, который обеспечивает разработчиков 

собственным API. 

 Графический интерфейс сайта будет реализован с помощью фреймворка 

— Bootstrap v. 3.3.6. 

Так совпало, что мне довелось начать свою работу не с чем-то общим, а 

на конкретном примере: необходимо было разработать ИС для кафедры 

МКиИТ.  

Итак, свою исследовательскую деятельность я начал с изучения 

предметной области (кафедры). Необходимо понять, какие группы 
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пользователей будут включены в ИС, с какими правами доступа, а также 

возможностями взаимодействия с ней. Из этого и будет вытекать базовый 

набор функций ИС.  

ИС проектируется как масштабируемая, что достигается за счет 

составления такой структуры определенных данных (информации о 

дисциплинах, преподавателях, группах, студентах, расписании и т.д.), которые 

обеспечивают некое “ядро” для дальнейшего развития. То есть любые 

дополнения  не будут приводить к необходимости изменения изначальной 

структуры данных. Дополнительные модули лишь используют связи с уже 

имеющимся набором информации. 

На подготовительном этапе было выявлено 4 группы пользователей, 

между которыми будут происходить взаимодействия: 

1. Администратор или редактор сайта; 

2. Преподаватели. Включают: преподавателей, сотрудников учебно-

вспомогательного персонала, ассистентов; 

3. Студенты. Включают: аспирантов, магистров, бакалавров; 

4. Сторонние посетители. 

Каждая группа пользователей выполняет определенные роли в реальной 

жизни — образовательный процесс. Именно эти роли и ложатся в основу 

определенных прав для доступа к ИС, из которых вытекают конкретные наборы 

возможностей по взаимодействию с ней. Помимо этого подхода к определению 

инструментов необходимых в ИС также ставились конкретные задания 

руководителем кафедры — Мариной Викторовной — для обеспечения 

упрощения образовательного процесса.  

Итак, реализованы следующие разделы: 

 Новости кафедры, расписание, информация о дисциплинах, 

преподавателях и студентах, контактная информация 

Доступ к данным разделам имеют все группы пользователей. То есть 

информация является открытой для всех. Изменения данной информации 

доступны только администратору сайта.  

 Личный кабинет 

Доступ к личному кабинету есть только у зарегистрированных 

пользователей, каждый из которых имеет свой уникальный идентификатор, 

который выдается на кафедре. Без данного кода попасть в закрытую часть сайта 

невозможно. 

В личном кабинете пользователь может: изменять информацию о себе; 

добавлять собственные публикации, статьи; просматривать личные сообщения. 

 Группы 

Для упрощения информирования студентов будет введен раздел группы. 

Преподаватели по выбранной группе могут отсылать сообщения, то есть какие-

либо новости, либо файлы, которые видны всей группе. Можно делать пометки 

о важности сообщения. 

У студентов данная “лента новостей” едина для всех преподавателей.  

 Электронная библиотека 
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Доступ у зарегистрированных пользователей. У каждого участника ИС 

есть возможность загрузить книгу, журнал, методические указания и др., 

просмотреть уже загруженный им материал и при необходимости изменить 

введенные данные, а также осуществить поиск по уже сформированной базе 

данных, то есть непосредственно по электронной библиотеке.  

 Электронный журнал 

Доступ у преподавателей. Электронный журнал реализован для учета 

успеваемости, посещаемости студентов. Для него реализовано первое API. 

 Работы 

Студент имеет возможность загрузить дипломную, курсовую работу или 

реферат на сервер для проверки преподавателем. 

Каждая работа загружается для конкретного преподавателя, который 

курирует студента. После загрузки работы преподавателю приходит 

оповещение в личный кабинет. Работу можно оценить: либо поставить оценку, 

отметку о проверке, либо “вернуть” на доработку с комментариями.  

До отправки преподавателю программ, написанных на языке С++, 

студенты могут скомпилировать их прямо на сайте. После компиляции будет 

выведено сообщение либо об успехе, либо об ошибки с указанием на нее. 

Изначальная задача заключалась в возможности интеграции обработки, 

поиска информации в мобильное приложение. Данный подход реализуется с 

помощью API сайта.  

Для тестовой версии был использован инструмент ИС – электронный 

журнал. 

Мобильное приложение, которое использует API сайта, разработано на 

языке Java под ОС Android. Принцип работы заключается в отправки POST-

запросов на сервер с необходимым запросом конкретных данных. Сервер в 

свою очередь начинает обработку полученной информации. При 

необходимости делает запрос к БД. После обработки возвращает либо 

текстовый ответ, либо объекты в формате JSON — универсальная структура 

данных, которая реализует текстовый формат обмена данными. 

Для разработанного приложения были проведены тесты с целью 

определения количества потребляемого трафика интернета 

Для определения эффективности работы приложения был проведен тест, 

который заключался в анализе объема передаваемых данных по сети Интернет 

как посредством приложения, так и мобильной версией сайта. Для анализа был 

проделан ряд идентичных последовательных итераций, по результатам которых 

были вычислены объемы трафика. Для мобильного приложения  трафик 

составил – 33 Кбайта, а для мобильной версии сайта – 638 Кбайта. Таким 

образом, становится очевидным, что объем передаваемых данных через 

мобильное приложение значительно ниже (в 19 раз), чем через мобильную 

версию сайта. Это связано с тем, что через API запрашиваются конкретные 

данные, а в мобильной версии сайта необходима загрузка полной веб-страницы, 

которая включает в себя дополнительный код, стили и изображения, что 

существенно влияет на размер данных. 
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Таким образом, на данный момент было сформировано центральное 

“ядро” ИС, которое обеспечивает соответствие поставленной задаче: 

 Наличие клиентского приложения — создан сайт; 

 Внешнее хранилище данных — данные сайта хранятся частично на 

сервере, частично в облачном сервисе; 

 Автоматизированность — организуется за счет неизменности 

некоторой части информации, а именно: дисциплины, преподаватели, 

студенты, расписание. Безусловно, есть исключения, к примеру, студент может 

перевестись на другой факультет, но такие изменения единичны. В целом что-

то глобально меняется раз в семестр; 

 Масштабируемость — обеспечивается за счет определенного 

структурирования данных; 

 API — в тестовом режиме реализовано для электронного журнала. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ, ПОЛУЧЕНИЯ И 

ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАФИКОВЫХ МАТРИЦ 

 

Одним из перспективных направлений исследований последних лет 

являются разработки в области сетевой томографии. Сетевая томография – это 

изучение внутренних характеристик сети, используя информацию, полученную 

из данных конечной точки. Несмотря на то, что этот термин впервые был 

введен Yehuda Vardi еще в 1996 году [1], исследования в данной области не 

прекращаются и по сей день: в будущем это позволит разрабатывать более 

эффективные компьютерные сети и повысить их качество обслуживания 

(Quality of Service) ограничением потери пакетов в физических соединениях 

(links), а также оптимизацией маршрутов передачи данных. Одной из 

http://www.ozon.ru/person/15708361/
http://www.ozon.ru/person/15708364/
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важнейших задач в рамках сетевой томографии является получение 

трафиковых матриц.  

В современных сетях связи трафик, проходящий через сеть, имеет 

источник и пункт назначения. Информацию об уровне трафика в сети позволяет 

оценить трафиковая матрица (англ. traffic matrix). Элементы, или ячейки данной 

матрицы отражают уровень трафика в каждой паре источник/получатель (англ. 

origin-destination pairs, или OD pairs) [2].  

Основная сложность при работе с ТМ и их восстановлении заключается в 

некорректно поставленной проблеме их получения. 

 Рассмотрим данные нагрузки соединений y, которые удовлетворяют 

системе линейных уравнений  = , где вектор y размерностью n х 1 содержит 

известные данные, а вектор х размерностью p х 1 содержит неизвестные для 

оценки. Матрица А   имеет размерность n х p. Во многих интересующих 

случаях p > n, следовательно, не существует единого решения такой системы. 

Такие проблемы называются некорректно поставленными проблемами.  

Пусть y – это измерения соединений (полученные, например, при помощи 

протокола SNMP); х – вектор-столбец ненулевых значений ТМ (подобная 

форма применяется для вычислительных целей); А – матрица маршрутизации 

[3].  

На практике при восстановлении ТМ пользуются методиками, 

комбинирующими особенности двух соответствующих основных подходов: 

оценка ТМ и получение ТМ. Подход «оценки ТМ» принимает в качестве 

входных данных некую исходную ТМ, синтетически измеренную вручную в 

течение короткого периода времени. В результате можно получить ТМ, которая 

может не отражать реальное количество переданного трафика в расчете на 

каждую ненулевую OD-пару. Однако в таких ТМ всегда будут иметь место 

определенные метрики течения трафика в сети, которые позволят с 

достаточной степенью достоверности делать соответствующие выводы, в том 

числе и о присутствии аномалий трафика в сети.  

Подход «получения ТМ» принимает на вход данные реальной сети, 

которые можно снять с доступного сетевого оборудования (например, 

маршрутизаторов трафика). Зная это, а также топологию сети и действующие в 

ней маршруты, можно также получить ТМ, на основании которых можно 

описать поведение трафика в сети.  

В качестве конкретных методик восстановления ТМ из исходных данных 

были рассмотрены три метода оптимизации: метод Хука-Дживса, один из 

квазиньютоновских методов, использующего для основной цели метод 

линейного поиска [4], а также метод Левенберга-Марквардта [5].  

Существует множество различных метрик и критериев оценки 

получаемого результата (в нашем случае результата оптимизации), основными 

из которых являются: точность найденного решения по сравнению с известным 

нам истинным и скорость работы, выражаемая количеством произведенных 

итераций.  
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Определив методологию исследования как оценку того, как влияет на 

критерии относительной погрешности и скорости выполнения зависимость 

выбора исходной точки в некоторой окрестности истинного решения с 

вариативным радиусом, были получены следующие результаты, 

представленные в таблице 1. В качестве среды для исследования был выбран 

математический пакет MatLAB R2014a. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика исследуемых методов  

Метод Хука-Дживса Квазиньютоновский Левенберга-

Марквардта 

Максимальная 

погрешность 

> 10% ~ 10% ~ 0.02% 

Максимальное 

количество 

необходимых 

итераций  

> 600 ~ 35 ~ 20 

 

Можно видеть, что метод Левенберга-Марквардта демонстрирует лучшие 

значения критериев относительной погрешности и скорости результаты по 

сравнению с другими методами.  

Вместе с тем подобные «прямые» решения задачи получения ТМ (то есть 

такие, которые не требуют внесения дополнений и изменений в исходные 

данные) имеют ряд недостатков, которые не позволяют использовать их 

непосредственно. Среди них можно выделить необходимость значительной 

априорной информации о примерном местонахождении истинного решения в 

известном диапазоне, а также неоправданно высокие затрачиваемые ресурсы и 

время работы соответствующих реализаций. 

Проведенные исследования показали, что данный тип решений может 

быть использован как инструмент нахождения ТМ, учитывающий как все 

имеющиеся особенности заданных исходных данных, так и некую 

дополнительную информацию, которая позволит снизить вычислительную 

сложность.  
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ОЦЕНКА РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ДВУМЯ УСТРОЙСТВАМИ, 

СОЕДИНЁННЫМИ ЧЕРЕЗ Wi-Fi 

 

В настоящее время сети Wi-Fi охватывают все больше сфер жизни и 

позволяют реализовать полный спектр информационных услуг: передачу 

сообщений, обмен данными, подключение к интернету, получение и передача 

видеоизображений и т.д. Wi-Fi становится популярной не только как сеть 

домашнего пользования, но также она устанавливается в общественных местах, 

и даже транспортных средствах. 

Достоинствами беспроводных сетей Wi-Fi являются: гибкость в 

построении, высокая скорость передачи информации, быстрота и простота 

построения локальной сети, дешевизна содержания. Цель работы - определения 

расстояния до устройства с включенным Wi-Fi передатчиком. 

Одной из самых популярных категорий среди мобильных приложений 

является категория, использующая сервисы определения местоположения. 

Огромное количество людей использует навигационные системы. Но главным 

недостатком Global Positioning System (GPS) является невозможность 

предоставления данных о местоположении внутри зданий из-за сильных помех, 

создаваемых стенами и перекрытиями. 

На сегодняшний день задачу позиционирования внутри здания можно 

решить с помощью сетей Wi-Fi. Основные реально действующие системы 

позиционирования в сетях Wi-Fi используют Received Signal Strength Indicator 

(RSSI) – показатель принимаемого уровня сигнала. Он измеряется приемником 

от так называемых «радиомаяков». 

Позиционирование в беспроводных сетях можно реализовать 

несколькими способами: 

Метод распознавания шаблона. Метод заключается в том, что устройство 

сканирует сети на наличие точек доступа и их RSSI, сравнивает полученный 

результат в виде схемы радиосигналов со списком заранее заданных шаблонов 

и согласно наиболее подходящему шаблону определяет координату устройства. 

Для создания набора шаблонов необходимо проводить длительный процесс 

сканирования эфира помещений и повторять этот процесс регулярно для 

http://matlab.exponenta.ru/optimiz/book_2/index.php
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калибровки созданных шаблонов. Точность позиционирования при 

использовании этого метода будет низкой. 

По точке доступа, к которой присоединен клиент. Этот метод является 

простым, но также не отличается высокой точностью. С его помощью можно 

определить наличие устройства в определённом диаметре, но не положение его 

относительно источника в этом диаметре. Потому метод скорее подойдет для 

определения количества присутствующих клиентов, нежели для их 

позиционирования. 

Триангуляция. Метод Триангуляции заключается в расположении 3-4 

точек доступа Wi-Fi так, чтобы диаметры распространения их сигналов 

пересекались, определении мощности сигнала от клиента каждой из этих точек 

и позиционировании клиента в зоне пересечения сигналов относительно 

каждой из них. При правильном расположении точек доступа 

позиционирование данным методом может достигать точности 5-7 метров, что 

является вполне хорошим результатом по сравнению с методами, описанными 

ранее. Препятствия между точками доступа могут быть статичными и 

движущимися. Статичные препятствия – это стены и перегородки. Так как они 

в основном неподвижны, их влияние можно учитывать при позиционировании. 

Движущиеся препятствия – это люди, их влияние хуже поддается учитыванию, 

так как можно лишь приблизительно оценивать количество людей в те или 

иные часы. 

При увеличении количества точек доступа увеличится также и точность 

позиционирования. Это связано с экспоненциальностью зависимости уровня 

сигнала от расстояния до точки доступа, то есть чем дальше устройство от 

точки доступа – тем менее точно определяется расстояние до него, 

соответственно и менее точно определяется конечная координата. 

Ангуляция или позиционирование с определением угла входящего 

сигнала. Данный метод является разработкой компании Cisco и основывается 

он на показаниях Cisco Aironet – внешнем модуле точечного 

позиционирования. На данном модуле установлена антенна, на которой  

расположены ещё 32 антенны, каждая из которых принимает сигнал по-

разному. С помощью анализа мощностей сигнала, принимаемого этими 

антеннами, и удается выяснить угол, под которым пришел сигнал на модуль. 

При совмещении методов триангуляции и ангуляции, т.е. установки 

нескоьких модулей Cisco Aironet, диаметры распространения сигналов которых 

пересекаются, можно добиться точности позиционирования в 1 метр. 

Позиционирование устройства в сети Wi-Fi можно использовать для 

нескольких видов приложений: 

 А) обнаружение активов, помеченных метками Wi-Fi 

 Б) подключение к сети Wi-Fi с учетом местонахождения клиента 

 В) навигация по помещению  

 Г) отправка высокоэффективных предложений с учетом 

местонахождения клиента 

 Д) сбор данных для анализа поведения клиентов  
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Частота обновления координаты клиента играет немаловажную роль для 

приложений В)-Д). 

В то время как клиентское устройство не подключено к сети Wi-Fi, оно 

отправляет пробы (probe request). Пробы являются широковещательными 

сигналами, то есть они передаются по всем частотным сигналам и видны всем 

точкам доступа в доступном радиусе, позволяя позиционировать себя методами 

триангуляции и ангуляции. 

Однако периодичность отправления проб зависит от производителя 

устройства, и она может быть 15, 30, а то и 60 секунд, что является большим 

недостатком для позиционирования, ведь за 60 секунд человек может уйти в 

другую часть помещения, а его движения не будут отслеживаться в течение 

этих 60-ти секунд. Еще хуже на позиционировании по пробам сказывается тот 

факт, что производители для экономии энергии устройств стремятся снижать 

частоту отправки проб. 

Чтобы увеличить частоту обновления координат клиента, разработчики 

Cisco использовали трафик данных для позиционирования устройства. Это 

позволило собирать данные с частотой до 10-ти раз в минуту – FastLocate. 

FastLocate может быть реализован на отдельном модуле для модульных 

точек доступа Cisco Aironet серий 3600 и 3700. Модуль WSM будет сканировать 

эфир и собирать информацию для расчета координат устройств примерно 

каждые 8 секунд. 

Есть и другой вариант использования FastLocate, подходящий для любых 

точек доступа Cisco Aironet, и не требующий дополнительного модуля. На 

короткий промежуток времени точка доступа выходит из режима 

обслуживания клиентов и переключается в режим сканирования эфира 

(Enhanced Local Mode — ELM). В ELM точка, как и в предыдущем случае, 

собирает информацию для расчета координат устройств и переключается 

обратно в режим обслуживания клиентов. Такой метод имеет недостаток: 

снижается производительность сети Wi-Fi примерно на 15%, так как точки 

доступа не могут обслуживать клиентов 100% времени. 

 

Литература 

 

1. Д. Е. Намиот, Использование оценки приближенности к узлам Wi-Fi-сети 

для доставки гиперлокального контента, 2012 

2. Салех Х. М., Фролов И., Матафонов Д., Мобильная система 

позиционирования внутри помещений посредством wi-fi сетей, -С. 99-

101. 

3. Rainer Mautz, Indoor Positioning Technologies, Habilitation Thesis submitted 

to ETH Zurich, 2012 

 

 

 

Толмачев Р.В., 



116 
 

МТУСИ, студент группы БВТ1201 

Научный руководитель: докт. физ-мат.наук, профессор Воронова Л.И. 

Секция «Интеллектуальные системы в системах связи, на транспорте и 

в сфере образования» 

 

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА 

ИНТЕРНЕТ-ПУБЛИКАЦИЙ 

 

Исследование блогов, как источников интеллектуальной и 

социологической информации, имеет важное значение при анализе различных 

социальных явлений. Блогосфера это важный источник, который позволяет 

узнать реакцию людей на ту или иную проблему. В этой связи целесообразно 

разработать интернет-приложение, отражающее реакцию людей на то или иное 

событие, а  также работающую, как поисковая система, позволяя найти в блогах 

записи и упоминания о конкретном событии или человеке. 

В 1989 году, на первом семинаре посвященном поиску знаний в данных, 

Григорием Пятецким-Шапиро был введен термин Data Mining.[1]  

Data mining – это технология включающая в себя методы обработки 

информации для получения полезных знаний из различных источников. С 

помощью методов Data Mining можно обработать текстовую информацию, 

изображения, видео звук.  

Web Mining – это анализ интернет-ресурсов методами Data Mining. В 

настоящее время Интернет является одним из самых больших источников 

информации, поэтому важно уметь получать знания из Интернет-источников. 

Одним из способов анализа информации в технологии Web Mining– это контент 

анализ. 

- (от англ.: англ. contents — содержание, содержимое) или 

анализ содержания — стандартная методика исследования, предметом анализа 

которой является содержание текстовых массивов[2]. В большинстве случаев 

объектами исследования являются тексты. 

Контент анализ может быть количественным, а может качественным.  

Количественный контент-анализ основывается на изучении содержания 

сообщения. Для анализа необходимых элементов, нужно учитывать их смысл и 

определять любой возможный результат анализа в соответствии с ожиданиями 

исследователя. 

В качестве источника интернет-публикаций мы будем использовать 

Живой Журнал (www.livejournal.com). Живой Журнал — блог-платформа для 

ведения онлайн-дневников (блогов), а также отдельный персональный блог, 

размещённый на этой платформе.[2]  

На главной странице мобильной версии сайта находится "топ" 

публикаций - это наиболее обсуждаемые и просматриваемые публикации за 

последние 4 часа. Эти публикации будет использовать приложение в качестве 

источника публикаций. 

На рисунке 1 изображена архитектура интернет-ресурса «Мнение».  

http://www.livejournal.com/
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Интернет-ресурс мнение состоит из четырех взаимодействующих 

модулей.  

Первый модуль – это загрузчик. Он загружает HTML-код страницы с 

публикацией и передает ее следующему модулю.  

Второй модуль – это обработчик. Модуль обрабатывает HTML-код 

страницы и выделяет основную информацию о публикации.  

Модуль обработчик принимает значение переменной от модуля-

загрузчика, производит обработку HTML-кода и получает данные необходимые 

для заполнения сведений об авторе в базе данных и текст публикации. Текст 

публикации подвергается обработке модулем-обработчиком методами контент-

анализа:  

1. составление частотного словаря 

При добавлении слова в словарь учитывается только основа слова (слова 

без суффиксов и окончаний). Стеммер Портера — алгоритм, который применяя 

последовательно ряд правил, отсекает окончания и суффиксы, основываясь на 

особенностях языка, в связи с чем работает быстро. 

При составление словаря из текста исключаются стоп-слова. Стоп-слова - 

это слова-связки, без которых не возможно построение полноценного 

смыслового текста.  

 

 
Рис. 1 Архитектура интернет-ресурса «Мнение» 

2. реферирование  

Реферирование — это  вариант структурирования информации, 

упрощающий восприятие информации посредством ее сжатия и 

структурирования. 
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В приложении реферирование проводится на основание словаря термов, 

при помощи метода Луна. Метод Луна (Luhn). Он предположил, что часто 

встречающиеся в тексте слова являются наиболее значимыми и чем больше 

часто встречающихся слов оказывается рядом, тем более существенную 

информацию содержит предложение. 

3. сентиментный анализ 

В памяти ресурса содержаться  два файла, в которых хранятся списки 

слов имеющих позитивную и негативную окраску. Высчитывается частота 

вхождения слов из  исходного тексте в файле с положительными и 

отрицательными словами. На основе частоты определяется настроение статьи: 

положительная(частота  положительных слов больше), отрицательная (частота  

отрицательных слов больше),нейтральная (частота одинакова). . 

Третий модуль – это анализатор. Объединяет публикации со схожей 

тематикой путем латентно семантического анализа. 

Латентно семантический анализ отображает документы и отдельные 

слова в так называемое «семантическое пространство», в котором и 

производятся все дальнейшие сравнения. 

Модулем производится сингулярное разложение матрицы для получения 

координат статей в семантическом пространстве. Координаты публикаций 

записываются в базу данных. 

После этого идет время ожидания загрузки новых статей модулем-

загрузчиком. 

Четвертый  модуль – это поисковик. Позволяет пользователю 

взаимодействовать с базой данных, которая заполняется во время работы 

предыдущих модулей. 

Модуль-поиск работает независимо от других модулей. Пользователь на 

своем компьютере заходит на сайт интернет-ресурса и видит данные 

записанные в базу данных, в виде графиков и таблиц. Также пользователь 

имеет возможность найти интересующие его публикации, используя ключевые 

слова в строке поиска. 

База данных содержит таблицы в которой хранятся данные об авторе 

блога и о записи в блоге.  

Модули взаимодействую с базой данных, которая также находится на 

WEB-сервере, с помощью SQL запросов. 

Для хранения данных, полученных после обработки была создана база 

данных «Content», состоящая из 5 таблиц:  

1. Публикация: содержит информацию о публикациях; 

2. Словарь: содержит словарь всех слов 

3. Автор: содержит информацию об авторах 

4. Слово в публикации: содержит информацию о содержании слова в 

публикации 

5. Схожесть: содержит координаты публикаций в семантическом 

пространстве. 
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Для реализации интернет-ресурса была написана программа на языке C#. 

Пользовательский интерфейс разработан в виде интернет-страницы. База 

данных реализована с помощью MySQL. 

Модуль-загрузчик посылает запрос к HTML-странице публикации и 

возвращает HTML-код страницы, для обработки его следующим модулем. 

Модуль загружает статьи автоматически, через определенный промежуток 

времени. 

Модуль обработчик получает на вход HTML-код страницы и производит 

его обработку. Получая тем самым Необходимые данные для заполнения базы 

данных «CONTENT». Для обработки HTML-кода страницы используются 

регулярные выражения. Из регулярных выражений была создана маска. 

Модуль анализатор реализован на языке C#. Модуль состоит из одной 

процедуры. Данная процедура формирует матрицу, строки которой — слова из 

словаря а столбцы — публикации. Матрица заполняется числовыми 

значениями которые равны количеству вхождений каждого слова в каждую 

публикацию 

С помощью функции SVD(), дополнительной библиотеки для C# 

MathNet.Numerics.LinearAlgebra.Double, производится сингулярное разложение 

матрицы, результатом которой также является матрица, которая содержит 

координаты каждой статьи в семантическом пространстве. Первые 2 строки 

этой матрицы это координата X и Y соответственно. 

Модуль-поиск реализован на языке PHP. Он необходим для того чтобы 

дать возможность пользователю искать необходимую ему информацию. 

Пользователь формирует запрос в сторке поиска, после этого модуль 

разбивает строку на слова и ищет в таблице базы данных какой статье 

принадлежат все или часть из этих слов. Это достигается путем составления 

запроса на языке SQL к таблице «ARTICDC» с использованием объединения 

UNION. На рисунке 4 изображена реализация поисковика. 

 
Рис. 4 Результат поиска 

 

Пользовательский интерфейс реализован в виде интернет-страницы на 

языке HTML и PHP. 

На рисунке 5 изображена главная страница интернет-ресурса «Мнение» 
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Рис. 5 Главная страница интернет-ресурса «Мнение» 

Пользовательский интерфейс разделен на 4 части: 

 Поисковая строка (сверху страницы) 

 Общая статистика (слева страницы) 

Содержит общую статистику по всем публикациям. Например, какое 

слово чаще всего встречается в публикациях или самое часто используемое 

слово.  

 График семантического пространства (справа страницы) 

График является визуальным отображением семантического 

пространства. Его можно масштабировать. Точки которые изображены на 

графике это публикации. Чем ближе точки тем более схожие темы у 

публикаций. При клике по точке снизу выводится информация о публикации.  

 Полный список публикаций(внизу страницы).  
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Секция «Информатика» 

 

СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ WINDOWS, УПРОЩАЮЩЕГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С СИСТЕМОЙ ПРИ 

КОПИРЫВАНИИ ФАЙЛОВ 

 

В современном мире, где практически каждый день выпускаются новые 

электронные устройства, обмен информацией между ними очень актуален. 
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Ежегодно, большая часть из нас создает тысячи документов, переносит 

фотографии и видео с фотоаппаратов, видеокамер,  разных форматов файлы со 

смартфонов, планшетов и других переносных компьютеров. Нередки случаи, 

когда при поломке устройства пользователи лишались всего того контента, что 

был на них. Возможно, это основная причина, почему многие хранят все 

данные на жестком диске обычного компьютера. Другая причина переноса 

данных – возможность редактирования файлов на другом устройстве, которое 

может повысить качество созданных документов, либо же повысить комфорт 

при работе. С развитием технологий появилось несколько решений для 

переноса данных с устройства на компьютер: «по воздуху» (при помощи Wi-Fi, 

Bluetooth или других беспроводных сетей поддерживаемых устройством) или 

подключением устройства к компьютеру по кабелю. Из-за этого на рынке 

электроники существует  много устройств, позволяющих копировать данные со 

всех, даже с переносных компьютеров пользователя на свой собственный 

отдельный носитель «по воздуху», чтобы избежать потери информации в 

случае их поломки. Процесс в данном виде техники идет автоматически, и 

человек даже не замечает того, что создается копия данных на резервном 

носителе. Как ни печально, но передача файлов с большими размерами «по 

воздуху» может занять долгое время, а передача через некоторые сети требует  

немалых денег из-за тарифов операторов этих сетей. Проблема с безопасностью 

при такой передаче данных тоже актуальна. Поэтому большинство 

пользователей подключают носители по кабелю. 

С одной из проблем, подтолкнувшей меня к созданию данной проектной 

работы, я столкнулся, когда у меня сломался компьютер, и возникла 

необходимость перенести данные с жесткого диска сломанного компьютера на 

жесткий диск рабочего. Конечно, нет ничего сложного в переносе файлов 

общим объемом 500 гигабайт, но так получилось, что файлы были вперемешку. 

Не знаю как большинство, но мои знакомые и я для удобства сортируем по 

папкам данные на компьютере (так легче найти что-то либо на его носителе). 

Если файлов мало, то перенести их в нужную папку не составляет большого 

труда, но если информации (как в моем случае) много, то весьма 

затруднительно отсортировывать ее. Во время переноса файлов у меня 

возникла идея попробовать найти какое-нибудь приложение, которое поможет 

мне в их сортировке. Но, как ни печально, я так и не смог найти никаких 

отдельных приложений позволяющих копировать файлы с сортировкой по их 

формату. Такая программа смогла бы облегчить перенос информации между 

устройствами не только мне, но и другим пользователям. Тогда в мою голову 

пришла идея попробовать свои силы в программировании и написать свое 

собственное приложение.  

На данный момент существует сотни языков, но в большинстве своем, 

они являются усовершенствованными вариациями нескольких популярных 

языков программирования, таких как: Assembler, Basic, Pascal, C, Java и 

других (приложение №1). Каждый из языков имеет свои преимущества, но у 

каждых плюсов должны быть и минусы. Простые языки не могут выполнять 
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сложные задачи, а для простых задач сложные языки необоснованно 

усложняют создание проектов. Основным языком, как я понял, является C, или 

усовершенствованный его аналог C++ (на котором и написаны 70% программ, в 

том числе и Windows). Из всех языков я имел дело только с C++ и Pascal, но 

сейчас в институте изучаю Visual Basic. 

Чтобы создать сами файлы, которые мы называем приложениями, 

существуют специальные среды программирования, в которых код 

компилируется в конечный файл – компиляторы. Самыми популярными 

компиляторами являются: Microsoft Visual Studio и Embarcadero RAD Studio. 

Для себя, в качестве утилиты для создания программы, я выбрал Delphi в 

комплекте Embarcadero RAD Studio, которая позволяет создавать качественные 

проекты как для обычных компьютеров так и (в последних версиях Delphi) для 

смартфонов с планшетами.  

Если говорить об истории среды разработки ПО Delphi, то ранее она 

носила название Object Pascal и первая ее версия (Delphi 1) была создана 

фирмой Borland в 1995 году. На данный момент среда принадлежит и 

разрабатывается Embarcadero Technologies и, последняя ее версия RAD Studio 

XE5 (на которой я и писал свою программу), появилась 11 сентября 2013 года 

(Приложение № 2). Embarcadero RAD Studio поставляется в четырёх редакциях: 

Starter, Professional, Enterprise и Architect, каждая из которых является мощным 

решением для разработки и редактирования приложений, в зависимости от 

поставленных задач. Среда программирования предназначена для разработки 

прикладного ПО для операционных систем, таких как: Windows, Mac OS X, 

Linux, а также IOS и Android. Благодаря уникальной совокупности простоты 

языка и генерации машинного кода, среда позволяет достаточно низкоуровнево 

взаимодействовать с операционной системой, а также с библиотеками, 

написанными на C/C++. Созданные программы не зависимы от стороннего ПО, 

а выделение и освобождение памяти контролируется в основном 

пользовательским кодом, что, с одной стороны, ужесточает требования к 

качеству кода, а с другой - делает возможным создание сложных приложений с 

высокими требованиями к отзывчивости (таких, как работа в реальном 

времени). В кросс-компиляторах для мобильных платформ предусмотрен 

автоматический подсчет ссылок на объекты, облегчающий задачу управления 

их временем жизни. 

Следующий шаг – выбор дизайна и функций моего будущего 

приложения. Так как программы в большинстве своем пишутся для обычных 

пользователей, было решено сделать наиболее простое и понятное его 

исполнение – три кнопки. Первая кнопка будет выводить пользователю 

программы проводник, по которому он сможет выбрать папку с файлами для 

копирования, в то время как вторая – папку, куда нужно копировать. Третья 

кнопка – начать копирование. Также, рядом с первой и второй кнопками будут 

указаны адреса, откуда и куда копируются файлы. Даже при первом запуске 

программы пользователь не должен столкнуться с трудностями в 

использовании приложения. 
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Как я представлял себе алгоритм программы. Первая и вторая кнопки 

будут выводить пользователю проводник для выбора папок (откуда и куда 

копировать). Самая трудная часть разработки приложения будет при работе с 

третьей кнопкой. При нажатии на нее, программа, для начала, создаст в папке, 

выбранной второй кнопкой подпапки с названиями: картинки, музыка, видео, 

документы, другое. Далее, программа будет «сканировать» папку, выбранную 

первой кнопкой, и, если в папке есть не только файлы, но и другие папки 

(подпапки), то их тоже. Все это делается для того, чтобы приложение нашло все 

файлы в указанной первой кнопкой папке. После этого, программа будет 

подставлять формат файла в написанной мною перечень форматов допустимых 

для каждого из файлов типа: фотографии, музыка, видео, документы, для 

последующего копирования в соответствующую папку. Если формат файла не 

подходит ни одному из мною перечисленных, то файл копируется в папку 

«другое». Весь цикл копирования будет длиться до тех пор, пока все файлы не 

будут скопированы. Обдумав это, можно было приступать к написанию 

программы. 

Вначале, я создал кнопки (Приложение № 3). Добавил TLabel, TLabel 2 

для указания адресов первой, второй кнопок и добавил OpenDialog. Далее, 

переименовал кнопки и TLabel 1, TLabel 2 (Приложение № 4). Компонент 

TLabel служит для получения коротких надписей в форме. Обычно его 

используют как заголовки к другим компонентам, а также как табло для 

отображения информации, что я и использовал для отображения адресов 

файлов. OpenDialog же не визуальный компонент. Он предназначен для 

поддержки операции открытия файлов и способен работать с любыми их 

типами. При обращении к этому компоненту выводится стандартное окно 

открытия файла. 

Затем, я решил заняться сортировкой файлов по их формату (то есть 

расширениями файлов).  Расширение файла - это часть имени файла, которое 

отделяется от основного имени точкой. Прежде всего, по расширению можно 

понять какое содержимое находится в файле. Форматов существуют тысячи, но 

лишь с некоторыми мы сталкиваемся, поэтому я перечислю лишь основные 

форматы музыки, видео, документов и картинок.  

Картинки: jpg, jpeg, gif, psd, bmp, tiff, png, ico, mop, nef, mrw, crw, cr2, tga, 

pnm, rpf, pcx, ico, raw. 

Музыка: mt9, cda, mp3, wma, odd, wav, flac, ape, wv, midi. 

Видео: mp4, avi, mpg, mkv, mov, dv, vhs, avchd, wmv. 

Документы: STD, pub, accdb, jnt, xlsm, xls, xlsx, pdf, doc, odt, txt, docx, lit, 

pages, text, pptx, docm. 

Данные файлы записываю в массив. 

Используя функцию CreateDir, создаю папки, куда будут копироваться 

отсортированные файлы и придаю им названия. Функция CreateDir создаёт 

папку в текущей директории. С помощью функции SearchFolder запускаю 

поиск всех файлов в указанной кнопкой 1 папке. Цикл поиска будет 

продолжаться до тех пор, пока не будут найдены все файлы в папке. Затем, 
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используя функцию CopyFile, копирую файлы в соответствующую формату 

папку, при этом присваиваю номера для файлов каждого типа. Если файлы не 

подходят ни одному из форматов, то им присваивается номер 0, и они попадают 

в папку «другое». Если файлы удовлетворяют формату картинок, то им 

присваивается номер 1, и они попадают в папку «картинки». Если файлы 

удовлетворяют формату музыки, то им присваивается номер 2, и они попадают 

в папку «музыка». Если файлы удовлетворяют формату видео, то им 

присваивается номер 3, и они попадают в папку «видео». Если файлы 

удовлетворяют формату документов, то им присваивается номер 4, и они 

попадают в папку «документы». 

И, наконец, для первой и второй кнопок, используя SelectDirectory, 

позволяю открывать окно для выбора папок. Функция SelectDirectory  выводит 

диалоговое окно, чтобы позволить пользователю выбрать директорию. 

Код написан (Приложение № 5). При моих тестах приложение доказало 

свою работоспособность и удобство. В качестве примера, я взял жесткий диск 

объемом 1 терабайт и решил перенести туда файлы с диска моего компьютера 

(в размере ~ 450 гигабайт), содержащего в нескольких десятках папок разного 

формата файлы. Моя программа не ускоряет копирование, но зато сразу 

сортирует все по типу файла, что и было успешно мною доказано. 

Единственные изменения, в программе после проверки – это добавление новых 

форматов файлов, которые я внес в свой перечень (в проектной работе 

указывается окончательный вариант).  

Часть отзывов о программе: «Очень удобно переносить файлы с флешки, 

на которой у меня много файлов», «Использую программу для переноса 

фотографий и видео на компьютер. На фотоаппарате видео не отделяется в 

отдельную папку от фотографий. Ранее, мне было неудобно копировать их, но 

сейчас этот процесс я почти не замечаю». Мое приложение подойдет тем, кто 

сталкивается с переносом большого количества файлов. Например, при 

переносе файлов с фотокамер и видеокамер на компьютер; при переносе 

данных с жестких дисков на другие жесткие диски через подключение к 

компьютеру; при копировании на них информации с устройств на ОС Android, 

часть данных iOS и многое другое. Приложение могут использовать в офисах 

для облегченного переноса большого объема файлов, профессионалы, 

сталкивающиеся с большим количеством информации, требующей переноса. 

Однако, тем, кто не часто копирует данные или не имеет необходимости в 

копировании многих файлов, приложение может показаться бесполезным. 

Что касается проекта в целом, то полученные мною знания в дальнейшем 

помогут при создании других приложений уже на более профессиональной 

основе. Помимо этого, проектная работа помогла определить мои интересы и 

выбрать направление в жизни. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕТОДОВ ПАРСИНГА ДАННЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ВЕБ-СЛУЖБ НА 

ПРИМЕРЕ ПАРСИНГА МАТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ 

 

В современном мире все более или менее сложные системы 

обмениваются сообщениями между собой. К примеру, после принятия запроса 

от клиента, сервер начинает разбор заданного запроса и, если требуется, 

распределяет обработку данных по дополнительным машинам. Здесь запросом 

и ответом могут быть различные данные от обычной текстовой строки до более 

сложных структур. Основной проблемой для сервера является быстрое и 

безошибочное выполнение указанных инструкций или обработка потока 

данных. Мы построили веб-сервис, который удаленно разбирает и вычисляет 

математические выражения, отправленные пользователем, и на этом примере 

мы хотим показать возможное решение проблемы обработки данных сервером. 

 

1 Постановка задачи 
Для примера рассмотрим обработку данных в текстовом виде, а именно 

математического выражения. Человек довольно легко сможет его посчитать, 

поскольку имеет понятия о приоритетах операций еще со школы. 

Машина же воспринимает это выражение как поток символов, не 

имеющий никакого смысла. Для вычисления значения этого выражения ей 

нужно воспринять каждый символ или группу символов как число или знак 

операции. Также, если исходное математическое выражение содержит скобки, 

то нужно, чтобы компьютер выполнял операции в верном порядке, в 

соответствии с их приоритетами. 

Все эти действия образуют довольно сложный процесс, который 

проходит в несколько этапов. 

Перед нами стоит задача написания программы, которая сможет быстро 

обрабатывать входные данные, а именно математические выражения различной 

сложности и дальнейшей реализации нашей программы в качестве веб-сервиса. 

Для этого нужно вникнуть в суть процессов, описанных выше. 
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Разберем этапы обработки программой выражения, которое посылается 

на вход. 

 

2 Этапы обработки входной последовательности символов 

Анализ машиной любого математического выражения осуществляется в 2 

этапа. 

1) Первый этап — лексический анализ. 

Лексический анализ — процесс разбиения введенной пользователем 

входной последовательности символов на так называемые токены. Токеном 

может быть цифра, оператор или любое другое отдельное математическое 

обозначение (знак), как функция или переменная. Этот этап обработки 

позволяет машине выделять числа и операции из входного потока для 

дальнейшей обработки. Здесь определяется тип токена (число, операция) и его 

смысловое значение. Токен с типом и соответственно подготовленным 

значением передаётся на вход синтаксического анализатора, где начинается 

второй этап обработки входной последовательности символов. 

Пример: выражение 9+24/4 в процессе лексического анализа будет 

поделено на токены: 9,+,24, /,4 (запятые использованы для разделения токенов). 

2) Второй этап — синтаксический анализ (парсинг). 

Синтаксический анализ – это процесс, который определяет, 

принадлежит ли некоторая последовательность токенов (слов) какому-либо 

языку (напр., естественному или формальному), описанному правилами 

некоторой грамматики. 

Задачей этого этапа является сконструировать эффективный анализатор, 

который определяет, является ли корректной входная строка. 

Синтаксический анализ выполняет парсер, он же синтаксический 

анализатор — часть программы, преобразующая входные данные в 

структурированный формат. В нашем случае таким форматом является 

обратная польская нотация, о которой мы поговорим чуть позже. Отметим, что 

фазы лексического и синтаксического анализа тесно связаны и 

взаимодействуют друг с другом. 

 

3 Форматы записи выражения 

Многие программы (скриптовые языки, компиляторы и калькуляторы) 

требуют парсинга и вычисления выражений на ходу. Соответственно нам 

необходимо, чтобы выражение было записано в определенном формате, 

удобном для подсчета. 

3.1 Инфиксная запись 

Итак, мы будем вводить в программу некое математическое выражение, 

например, 9+24/4. Такое представление выражения называется инфиксным. 

Это обычный способ записи математических и логических выражений, при 

котором знак бинарной операции находится между операндами. 
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Мы все очень хорошо знакомы с инфиксной записью. Конечно, каждый 

из нас сможет довольно быстро вычислить значение представленного 

выражения и получить ответ - 15. 

Хотя наши действия кажутся вполне естественными, то, что мы сделали, 

не так легко, как кажется на первый взгляд. Решение этого примера 

потребовало от нас сканирования выражения и расположения всех операторов в 

порядке приоритета, то есть, парсинга. 

В отличие от нас, компьютер не может сразу посчитать выражение в 

инфиксной записи, поскольку не имеет понятия о том, как разделять числа и 

операции, а также о приоритетах операций. Обработка инфиксной записи для 

него неудобна. 

Постановка проблемы выбора промежуточной формы записи 

выражения. 

Как видим, основную проблему для нас представляют скобки и 

приоритеты. Именно они повышают сложность алгоритма. Существенно 

снизить сложность разбора выражения, а также затрат памяти может помочь 

некоторая промежуточная форма записи выражения, решающая проблему 

скобок и приоритетов. Разделение чисел и операций на синтаксические 

единицы решается выполнением лексического анализа выражения - разбиения 

его на токены. Приоритет операций же проще всего задать, сразу расположив 

операции в том порядке, в котором они будут выполняться. При таком порядке 

операций отпадает необходимость в скобках. Такими свойствами обладает 

польская запись, или польская нотация. 

3.2 Польская нотация 
Польская запись (нотация) - это альтернативный способ записи 

арифметических выражений, преимущество которого состоит в отсутствии 

скобок. Существует два типа польской записи: прямая и обратная, также 

известные как префиксная и постфиксная. Отличие их от классического, 

инфиксного способа заключается в том, что знаки операций пишутся не между 

аргументами, а до в случае префиксной и после в случае постфиксной записи. 

Пример: инфиксное выражение 9+24/4 выглядит следующим образом в 

польских нотациях. 

Прямая польская нотация  +; /; 24; 4; 9 

Обратная польская нотация 9; 24; 4; /; + 

 

3 Алгоритм Сортировочной станции 

Из двух вариантов записи выражения, удобных для дальнейшего 

парсинга, для программной реализации будем использовать обратную 

польскую запись, так как ее получение из инфиксного выражения можно 

осуществить посредством простого алгоритма сортировочной станции. 

Этот алгоритм изобрел нидерландский учёный Эдсгер Дейкстра. 

Алгоритм получил свое название за сходство его операций с происходящими на 

железнодорожных сортировочных станциях перестановками. Как и алгоритм 

вычисления ОПН, алгоритм сортировочной станции основан на стеке. Это 
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достаточно простой алгоритм, вместе с тем элегантный, мощный и 

быстродействующий. 

Для преобразования в обратную польскую нотацию используется 2 

строки: входная и выходная, а также: 

- 1 стек для хранения операторов, еще не добавленных в выходную 

очередь 

- 1 очередь для вывода 

- 1 массив (или другой список токенов) 

Стек - структура организации данных, основанная на принципе LIFO. 

Для перевода между нотациями используется стек и выходная очередь. 

Входная строка разбивается на токены. Считывание входной строки 

происходит по одному токену и в зависимости от того, к какой категории он 

относится, производится одно из возможных действий. 

В конце выполнения этого алгоритма очередь вывода содержит токены в 

порядке обратной польской записи. Поскольку это очередь вывода, она должна 

быть прочитана с первого токена, который был в нее помещен, до последнего. 

(по принципу FIFO). 

При использовании этого алгоритма следует обратить внимание, что 

скобки не являются операторами. 

Алгоритм также может работать с функциями и параметрами, 

разделенными запятой. Он не ограничивается работой с числовыми 

выражениями, удобен для строковых данных, алгебры логики и операций с 

классами. 

 

Алгоритм сортировочной станции 

Пока имеются токены, которые нужно прочесть: 

 Читаем токен. 

 Если это число, добавляем его в очередь. 

 Если это оператор: 

  Пока на вершине стека есть оператор с более высоким 

приоритетом: 

   Выталкиваем операторы из стека и помещаем в очередь 

вывода. 

  Помещаем текущий оператор в стек. 

 Если токен – левосторонняя скобка «(», помещаем его в стек. 

 Если токен –правосторонняя скобка «)»: 

  Пока на вершине стека нет левосторонней скобки: 

   Выталкиваем операторы из стека и помещаем в очередь 

вывода. 

   Выталкиваем левостороннюю скобку из стека и просто 

отбрасываем ее. 

Пока имеются операторы на вершине стека, выталкиваем их из стека и 

помещаем в очередь вывода. 

 

http://goo.gl/F5ySP
http://goo.gl/UpHQ
http://goo.gl/um3xW
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5 Алгоритм автоматизации вычисления выражений в ОПН для 

стековой машины 

Автоматизация вычисления выражений в обратной польской нотации 

основана на использовании стека. Стековой машиной называется алгоритм, 

проводящий вычисления по обратной польской записи. Реализация стековой 

машины, как программная, так и аппаратная, чрезвычайно проста и очень 

эффективна. 

Алгоритм вычисления для стековой машины 

1) Обработка входного символа  

 Если на вход подан операнд, он помещается на вершину стека. 

 Если на вход подан знак операции, то соответствующая операция 

выполняется над требуемым количеством значений, извлечённых из стека. 

Результат операции кладётся на вершину стека. 

2) Если входной набор символов обработан не полностью, перейти к шагу 

1. 

3) После полной обработки входного набора токенов результат 

вычисления выражения лежит на вершине стека. 

 

Следуя этому алгоритму, компьютер с легкостью вычислит значение 

выражения, представленного в обратной польской записи. 

На основе описанных алгоритмов мы реализовали вариант калькулятора в 

виде веб-сервиса, выполняющего обработку математических выражений, 

поступивших с клиентской стороны. 

 
 

Для того чтобы убедиться в оптимальности выбранных нами алгоритмов 

мы выполнили следующее исследование. Мы посылали на вход разные по 

длине математические выражения и с помощью таймера замеряли время 

подсчета программой каждого выражения. Для уточнения полученных 

результатов такой эксперимент был проведен дважды. При усреднении 

полученных графиков мы получили линейную зависимость времени подсчета 

выражения от количества токенов в этом выражении. Это говорит о том, что 

выбранные алгоритмы оптимальны и программа имеет хорошую 

производительность. 
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6 Реализации обработки структурированных данных 

Сейчас широкое применение получила технология DOM, позволяющая 

программам или скриптам получать доступ к содержимому структурированных 

данных. Однако эта система обладает своим недостатком - ей требуется сначала 

получить весь документ и только потом будет начат разбор данных. Так же есть 

альтернативная технология SAX, которая читает данные сразу во время приема 

и может обработать некоторые части документа еще до завершения загрузки, 

что ускоряет общее время обработки и выполнения принятых данных. В этом 

ее существенный плюс и преимущество перед технологией DOM. Однако SAX 

не получила широкого распространения. Наша реализация парсера очень 

похожа на SAX-обработчик и после некоторой доработки может работать 

ничуть не хуже. 
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ПРОГРАММА ДЛЯ БИНАРНОГО ШИФРОВАНИЯ РОТОРНЫМ 

АЛГОРИТМОМ 

 

Роторный алгоритм является одним из самых известный алгоритмов 

шифрования. Однако изначально он является механическим, а не 

программным. В данной работе, я попробую разобраться в роторном алгоритме 

и реализовать его в виде программного обеспечения.  

Роторный алгоритм возник в 1920е годы. На его основе было создано 

большое число шифровальный машин. 

 
Рис. 1 Роторный алгоритм 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лексический_анализ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Синтаксический_анализ
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Общий алгоритм работы представлен на рис.1. На вход с клавиатуры 

подается символ, например C. После чего он поступает на ротор (диск), где 

происходит замена этого символа,  на другой. Так символ C заменяется на B. 

После шифрования символа, ротор меняет свою позицию, и символ C будет 

кодироваться (заменяться) на C. Таким образом, система имеет 4 разных 

шаблона шифрования, которые повторяются каждые 4 символа. То есть текст 

AAAAAAAA будет зашифрован как CDDACDDA. 

В машинах 1940 годов, было 3 ротора, по 30 символов, что давало 30^3 = 

27.000 шаблонов шифрования. Современные шифровальные машины имеют 

уже 40^10 = 10^16 возможных позиций роторов. 

 
Рис. 2 Использование рефлектора 

Важным шагов в развитии шифровальных машин с роторным строением 

стал рефлектор рис. 2. 

Рефлектор выполнял очень важную функцию, он соединял два контакта 

между собой, то есть на рис. 2, символ B будет зашифрована как D, а символ D 

как B. Если бы рефлектора не было, то символ B закодировался в C, а символ C 

в A. Добавление рефлектора очень сильно облегчает алгоритм расшифровки. 

Без рефлектора, для расшифровки, надо взять зашифрованный текст и 

пропустить его через системы задом наперед, то есть, сделать алгоритм, 

противоположный алгоритму зашифровки. Но с рефлектором мы можем взять 

исходный текст, пропустить его повторно по тому же алгоритму, по которому 

он шифровался, и мы получим исходный текст. Пример: ABC – исходный текст 

– пропускаем его через роторы – получаем CDA – повторно шифруем уже 

зашифрованный текст – получаем на выходе наш исходный тест ABC. 

Подобные алгоритмы называются симметричными, так как для зашифровки и 

расшифровки используется один и тот же алгоритм. 

В создаваемой мной программе будет использоваться 5 роторов (данное 

число связанно с ограничением на размер ключа, подробнее об ограничение 

можно посмотреть в постановление Правительства Российской Федерации от 

16 апреля 2012 г. N 313), каждый ротор будет иметь 256 контактов (байт 

представленный  виде числа, от 0 до 255). Таким образом, создаваемая 

программа будет иметь 256^5 комбинаций роторов, и будет абсолютно 

криптостойкой, при шифровании файла размером до 256^5 байт или 1 Тбайт. 

Прежде чем приступить к созданию программы, было проведено 

исследование скорости работ циклов в разных языках программирования. Для 
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каждого языка был запущен цикл от 1 до 1.000.000 и измерено время 

выполнения программ. 

Язык 
BASIC – Visual 

studio 2010 

C# - Visual 

studio 2010 

Fortran - 

silverfrost ftn95 

Python  – 

Python 3.5 

Ada – 

GHAT 

Результат 

сек. 18,632 27,446 6,932 267 2,466 

Как можно судить из измерений, Ada является наиболее быстрым языком 

программирования, однако создания приложений на этом языке является очень 

сложным и трудоемким, поэтому в качестве оптимального языка был выбран 

Fortran. Но на Fortran крайне проблематично создать интерфейс, поэтому 

интерфейс к программе был создан в Visual studio 2010 на языке C#, а все 

вычислительное ядро было создано в среде silverfrost ftn95 на языке Fortran. 

Пользовательский интерфейс, созданный на C#, не представляет особого 

интереса, в нем задаются пути к файлам, пароль, запускается вычислительное 

ядро на Fortran.  

На рис. 4 представлен укрупненный алгоритм работы ядра. 

Таким образом, программа берет исходный файл: 

1) считывает из него байт (число от 0 до 255) 

2) задает позиции роторов, исходя из номера байта, а так же пароля 

3) пропускает байт через систему роторов 

4) записывает зашифрованный байт в конец нового файла 

5) проверяет, весь ли был считан исходный файл, если нет – то считывает 

следующий байт 

 

Для наглядности результаты представлены в виде диаграммы рис. 3

 
Рис. 3 Время выполнения цикла 
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Рис. 4 Алгоритм работы 

Наибольший интерес представляет система эмуляции роторов. Если в 

механическом виде, это был диск с контактами, то в программном виде 

существует несколько способов его реализации. Так как алгоритм замены в 

роторах должен быть случайным, поэтому использовать какую либо формулу 

мы не можем, и надо идти в лоб. Первый способ это большое число if (case). 

Но, от идеи использовать в программе 2.500 if, решено было отказаться. Другой 

способ эмуляции ротора – это массивы. Создается массив, в котором индексы 

это номер входного контакта, а значение в ячейках – номера выходных 

контактов. Пример: на вход поступает число 112, программа берет первый 

массив, моделирующий первый ротор, и в ячейки с номером 113 (так как 

нумерация массивов в Fortran идет с 1, а не 0, то к индексу надо добавить 1), а в 

ячейке задано число 10. Число 113 шифруется в 10, и в следующий ротор 

подается на 11 контакт (элемент массива). 

Следует обратить внимание, что описанный алгоритм работает, при 

прохождение сигнала до рефлектора. На обратном пути, от рефлектора, уже 

значения в массиве имеют значения входного контакта, а их индексы – 

выходного. Говоря простым языком, если после рефлектора у нас получилось 

число 10, то мы должны пройти по всем элементам массива, пока не найдем 

число 10, а потом считать индекс ячейки, в которой был номер 10 и отнять 1, 

тогда мы получим нужное нам (зашифрованный) выходной байт. 

Так как поиск нужного значения в массивах занимает много времени, 

мною был оптимизирован алгоритм. Было созданы дополнительные 5 массивов, 

которые эмулировали обратное прохождение роторов. Они отличались от 

исходных тем, что значения индексов исходных массивов находилось в ячейках 
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нового, под индексами, равными содержимому исходного массива. Это значит, 

что если X1(10) = 50, то в новом массиве X2(50) = 10. То есть, индекс, и 

содержание ячеек поменяются местами. Это позволит нам не искать нужное 

значение на каждом шаге, а сразу обращаться к индексам. 

Пример шифрования программой приведен на рис. 5. Верхний текст – 

исходный, в середине – зашифрованный, а нижний – расшифрованный. Очень 

хорошо видно, как в процессе шифрования полностью меняется вся структура 

файла. 

 
Рис. 5 Результат работы 

Аналогичным образом изменяется структура файлов любого типа 

(картинок, видеозаписей…) 
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В настоящее время для контроля посещаемости занятий студентов 

Московского технического университета связи и информатики используются 

данные, которые предоставляют старосты групп по итогам каждой недели в 

деканаты соответствующих факультетов. Однако, человеческий фактор, 

бумажная форма отчетности, последующая обработка информации, 

занимающая много времени, отсутствие возможности оперативного контроля 

посещаемости привели к необходимости создания программы (модуля), 
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которая решала бы задачи представления информации о посещаемости 

студентов в электронном виде. 

В частности, в задачи будущего проекта входили: 

 разработка страницы старосты группы, на которой имеется; 

 возможность внесения информации о количестве пропущенных 

часов; 

 реализация интерфейса для просмотра статистики по каждому 

студенту, для каждой отдельной группы студентов за определенный 

промежуток времени; 

 разработка системы поиска по группам и студентам; 

 обеспечение гибкой системы управления отчётными периодами. 

Таким образом, целью создания электронного модуля посещаемости для 

деканата ВУЗа являлась автоматизация процесса учета посещаемости студентов 

деканатами факультетов, удобство ведения учета и анализа полученных 

сведений от старост групп, повышение надежности хранения информации. 

Наличие сведений об истории посещаемости занятий студентом, 

позволяет сделать выводы о влиянии пропусков занятий на успеваемость, 

оперативно принимать меры в отношении лиц, пропускающих занятия без 

уважительной причины. 

При выборе средств разработки учитывалось, что программа будет 

использоваться небольшим количеством людей, но при этом ей будет 

необходимо производить множество относительно сложных расчетов, 

использовать ресурсы сервера. В результате выбор был остановлен на простой 

и надежной платформе Django, основанной на языке программирования Python. 

Перейдем к характеристике основных составляющих разработанного 

нами электронного  модуля посещаемости. Так, при разработке Кабинета 

старосты (рис.1) решались следующие задачи: 

 реализация проверки доступа, в частности, только авторизованные 

пользователи с правами старосты могут зайти на соответствующую страницу; 

 возможность отображения текущего семестра в зависимости от 

даты; 

 возможность добавления студентов в группу; 

 возможность быстрого просмотра статистики для каждого студента. 

Доступ к странице старосты могут получить лишь пользователи с 

необходимыми правами, для всех остальных будет отображена страница с 

кодом ошибки. Неавторизованные пользователи перенаправляются на страницу 

входа. При первом входе в программу, староста получает предложение пройти 

обучающий курс, в процессе которого он познакомится с ее возможностями.  
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Рисунок 1 – Кабинет старосты 

 

Доступ к странице старосты могут получить лишь пользователи с 

необходимыми правами, для всех остальных будет отображена страница с 

кодом ошибки. Неавторизованные пользователи перенаправляются на страницу 

входа. При первом входе в программу, староста получает предложение пройти 

обучающий курс, в процессе которого он познакомится с ее возможностями.  

Для того, чтобы работники деканата могли осуществлять 

администрирование электронного модуля, создана Панель управления (рис.2), 

на главной странице которой, имеется доступ к карточке с графиком, 

отображающим тенденцию общего количества пропущенных часов студентами 

за определенный период и карточке, служащей для генерации отчетности. В 

последней можно указать конкретную группу или сразу для всех групп, при 

этом будет сформирован отчет в формате Microsoft Excel. 

Среди возможностей Панели управления можно выделить: 

 создание новых отчетных периодов несколькими способами: по 

начальной и конечной неделе с заданным шагом и по номерам конкретных 

недель; 

 удаление существующих отчетных периодов; 

 поиск по пользователям и группам; 

 возможность автозаполнения; 

 быстрый просмотр информации о найденном пользователе. 
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Рисунок 2 – Интерфейс Панели управления 

Разработанная нами Страница группы (рис. 3) представляет собой сводку 

всей актуальной информации: количество студентов, имя старосты, когда 

группа была создана, а также общее количество пропущенных часов 

студентами в текущем семестре. 

Кроме того, имеется возможность просмотреть сведения, отражающие 

общее количество часов для всех студентов по неделям семестра. 

 

 
Рисунок 3 - Страница группы 
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Другие страницы разработанного электронного модуля посещаемости 

позволяют старостам просматривать статистику пропусков занятий группы, а 

студентам свою собственную статистику. Также в целях мотивации студентов 

формируется список из пяти лучших студентов и пяти лучших групп, с точки 

зрения наименьшего количества пропусков занятий. 

Таким образом, разработанный электронный модуль посещаемости для 

деканата ВУЗа, позволяет облегчить обязанности работников деканата и 

старост, предоставляя при этом множество дополнительных возможностей, 

например, генерация готовой к печати отчетности, обновление статистики в 

реальном времени, визуализация данных, создание списка лучших студентов, 

групп и др. 

Следует отметить, что большое значение имеет разработанный 

адаптивный дизайн приложения, что позволяет использовать программу на 

устройствах с любыми размерами экрана. Благодаря реализации такой 

возможности, старосты групп могут заносить данные непосредственно в стенах 

учебного заведения с любого мобильного устройства. Активное использование 

технологии асинхронных запросов (AJAX) существенно снижает количество 

трафика и увеличивает скорость работы с приложением. 

В настоящее время, разработанный электронный модуль посещаемости 

проходит период тестирования в деканате общетехнического факультета (ОТФ-

1) Московского технического университета связи и информатики. 
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Системы автоматического распознавания лиц имеют множество 

возможностей применения и охватывают все больше сфер использования. 

Например, они могут использоваться для улучшения интерфейса человек-

компьютер, для разграничения доступа к помещениям или оборудованию, 

поиска человека и для других целей. Стремительное развитие информационных 

технологий и других областей науки и техники создает как новые способы 

использования систем распознавания, так и возможности для их реализации. 

В общем виде задача идентификации личности по изображению может 

быть разделена на обнаружение и локализацию лица, при необходимости 

предобработку изображения лица, идентификацию личности. Идентификация 

может проводиться на открытом или закрытом множестве записей в базе. 

Идентификация может проводиться различными методами, которые 

можно разделить на эмпирические и методы моделирования лица. 

Эмпирические методы основываются на опыте человека в распознавании 

образов, методы моделирования лица являются частным случаем общей задачи 

распознавания образов. Эмпирические методы имеют более высокую скорость 

работы, в то время как методы моделирования лица имеют существенно более 

высокую точность и способны работать в более сложных условиях. 

В методах моделирования лица в качестве характеристик изображения 

возможно использовать как исходные значения цветов пикселов, так и 

результаты их обработки. Например, вейвлеты Хаара, локальные бинарные 

шаблоны, двухмерное дискретное косинусное преобразование. В дальнейшем 

на основе вычисленных характеристик изображения производится 

распознавание. Одними из классификаторов, используемых и при обнаружении 

лица на изображении, и при распознавании личности, являются сверточные 

нейронные сети. 

В разработанной мной программе реализована простая сверточная 

нейронная сеть [1], состоящая из 14 слоев. Обобщенная схема архитектуры 

простой сверточной нейронной сети представлена на рисунке 1. В 

использованной мной архитектуре СНС среди скрытых слоев помимо свертки и 

подвыборки, также используется выпрямленный линейный модуль, 

являющийся одним из вариантов функции активации. Использованная мной 

архитектура нейронной сети представлена на рисунке 2. Для ее реализации я 

использовал библиотеку функций СНС MatConvNet [2]. Сеть производит 

распознавание личности по закрытому множеству записей в базе, то есть 

исходя из предположения, что идентифицируемый индивид точно присутствует 

в базе идентификаторов. При этом в качестве базы выступает сама нейронная 

сеть.  
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Рисунок 1. Обобщенная схема архитектуры простой нейронной сети. 

Для экспериментов использовались различные базы изображений: The 

AT&T Database of faces; Face Recognition Data, University of Essex, UK [3]; 

Georgia Tech Face Database. Названные базы изображений находятся в 

свободном доступе и могут быть использованы для обучения и тестирования 

программы благодаря наличию в них нескольких изображений для каждого 

индивида, а также незначительных искажений этих изображений. Также для 

работы создавались собственные наборы изображений. Пример изображений из 

собственного набора представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 2. Схема реализованной сверточной нейронной сети. 
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В одном из экспериментов обучение СНС проходило на 3950 

изображениях из базы FRD, по 10 на каждого субъекта из базы данных. При 

этом 9 изображений из 10 для каждого субъекта использовались для обучения 

сети, а 1 для проверки во время обучения. В описываемом эксперименте 

обучение проходило в течение 67 эпох. Вероятность правильного срабатывания 

на обучающих изображениях в процессе обучения вплотную приблизилась к 1. 

Графически это показано на рисунке 4 слева. Для проверки сети 

использовались 3950 изображений, не принимавших участие в обучении сети. 

Также проводились эксперименты с наборами искаженных изображений. 

За основу были взяты изображения из базы FRD, не участвовавшие в 

обучении СНС.  

В различных экспериментах к ним применялись следующие искажения: 

поворот изображения (на случайный угол до 1°, до 2°, до 3°, до 4°, до 5°, в 

случайном направлении по часовой или против часовой стрелки), изменение 

яркости изображения, искажение изображения гауссовским шумом. 

Вероятность правильного распознавания, полученная в этих экспериментах 

отображена на рисунке 4 справа. 

 

 
Рисунок 3. Примеры изображений из собственного набора. 

Для каждого из результатов распознавания проводилась проверка 

достоверности. Для этого максимальное значение в массиве выходных 

характеристик, умноженное на пороговый коэффициент, сравнивалось со 

следующим по величине. На рисунке 5 показаны ROC кривые, отражающие 

эффективность данной оценки в зависимости от порогового значения для 

четырех тестовых наборов изображений: исходные неизмененные изображения, 

повернутые на 3°, изображения с изменением яркости, изображения с 

гауссовским шумом. Площадь под кривой AUC при тестировании обычных 

изображений составила 0.8552, для изображений с поворотом 0.7811, для 

изображений с изменением яркости 0.7881, для изображений с гауссовским 

шумом 0.8145. 
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Рисунок 4. Результаты обучения и тестирования СНС в одном из 

экспериментов с базой FRD. 

 
Рисунок 5. ROC кривые оценки достоверности результатов 

распознавания. 

При распознавании личности по изображениям из видеопотока возможно 

получение нескольких разных кадров одного человека, что при полученной 

точности распознавания и оценки достоверности результата распознавания 

позволяет выстраивать из классификаторов по различным кадрам один общий 

классификатор с большей эффективностью, чем у отдельных классификаторов 

по отдельным кадрам. 

Выявлено, что увеличение количества слоев приводит к повышению 

качества распознавания при снижении скорости работы. Установлено, что 

сверточная нейронная сеть в экспериментах показала значительную 

устойчивость к изменениям освещения, к искажению изображений и 

небольшую устойчивость к изменению масштаба изображений. 

В результате тестирования разработанной программы выявлены 

следующие свойства реализованной СНС: 

 Универсальность 
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 Достаточное быстродействие при распознавании 

 Небольшая устойчивость к искажениям 

 Распознавание только на закрытом множестве 

 Выявленные свойства реализованной СНС частично ограничивают 

возможности использования ее для распознавания по одиночным 

изображениям, оставляя  возможность использования для распознавания по 

изображениям из видеопотока. 
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Секция «Мультимедийные сети и услуги связи» 

 

РАЗРАБОТКА МУЛЬТИМЕДИА-СЕРВЕРА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 

RTLINUX 

 

С каждым годом объём трафика реального времени увеличивается во 

многом благодаря широкому использованию мультимедийного контента. К 

этой категории можно отнести не только просмотр потокового видео обычными 

пользователями, но и массовое применение систем видеонаблюдения. Цель 

работы – разработка в образовательных целях мультимедиа-сервера с учётом 

возможности его мониторинга и архивирования конфигурации. 

Мультимедиа – это использование двух или более средств звуковой или 

визуальной информации в одном контенте, проигрываемом в течение 

определённого интервала времени [2]. 

Мультимедийная система – это система реального времени, в которой 

гарантировано время реакции на конкретное событие. Такое время называется 

дедлайном (от англ. deadline).  Существует системы жёсткого реального 

времени (hard real-time) и мягкого реального времени (soft real-time). В первой 

получение корректного результата за дедлайн обязательно. Во второй можно 

превысить время выполнения, то есть получить корректный результат согласно 

некоторым приоритетам. Такие системы обеспечивают лишь хорошее среднее 
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время реакции (примером может послужить платформа Win32) и, строго говоря, 

не являются реальным временем вообще [1]. 

Дедлайн для мультимедиа системы – это требования к передаче и 

обработке мультимедийных данных. Они определяются способностями 

человека распознать аудио и видео информацию. В мультимедиа основной 

проблемой является синхронизация изображения на экране со звуком. 

Последний обычно генерируется внешним аппаратным устройством с 

собственным таймером, и изображение синхронизируется с ним. Человек 

способен заметить довольно малые временные неоднородности в звуковом 

потоке, а пропуск кадров в визуальном потоке не так заметен. Расхождение 

звука и изображения фиксируется человеком уже при задержках около 30 мс. 

Поэтому системы высококачественного мультимедиа должны обеспечивать 

синхронизацию с такой же или более высокой точностью [1]. Дедлайн же для 

видео – это 24-30 кадров в секунду (frames per second, fps), не больше и не 

меньше. Основой здесь является мировой стандарт частоты киносъёмки и 

проекции – 24 fps. 

Для передачи мультимедийных данных по сети используется специальная 

технология – stream (поток). Её применение обусловлено тем, что трафик 

реального времени чувствителен к среде передачи и задержкам. Есть два вида 

потоковой передачи (Real-Time Streaming): 

 Live-streaming – основан на непосредственном получении потока 

данных от источника, например, от IP-камеры. 

 Video-on-demand (VoD) – запрос на поток данных, когда-либо 

созданный и сохранённый во внешней памяти некоторого устройства, 

например, сервера. 

Существуют специальные протоколы, позволяющие передавать 

потоковые данные: 

 RTP (Real-time Transport Protocol) –протокол для передачи данных 

реального времени, работает поверх транспортного протокола UDP. В 

своём заголовке RTP передаёт данные, необходимые для корректного 

восстановления аудио и видео информации на приёмной стороне. 

Например, поле timestamp (временная метка) позволяет приёмнику не 

только буферизовать небольшое количество данных и проигрывать их 

через определённые промежутки времени, но и синхронизировать 

несколько потоков данных между собой. Буферизация на стороне 

получателя необходима для устранения возможной задержки при 

передаче данных, а также для возможности восстановления 

потерянных пакетов. Ведь в протоколе RTP не предусмотрены 

механизмы повторной передачи и подтверждения доставки – это 

слишком медленно для трафика реального времени. Количество 

потерянных пакетов можно определить по значению поля sequence 

number (порядковый номер), которое инкрементируется в каждом 

пакете [2]. 
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 RTCP (Real-time Transport Control Protocol) – управляющий 

транспортный протокол реального времени. Он определён в RFC 3550 

вместе с RTP. На RTCP возложены функции поддержки обратной 

связи, синхронизации и именования источников потоков. Важно 

отметить, что протокол не передаёт какие-либо медиаданные. В силу 

того, что сообщения RTCP рассылаются всем участникам сессии, 

периодичность рассылки таких сообщений динамически настраивается 

каждым участником. 

 RTSP (Real-time Transport Streaming Protocol) – протокол, 

позволяющий удалённо управлять потоком мультимедийных данных. 

По синтаксису и операциям он схож с протоколом HTTP. Список 

некоторых команд: 

o DESCRIBE – описание параметров мультимедийных данных; 

o SETUP – установка логического соединения между 

принимающей и передающей сторонами; 

o PLAY – старт передачи данных клиенту от сервера; 

o PAUSE – приостановка передачи  данных; 

o RECORD – старт передачи данных от клиента серверу; 

o TEARDOWN – остановка потока и разрыв логического 

соединения. 

Для того чтобы корректно обрабатывать данные реального времени 

операционная система (ОС) мультимедиа-сервера должна отвечать 

определённым требованиям. 

1. Ядро ОС должно поддерживать Quality of Service (QoS) – для текущей 

задачи (task) при любых условиях выделяется определённое 

количество ресурсов. 

2. Расписание (schedule) задач должно переключать задачи реального 

времени за дедлайн. Если процесс по каким-либо причинам не 

укладывается во временные рамки – он не должен быть запущен. 

Планирование задач должно осуществляться согласно их приоритетам, 

которые являются статическими. 

3. Серверный процесс должен поддерживать вышеуказанные протоколы 

потоковой передачи. 

4. Если сервер должен осуществлять передачу мультимедийных данных 

в режиме VoD, необходимо, чтобы его подсистема ввода-вывода 

работала согласно одному из алгоритмов сканирования диска: SCAN, 

LOOK, C-SCAN, C-LOOK. Их суть заключается в том, что запросы на 

обработку данных исполняются не в том порядке, в котором они 

поступили, а в порядке близлежащего запроса к положению 

считывающей головки. Возможно использование и другого алгоритма, 

называемого алгоритмом «планирования по ближайшему сроку 

завершения» (от англ. Early Deadline First, EDF). Он может 

применяться не только к запросам ввода-вывода, но и к процессам в 

системах реального времени. 



146 
 

5. Поскольку ОС лично не занимается вопросами сжатия (компрессии) 

потока данных, то необходимо наличие специальной утилиты, 

выполняющей данную задачу. Все методы сжатия данных можно 

разделить на две группы: с потерей данных и без потерь. Первые 

применяются при сжатии видео- и аудиоданных и, следовательно, в 

мультимедийных системах. Вторые – при сжатии текстов, программ и 

т.п. 

Ещё одно важное требование, предъявляемое к ОС маршрутизаторов – 

это поддержка multicast и unicast вещаний. Действительно, если роутер не 

поддерживает групповую рассылку (режим unicast), то мультимедиа-серверу 

необходимо создавать соединение для каждого из N хостов, запросивших 

некоторый поток данных, что требует от его сетевого интерфейса пропускной 

способности в  N раз больше, чем необходимо для данного потока. Если же 

роутер поддерживает режим multicast, то мультимедиа-серверу достаточно 

создать одно соединение, которое будет общим для N хостов. 

Благодаря современным методам сжатия данных требование к среде 

передачи ушло на второй план. Согласно американской компании Netflix, 

являющейся крупным поставщиком фильмов и сериалов в режиме потокового 

мультимедиа, для видео формата 4K требуется пропускная способность в 25 

Мбит/с, в то время как видео с разрешением в 1080p требуют всего 3Мбит/с. 

Тем не менее, было бы неправильно совсем не учитывать такое требование. 

Существуют следующие метрики для мультимедийных систем: 

 Пропускная способность канала. 

 Латенция или задержка передачи данных – время между 

отправленными и принятыми данными. 

 Джиттер (jitter) – это непредсказуемая задержка или «дрожание» 

между соседними кадрами видео потока. 

 Битрейт (bitrate) – это скорость потока, то количество бит, которое 

выделяется для хранения одной секунды аудио или видео данных. Эту 

величину принято использовать при измерении эффективности 

передачи потока данных по каналу. Существует три типа битрейта: 

постоянный, переменный и усреднённый. 

После краткого рассмотрения теоретических аспектов можно перейти 

непосредственно к разработке мультимедиа-сервера. Ключевым вопросом здесь 

является выбор ОС, под управлением которой будет функционировать 

серверный процесс. Этой ОС будет RTLinux. 

RTLinux – это  микроядерная ОС жёсткого реального времени, которая 

выполняет Linux как полностью вытесняемый процесс. Что же такое процесс 

Linux? Дело в том, что RTLinux – это плагин, который можно подключить к 

любому дистрибутиву Linux и превратить его в систему жёсткого реального 

времени с исходным ядром в качестве процесса с наименьшим приоритетом, 

который может быть прерван по требованию в любой момент. 

RTLinux выполняет две важные функции: обработка прерываний и 

планирование задач реального времени. Если нет надобности в запуске задачи 
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реального времени, то прерывание, обслуживаемое ядром RTLinux, передаётся 

стандартному ядру. Фактически, RTLinux выступает в качестве аппаратного 

обеспечения (hardware) для исходного ядра. 

Одним из способов обмена данными между ядром реального времени и 

пользовательскими задачами Linux является применение разделяемой памяти 

(shared memory), доступной через системный вызов mmap. RTLinux использует 

Linux для загрузки, доступа к большинству устройств, работы с сетью и 

файловой системой. Любой процесс реального времени для RTLinux состоит 

минимум из двух нитей (thread) – первая обрабатывается ядром реального 

времени, вторая представляет собой обыкновенную нить, исполняемую 

исходным ядром Linux. 

Достоинства ОС RTLinux: 

 Свободно распространяемая операционная система; 

 Быстрый переход от обычного ядра Linux к RT-ядру; 

 Требования к аппаратной части такие же, как и у исходного 

дистрибутива Linux. 

Недостатки: 

 Ядро Linux является процессом с наименьшим приоритетом, поэтому 

задачи Linux могут испытывать больше задержки. 

Основная функция процесса, запускаемого на мультимедиа-сервере, 

состоит в обработке запросов от хостов сети (клиентов) на предоставление 

потока мультимедийных данных. При этом сервер обращается к источнику 

данных, например, IP-камере с поддержкой протоколов потоковой передачи, и 

с помощью команды PLAY протокола RTSP получает необходимый поток. 

Далее ретранслирует его клиенту с требуемыми параметрами. 

На стороне клиента необходим процесс, который бы поддерживал 

вышеуказанные протоколы и осуществлял декомпрессию принимаемых 

данных. К тому же, буферизация принятых пакетов позволит убрать джиттер. 

Всем этим требованиям в полной мере отвечает, например, VLC Media Player – 

бесплатный кроссплатформенный медиа-плеер. 

Для обеспечения стабильной работы мультимедийной среды необходим 

постоянный мониторинг параметров мультимедиа-сервера и IP-камер. После 

подробного анализа систем управления сетью (NMS) был сделан выбор в пользу  

программного продукта Nagios XI, менеджер которого установлен на отдельном 

сервере. Преимущества данной системы: 

 Свободно распространяемая NMS; 

 Легко настраиваемый и понятный интерфейс; 

 Информативность; 

 Открытый исходный код; 

 Возможность лёгкого создания собственных плагинов на любом языке 

программирования; 

 Оперативное информирование с помощью уведомлений по 

электронной почте и SMS. 
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Сбор статистики осуществляется с помощью множества протоколов, в 

числе которых SNMP, NetFlow v5/7/9, RMON, и возможен по таким параметрам 

как: загрузка CPU, загрузка RAM, температура CPU, состояние и пропускная 

способность сетевого интерфейса, свободное место на жёстком диске [3]. В 

список контролируемых параметров мультимедиа-сервера можно добавить 

значение битрейта для конкретного потока данных и состояние IP-камер, так 

как конфигурация последних осуществляется через сервер. 

Для взаимодействия с системой Nagios существуют специальные 

приложения: 

 NSClient++ – это программное обеспечение, устанавливаемое на 

удалённых хостах под управлением Windows и позволяющее запускать 

плагины  Nagios для мониторинга доступных параметров; 

 NRPE (Nagios Remote Plugin Executor) – дополнение к Nagios, 

выполняющее те же функции, что и NSClient++, но для UNIX-

подобных систем. 

Для того чтобы в критических ситуациях иметь возможность быстрого 

восстановления работоспособности мультимедийной среды, необходим 

своевременный сбор и архивирование конфигурации как мультимедиа-сервера, 

так и IP-камер. Одним из способов решения этой задачи является сбор данных 

по протоколу TFTP. 

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) – это простой протокол передачи 

файлов, работающий поверх транспортного протокола UDP. Главным 

преимуществом протокола является скорость и простота передачи данных от 

хоста к серверу архивирования конфигураций и наоборот. Недостатком 

протокола является отсутствие аутентификации, хосты идентифицируются 

только по IP-адресу. 

Для реализации архивирования требуется специальный процесс, 

работающий на отдельной машине. Этим процессом может быть, например, 

программный продукт tftpd32 с открытым исходным кодом. 

Процесс передачи данных происходит следующим образом. TFTP для 

инициализации соединения использует порт с номером 69, а для передачи 

данных выбирает не зарезервированные порты со случайными номерами с 

обеих сторон. Передача начинается с посылки запроса на чтение или запись 

файла от хоста к серверу, далее файл пересылается блоками по 512 байт. При 

получении очередного блока принимающая сторона посылает подтверждение о 

приёме. Посылка блока длиной менее 512 байт сигнализирует о конце файла. 

Если передающая сторона не получает подтверждения о приёме очередного 

блока данных, то происходит повтор передачи. В случае ошибки, например, 

отсутствия файла или прав доступа, потери доступа к ресурсу, любая сторона 

посылает сообщение об ошибке и завершает работу, не дожидаясь 

подтверждения. Проверка правильности передачи данных возлагается на 

подсчёт контрольных сумм протокола UDP. 

В заключение работы стоит сказать о том, что описанная в статье 

мультимедийная среда организована на кафедре «Мультимедийных сетей и 
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услуг связи» Московского технического университета связи и информатики и 

успешно выполняет возложенные на неё функции. 

 

Литература 

 

1. Иртегов Д.В., Введение в операционные системы.  – 2-е изд., перераб. и 

доп. – СПб.: БВХ_Петербург, 2008. – 1040с.: ил. 

2. Таненбаум Э., Уэзеролл Д., Компьютерные сети. 5-е изд. – СПб.: Питер, 

2012. – 960 с.: ил. 

3. www.nagios.org – Система мониторинга Nagios XI. 

 

 

Прохоров Д.О., Трофлянина Н.В., Фомин С.А. 

МТУСИ, студенты группы БСТ1201, 

доц. Беленькая М.Н. 
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АНАЛИЗ СЕТЕВОГО ТРАФИКА НА ОСНОВЕ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОТОКА  

ТРАНСПОРТНОГО УРОВНЯ 

 

С каждым годом всё больше растут объёмы сетевого трафика, 

передаваемого по сети Интернет. Для решения многих прикладных задач 

требуется проводить анализ этого трафика – например, для организации 

классов обслуживания, для обнаружения нежелательного и запрещённого 

трафика и т.д. 

Одним из средств, позволяющих проводить анализ передаваемых данных, 

является глубокий анализ пакетов (DPI). К достоинствам этого способа можно 

отнести высокую точность анализа, к недостаткам — низкую скорость, что 

критично при современных объёмах передаваемого трафика. 

В данной работе предлагается быстрый способ анализа трафика, 

основанный на количественных характеристиках потока транспортного уровня. 

Этот способ намного быстрее, чем DPI, поскольку при его осуществлении не 

требуется смотреть и записывать содержимое IP-пакетов, достаточно 

запоминать лишь некоторые характеристики потока[1]. 

Целью работы ставится разработка способа разделения сетевого трафика 

на классы обслуживания с целью повышения качества обслуживания интернет-

провайдера. 

При разработке классов обслуживания за основу было взято разделение, 

предложенное телекоммуникационным стандартизирующим сектором 

Международного Союза Электросвязи (ITU-T), имеющее название Y.1541[2]. 

Это разделение содержит 6 классов трафика, каждый из которых в разной 

степени требователен к одной из четырёх характеристик:  

 Задержка (верхняя граница для среднего значения задержки).  
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 Джиттер (верхняя граница задержки для квантиля 99.9%). 

 Потери (верхняя граница на вероятность потери пакета). 

 Ошибки (верхняя граница на вероятность ошибки в пакете). 

Так как требования к потерям и ошибкам одинаковы почти у всех классов 

(они отсутствуют лишь у шестого, «неопределённого» класса»), на основе 

предложенных ITU характеристик были выделены следующие 3 типа сетевых 

приложений: 

 Тип 0: не чувствительные к задержкам и джиттеру. Примеры: 

браузеры при просмотре веб-страниц (без мультимедиа), BitTorrent. 

 Тип 1: чувствителен только к задержкам, но не к джиттеру. Пример: 

браузеры при просмотре потокового мультимедиа. 

 Тип 2: чувствительные и к задержкам, и к джиттеру. Примеры: Skype, 

Viber при осуществлении аудио- и видеосвязи реального времени. 

В данной классификации оказывается, что трафик, генерируемый одним 

и тем же приложением ОС, может относиться к разным классам обслуживания. 

В этой связи необходимо уточнить понятие «приложение». В рамках данной 

работы под приложением понимается владелец открытого сокета. Например, 

приложение ОС chrome.exe может одновременно держать открытым сокет на 

некотором TCP-порту и принимать через этот порт гипертекстовую разметку 

веб-страницы (HTML), а также держать открытым сокет на некотором UDP-

порту и принимать через этот сокет видеоданные (с такого сайта, как YouTube). 

В этой ситуации будем считать, что работают два отдельных приложения: одно 

типа 0 (гипертекст), другое типа 1 (мультимедиа). 

Для проведения анализа отобраны следующие виды трафика: 

 Тип 0: DNS, BitTorrent, HTML поверх HTTP(S). 

 Тип 1: видео и аудио поверх HTTP(S) и QUIC. 

 Тип 2: видео и аудио в ПО Skype. 

Были выбраны именно эти виды трафика по той причине, что именно 

такой трафик генерируют большинство пользователей сети Интернет. 

Было собрано более 3 Гб трафика приведённых выше видов. Для 

выделения этих видов среди прочего трафика использована библиотека nDPI, 

осуществляющая глубокий анализ пакетов. Однако nDPI определяет лишь 

протокол прикладного уровня, а этого оказывается недостаточно для 

разделения трафика на необходимые классы, так что поверх DPI был проведён 

дополнительный анализ трафика каждого протокола. Итоговое распределение 

потоков по классам представлено в таблице 1. 

Следующий шаг – выделение количественных характеристик потока и 

применение алгоритмов машинного обучения для создания классификатора. 

При выделении количественных характеристик потока следует пояснить 

некоторые используемые понятия: 

 Порция данных – объём полезной нагрузки, переданный от одной 

стороны к другой, не прерываемый полезной нагрузкой с 

противоположной стороны; 

 Инициатор – инициатор соединения; 
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 Адресат – адресат соединения. 

Таблица 1. Критерии отбора трафика для обучающей выборки 

Тип трафика Тип 

приложения 

Критерий разделения 

DNS 0 - 

BitTorrent 0 - 

HTTP.text 0 Анализ HTTP-заголовка, разделение по MIME-типу 

HTTP.image 0 

HTTP.audio 1 

HTTP.video 1 

SSL.multimedia 1 Эвристическое разделение: мультимедиа > 1 Мб полезной 

нагрузки SSL.other 0 

QUIC.multimedia 1 

QUIC.other 0 

Skype.realtime 2 Эвристическое разделение: realtime > 50 пакетов в секунду и > 

3 секунд длительности Skype.other 0 

Полный список выделенных характеристик представлен в таблице 2. 

Таблица 2. Полный список выделяемых характеристик потока 
Характеристика Пояснение 

Средний размер сегмента со стороны 

инициатора 

Среднее значение – статистическая оценка 

математического ожидания 

Средний размер сегмента со стороны адресата 

Средний размер порции данных со стороны 

адресата 

Средний размер порции данных со стороны 

инициатора 

СКО размера порции данных со стороны 

инициатора 

Среднеквадратическое отклонение – 

статистическая оценка дисперсии 

СКО размера порции данных со стороны 

адресата 

СКО размера сегмента со стороны инициатора 

СКО размера сегмента со стороны адресата 

Среднее число сегментов на порцию данных со 

стороны инициатора 

Общее число пакетов делённое на общее число 

порций данных 

Среднее число сегментов на порцию данных со 

стороны адресата 

КПД инициатора Общее количество полезной нагрузки 

делённое на общее количество байт КПД адресата 

Соотношение переданных байт Во сколько раз адресат передаёт больше, чем 

инициатор Соотношение переданной полезной нагрузки 

Соотношение переданных сегментов 

Размеры первых 4 порций данных 2 со стороны инициатора, 2 со стороны 

адресата 

Размеры первых 4 пакетов данных Не учитывая TCP handshake 

 

Значения характеристик определялись по первой 1000 пакетов каждого 

потока. 

Было испробовано несколько алгоритмов машинного обучения, однако 

лучший результат по Ф-мере показал алгоритм «Случайный Лес». Для 
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обучения классификатора было использовано две трети выборки, для проверки 

его производительности — оставшаяся треть. Результаты работы алгоритма 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Результат обучения классификатора 
 Предсказанные классы 

Реальные классы  0 1 2 

0 1624 1 0 

1 0 36 0 

2 0 0 3 

 

Кроме того, была предпринята попытка обучить классификатор 

определять не только тип приложения, но и само приложение, генерирующее 

трафик. Результаты представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Результат расширенного обучения классификатора 
Предсказанные классы 

 BitT

orre

nt 

 

DNS HTT

P.au

dio 

 

HTT

P.im

age 

 

HTTP

.text 

HTTP

.video 

 

QUI

C.m

ultim

edia 

QUI

C.oth

er 

 

SSL.mu

ltimedi

a 

SSL.

othe

r 

 

Skyp

e.oth

er 

 

Skype.

realti

me 

 

BitTorre

nt 

20            

DNS  1019           

HTTP.a

udio 

  6   2       

HTTP.i

mage 

   139 1        

HTTP.te

xt 

   4 74     3   

HTTP.vi

deo 

     2       

QUIC.m

ultimedi

a 

      1      

QUIC.ot

her 

       38     

SSL.mul

timedia 

  3   1   23 1   

SSL.oth

er 

   1      239   

Skype.ot

her 

          88  

Skype.re

altime 

           3 

В результате эксперимента была доказана принципиальная возможность 

определения класса сетевого приложения на основе количественных 

характеристик потока транспортного уровня. Более того, было показано, что с 
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некоторыми погрешностями возможно даже определять протокол 7-го уровня 

без анализа содержимого пакетов. 

Дальнейшее развитие предложенных идей возможно в нескольких 

направлениях. Во-первых, следует усовершенствовать методы отделения 

целевого трафика, чтобы устранить эвристические критерии. Во-вторых, 

представленные идеи требуется проверить на большем объёме трафика, ведь 

собранные 3 Гб не могут претендовать на полную репрезентативность. 
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Секция «Мультимедийные сети и услуги связи» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДСТВ МАРШРУТИЗАЦИИ ПРИ 

ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Информационная система компании может насчитывать несколько 

десятков приложений, автоматизирующих различные бизнес-процессы и 

выполняющихся под управлением различных операционных систем. При этом 

выполнение одного бизнес-процесса может быть распределено между 

несколькими такими приложениями. В этом случае возникает необходимость в 

их интеграции между собой. Интеграция между двумя приложениями является 

простой задачей. Проблемы начинаются, когда в интеграции участвуют три или 

более приложений. В таком случае приложения должны координировать свои 

действия сами и точно знать, какую процедуру в рамках бизнес-процесса 

необходимо выполнить. В таком решении приложения сильно связаны друг с 

другом, что усложнят изменение самого бизнес-процесса. Кроме того, замена 

одного приложения на другое, сходное по функционалу, потребует внесение 

изменений в остальные приложения, участвующие в интеграции. 

Одним из решений, призванных уменьшить связность между 

приложениями, является использование системы обмена сообщениями (СОС), 

как посредника между участниками интеграции. Она берет на себя роль по 
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координированию участников интеграции, следя за последовательностью 

выполнения бизнес-процесса. 

 Интеграция с использованием системы обмена сообщениями основана на 

методе обмена сообщениями, при котором участники интеграции 

обмениваются между собой небольшими порциями данных (сообщениями). 

Сообщения состоят из заголовка, используемого СОС, и тела, содержащего 

полезные данные. Приложения не посылают сообщения непосредственно друг 

другу, а помещают его в специальные логические маршруты (каналы), которые 

используются СОС для определения получателя сообщения. Иногда бизнес-

логика интеграции может быть настолько сложной, что использование одних 

только каналов становится недостаточным. В таких случаях используются 

промежуточные модули, которые будут управлять потоком сообщений, 

пересылая их нужным получателям. 

 Такое управление можно осуществить несколькими способами: 

1. С использованием канала публикация-подписка и фильтров сообщений 

2. С использованием маршрутизатора 

В первом случае перед каждым приложением ставится фильтр, который 

отбрасывает ненужные сообщения (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Использование каналов и фильтров для управления потоком 

сообщений 

При такой реализации возможно использование нескольких каналов 

публикация-подписка, что позволяет распределить нагрузку между всеми 

участниками интеграции. В то же время распределенная архитектура такой 

интеграции затрудняет контроль, администрирование и тестирование.  

Во втором случае используется специальный компонент – маршрутизатор 

на основе содержимого, который анализирует сообщения и помещает их в 

соответствующий канал (Рисунок 2).  
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Рисунок 2 - Использование маршрутизатора на основе содержимого для 

управления потоком сообщений 

 

Маршрутизатор на основе содержимого реализует предиктивную 

маршрутизацию, т.е. обладает сведениями о возможностях всех остальных 

систем, таким образом, усиливая связь между собой и интегрируемыми 

приложениями. Также на каждого получателя сообщения необходимо создать 

отдельный канал, что влечет за собой дополнительные расходы.  

В отличие от использования канала публикация-подписка и фильтров 

маршрутизатор не позволяет приложениям решать, какие сообщения им 

необходимы и не позволяет рассылать сообщения нескольким получателям. 

Архитектурные шаблоны «Список получателей» и «Динамический 

маршрутизатор» решают эти проблемы. 

Список получателей – шаблон интеграции на основе маршрутизатора, 

позволяющий устраивать рассылку (Рисунок 3). Список получателей может 

быть указан в заголовке сообщения, но чаще всего он установлен в 

соответствии с правилами в маршрутизаторе. Как и канал публикация-подписка 

список получателей посылает сообщения нескольким потребителям. 

 

 
Рисунок 3 - Шаблон интеграции «Список получателей» 

 

Динамический маршрутизатор использует дополнительный управляющий 

канал, с помощью которого определяются правила маршрутизации (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Шаблон интеграции «Динамический маршрутизатор» 

 

Во время запуска системы каждый потенциальный получатель отправляет 

динамическому маршрутизатору по этому каналу специальное сообщение, в 

котором объявляет о своем присутствии и перечисляет условия, при которых 

может обрабатывать сообщения. Динамический маршрутизатор сохраняет 

настройки каждого получателя в базе правил. При поступлении нового 

сообщения динамический маршрутизатор просматривает базу правил и 

отправляет сообщение тому получателю, правила которого оно удовлетворяет. 

Это позволяет эффективно реализовать предиктивную маршрутизацию без 

необходимости ставить динамический маршрутизатор в зависимость от 

каждого потенциального получателя. 

Главными недостатками динамического маршрутизатора являются 

сложная архитектура решения, а также трудности, связанные с отладкой. 

Таким образом, были рассмотрены несколько интеграционных шаблонов 

для осуществления маршрутизации сообщений. Использование фильтров и 

каналов является самым простым способом управления потоком сообщений, но 

осложняет контроль, тестирование и отладку за счет распределенной 

архитектуры. Использование маршрутизатора на основе содержимого наоборот 

обеспечивает хороший контроль и тестирование, но увеличивает связность 

между маршрутизатором и интегрируемыми приложениями. Архитектура на 

основе шаблона «Динамический маршрутизатор» решает проблемы связности 

при использовании маршрутизации, предоставляя интерфейс для 

интегрируемых приложений, через которые они могут влиять на бизнес-

процесс, сохраняя при этом централизованный контроль над его прохождением.  
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Секция «Мультимедийные сети и услуги связи» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ДАННЫХ 

 

Согласно докладу Cisco Global Cloud Index от октября 2015 года мировой 

интернет-трафик увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2014 годом. А основной 

вклад в такое резкое увеличение внесли мультимедийные данные (данные, 

включающие в себя более одного средства коммуникации), которые в 2015 году 

составили 67% мирового интернет-трафика. Для того, чтобы обеспечивать 

возросшие потребности пользователей, операторы связи вынуждены постоянно 

наращивать и расширять имеющиеся сети передачи данных. Однако, 

постоянное наращивание мощностей привело к тому, что возникла проблема 

централизованного управления и поддержки сетевого оборудования, которая не 

решается в традиционных сетях передачи данных. Также в больших сетях 

становится трудно разрешимой проблема балансировки нагрузки между 

сетевыми устройствами. 

Еще одной важной деталью является то, что канал передачи данных – это 

услуга, продаваемая операторами связи, и если общая пропускная способность 

каналов оператора может быть высокой (в современных сетях – до нескольких 

сотен гигабит в секунду), то каналы, продаваемые клиентам, имеют куда 

меньшую пропускную способность. Здесь необходимо четкое понимание, что в 

сфере телекоммуникаций товаром является именно пропускная способность, 

или же «скорость». Оператор связи должен гарантированно предоставлять 

своим клиентам именно ту пропускную способность, которая указана в SLA 

(соглашении об уровне предоставления услуги). 

Однако, увеличение объема мультимедийного трафика, передаваемого по 

сетям, создает для оператора связи определенные трудности, которые 

объясняются следующими особенностями таких данных:  

 С каждым годом файлы мультимедиа становятся всё больше (1 

минута UHD-видео, сжатого с помощью кодека MPEG-4, занимает 

375 МБ); 

 Необходимы высоко эффективные алгоритмы сжатия данных; 

 Мультимедийные данные чувствительны к временным задержкам. 

Исходя из выше перечисленных особенностей можно выделить следующие 

параметры сети, которые необходимо контролировать оператору связи: 

1) Пропускная способность (англ. bandwidth) – мера, позволяющая 

определить способность каждого элемента сети передавать информацию. Она 

ограничена наименьшей пропускной способностью, которую поддерживает 

каждый линк между двумя оконечными точками. 
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2) Задержка – это время, затрачиваемое на передачу пакета из одной 

точки в другу. 

3) Джиттер – дисперсия задержи или степень ее разброса при передаче 

потока пакетов. 

4) Потери (англ. loss) – представляет собой процент пакетов, которые 

не были доставлены. Причиной потерь могут стать ошибки в процессе передачи 

пакетов или их отбрасывание при возникновении перегрузок на канале связи. 

Для поддержания данных параметров и эффективного использования 

ресурсов сети операторы связи применяют различные средства. Наиболее 

известным средством является качество обслуживания (Quality of Service) – 

технология, позволяющая сети обеспечить необходимый сервис заданному 

трафику в определенных технологических рамках. Суть QoS заключается в 

классификации трафика, в основе которого лежит анализ различных 

параметров данных, формирований очередей и правил обработки согласно 

произведенной классификации. 

Существует три модели реализации QoS: 

1) Best Effort - сервис с максимальными усилиями. Реализуется в сети, 

когда делается все возможное для доставки пакета, но при этом ничего не 

гарантируется. Между пакетами отдельных приложений и пользователей не 

делается никаких различий и обслуживаются они по принципу FIFO (англ. First 

In First Out). 

2) Soft QoS – негарантированная доставка. При использовании этого 

вида QoS происходит некая приоритезация трафика, на основании которой 

часть трафика получает преимущество при обработке над другой его частью. 

При этом более приоритетному трафику предоставляется большая пропускная 

способность и происходит меньшее количество потерь данных. Этот вид не 

гарантирует обеспечения каких-либо определенных значений параметров QoS и 

представляет собой лишь статическое предпочтение.  

3) Hard QoS – гарантированная доставка. Этот вид обеспечивает 

численные гарантии значений различных параметров QoS при передаче 

различного трафика. Значения этих параметров остаются неизменными ни при 

каких обстоятельствах даже при возникновении сильных перегрузок в сети. 

Вышеперечисленные виды QoS могут использоваться как отдельно, так и 

в дополнение друг к другу, что позволяет учесть разнообразные требования 

приложений и различные условия работы сети. 

Основываясь на рекомендациях компании Cisco, RFC 3246, а также 

стандартах ITU, мной были сформированы требования к QoS для различных 

типов мультимедийных данных, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Требования к QoS для различных мультимедийных данных 

Характеристика VoIP Live 

streaming 

On-demand 

streaming 

Класс DSCP EF AF41 CS4 

Задержка, мс ≤ 150 ≤ 150 2000-4000 

Потери, % ≤ 1 ≤ 1 ≤ 2 
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Джиттер, мс ≤ 10 ≤ 30 - 

Минимальная пропускная 

способность, Мбит/с 
0,106-0,150 2 1,5 

 

Другой возможностью оператора связи по увеличению эффективности 

использования ресурсов сети в процессе передачи мультимедийных данных 

является переход к программно-конфигурируемой сети (SDN от англ. Software-

defined Networking) — сеть передачи данных, в которой уровень управления 

сетью отделён от устройств передачи данных и реализуется программно. 

Данная архитектура позволяет реализовать автоматическое конфигурирование 

сетей под определенные приложения, или набор приложений, дает возможность 

приложениям запрашивать сетевые услуги и манипулировать ими, а с другой 

стороны, предоставляет приложениям топологию и состояние сети. Цели SDN 

включают способность быстро внедрять сетевые инновации, быстрее и 

радикально упростить и автоматизировать процесс управления крупными 

сетями.  

Архитектура SDN представлена на рисунке 1. Кратко рассмотрим её 

основные компоненты: 

1) Уровень приложений – реализует интерфейсы оптимизации сети под 

конкретное бизнес приложение (к примеру, Microsoft Lynk) и его 

основная роль — изменение сети в реальном времени под текущие 

нужды обслуживаемой программы. 

2) Уровень управления – реализуется центральным устройством 

(контроллер SDN), который выполняет функции управления 

устройствами сети и централизованного управления трафиком. 

Управление устройствами сети (коммутаторы OpenFlow) производится 

по протоколу OpenFlow. Контроллер SDN управляет таблицами 

потоков коммутаторов, на основании которых принимается решение о 

передаче принятого пакета на конкретный порт коммутатора. 

 
Рис 1. Архитектура SDN 
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3) Уровень инфраструктуры – это специализированные OpenFlow-

коммутаторы, которые не имеют собственных алгоритмов 

маршрутизации и реализуют только функцию передачи данных по 

таблицам потоков, которыми управляет контроллер SDN. 

 

Преимущества SDN по сравнению с классическими сетями передачи 

данных: 

 централизованное управление качеством передачи данных, 

маршрутизацией; 

 возможность быстрого реконфигурирования сети; 

 удобный механизм абстракции и виртуализации сетевых ресурсов и 

сервисов; 

 повышение эффективности распределения ресурсов и размещения 

сервисов в сети. 

Следующая технология, увеличивающая эффективность использования 

сетевых ресурсов и предоставления услуг - виртуализация сетевых функций 

NFV (англ. Network Functions Virtualization). Суть данной технологии 

заключается в виртуализации физических сетевых элементов 

телекоммуникационной сети, когда сетевые функции исполняются 

программными модулями, работающие на стандартных серверах и виртуальных 

машинах. Эти программные модули могут взаимодействовать между собой для 

предоставления услуг связи, чем ранее занимались аппаратные платформы. 

 
Рис 2. Архитектура NFV 

На данный момент, технология NFV только начинает свой путь развития. 

Компанией ETSI предложена первая архитектура NFV - Management and 

Orchestration (MANO). Она включает концептуальные блоки, при этом их 

реализация остается на откуп поставщикам решений. Интерфейсы 

взаимодействия между блоками пока не стандартизированы. Архитектура 
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виртуализации сетевых функций (NFV), разработанная ETSI показана на 

рисунке 2. 

Различные телекоммуникационные компании уже преступили к 

внедрению технологий SDN/NFV в своих сетях. Ниже представлены основные 

из них: Vodafone, AT&T, Telefonica, Deutsche Telekom, NTT, Ростелеком. 

Исходя из списка, указанного выше можно сделать вывод, что основные 

игроки мирового телекоммуникационного рынка оценили преимущества новых 

технологий и приступили к их внедрению. Переход операторов связи к 

технологии SDN/NFV, а также оптимизация алгоритмов QoS позволят 

оперативно выводить новые мультимедийные услуги на рынок, обеспечить 

качество предоставления таких услуг, а также сократить капитальные затраты и 

повысить эффективность использования ресурсов. 
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Секция «Общая теория связи» 

 

СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО ФИЛЬТРОВОГО ДЕМОДУЛЯТОРА 

ДЛЯ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ С ПОСИМВОЛЬНОЙ 

ПЕРЕДАЧЕЙ  

 

Постановка задачи и ее актуальность. В цифровых системах связи с 

посимвольной передачей данных передаваемый в канал низкочастотный 

эквивалент сигнала ( )s t  (комплексная огибающая) представляет собой 

последовательность из n  одинаковых по форме, но разнесенных по времени 

модулированных импульсных посылок 

                  
1

0
( ) ( )

n

kk
s t g tu kT ,      ( , )t R ,                                          (1) 

где g(t) – вещественная базовая импульсная посылка (базисный импульс); 

ku  – комплексный модулирующий символ из алфавита QAM или PSK [1,2]. T – 

временная задержка между соседними импульсами, называемая символьным 

интервалом. При этом важной задачей является выбор наиболее подходящего 
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сигнального базиса 
1

0
( )

n

k
g t kTB , который должен быть ортогональным, 

обладать хорошей частотно-временной локализацией и создавать предпосылки 

для относительно простой реализации оптимального алгоритма приема. 

Известно [2], что этим условиям удовлетворяет базис B , состоящий из n  

сдвинутых по времени импульсов ( )g t  с корреляционной функцией (рис. 1)  

     

2

π
sinc(1/ 2β), τ 1/ 2β

4
τ

cos(πβτ/ )
sinc(τ / ) , инач

( ) ( τ

е
1 (2πβ

)

τ/ )

g g t g t

T

tB
T

T

d                        (2) 

 

 
Рис. 1. Графики корреляционных функций для разных β 

удовлетворяющей критерию Найквиста 
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принадлежащей семейству функций { ; , [0,1]}gG f  приподнятого 

косинуса (raised cosine function), зависящему от параметра β [0,1]  – 

коэффициента сглаживания (rolloff factor) [1,2] (здесь и далее ( )F , 1( )F  – 

прямое и обратное преобразования Фурье). Нетрудно убедиться, что такие 

базисные импульсы описываются выражением 1 1/2( ) ( ( ) )gg t G fF , а для их 
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формирования на передающей стороне может быть использован БИХ фильтр с 

коэффициентом передачи 02
( ) ( )

j f t

g gH f G f e  и импульсной характеристикой 

(ИХ) ( ) ( )oh t g t t , где t0 – некоторая номинальная задержка, которая должна 

обеспечивать физическую реализуемость фильтра. Пусть на приемной стороне 

(выходе канала) стоит согласованный БИХ фильтр с комплексно-сопряженным 

коэффициентом передачи 02* ( ) ( )
j f t

g gH f G f e , которому соответствует ИХ 

( ) ( )сф oh t g t t . Тогда, сквозная частотная характеристика приемно-передающего 

тракта (без учета шумов и искажений в канале) *( ) ( ) ( ) ( )o g g gH f H f H f G f  

совпадает с (4) и расщепляется поровну между формирующим фильтром 

передатчика ( )gH f  и согласованным фильтром (СФ) приемника * ( )gH f . 

Покажем, что в этом случае на выходе ( )y t  СФ приемника в моменты времени 

кратные Т происходит восстановление передаваемой информации ku . 

Действительно, спектр выходного сигнала равен  

                
1 1* * 2 2

0 0
( ) ( ( )) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

n nj fTk j fTk
g g k g k gk k

Y f y t H f S f H f H fu e G f euF , 

 поэтому 
1 11 1 2

0 0
( ) ( ( )) ( ( ) ) ( )

n nj fTk
k g k gk k

y t Y f G f e Bu t ku TF F , а значит, 

согласно (3), 
1

0

,
( ) ( ( ))

0,

n k

k gk

l k
y lT B T l

u
u k

l k
. Таким образом, БИХ фильтр с 

частотной характеристикой * ( )gH f  и ключом, замыкающимся в моменты 

времени t Tk , является оптимальным фильтровым демодулятором (ФД), а 

задача его синтеза сводится к построению фильтра, у которого корреляционная 

функция импульсной характеристики (ИХ) 1( ) ( ( )) ( )h o gB H f BF  совпадает с 

выражением (2). Структурная схема соответствующего приемно-передающего 

тракта для гауссовского канала связи с аддитивным белым гауссовским шумом 

( )w t  представлена на рис.2, где D(∙) – функция Дирака. Строгое решение данной 

задачи невозможно, поскольку системная функция такого фильтра не 

представляется в виде дробно-рациональной функции. Поэтому возможно лишь 

приближенное решение, основанное на синтезе цифрового БИХ фильтра, 

наилучшим образом аппроксимирующим дискретный вариант ИХ [ ] ( )h i h i , 

{0, 1, 2 }i Z , или его спектр ( ) ( [ ])дP f h iF , где  – интервал дискретизации 

( )дF  – дискретное преобразование Фурье. Известно [3] множество методов 

субоптимального синтеза, основанных на указанных критериях качества, 

однако они не дают однозначного ответа какой из них является наилучшим с 

точки зрения выполнения критерия Найквиста (3) и простоты реализации 

фильтра. Ведь именно выполнение критерия Найквиста обеспечивает 

ортогональность сигнального базиса, а значит и отсутствие межсимвольной 

интерференции (МСИ) на приемной стороне. Чем точнее он выполняется, тем 

меньше остаточная МСИ, обусловленная практической реализацией элементов 

приемно-передающего тракта цифровой системы. Поэтому задача синтеза 

оптимального фильтрового демодулятора для цифрового сигнала (1), при 

которой обеспечивается минимальная остаточная МСИ, является актуальной. 
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В докладе для решения этой задачи предлагаются два новых критерия, 

ориентированных на минимизацию остаточной МСИ, описывается метод 

синтеза цифрового БИХ фильтра, входящего в состав оптимального 

фильтрового демодулятора, приводятся результаты соответствующего 

моделирования  

D(t – kT)

P(f ) P*(f )

w(t)

r(t)

y(t)
yk

t=kT

ФД

( )ku g t kTku

 

Рис. 2. Схема приёмно-передающего тракта для гауссовского канала 

связи 

Метод решения. Для разработки цифрового БИХ фильтра примем за 

основу наиболее простую структуру, описываемую разностным уравнением N -

го порядка  

                   
1

,   0,1,2,
N

i m i m im
y a y x i                                                     (5)  

где iх , iy  – отсчеты сигнала на входе и выходе фильтра. Для определения 

коэффициентов ma  в (5) воспользуемся критерием минимума среднего квадрата 

ошибки линейного предсказания  
2

1

2

1 1 1
|| [0] 2 [|| ] [ ]

N N N N

i m i m y m y m ym m m n na B a B m a ae y B my n
1,
min

Na a
 (6)  

где 
1/2

2|| || | |i ii
y y , *[ ] [ ][ ]y i

B m y i i m  – соответственно, норма и 

корреляционная функция последовательности { }iy  на выходе фильтра. 

Дифференцирование 2e  по параметрам ma , 1, ,m N  и приравнивание 

полученных производных нулю приводит к системе уравнений  

1
] ,  1,2[ [ ] ,

N

mm y ya m k B k k NB                                                             (7) 

Если на вход фильтра (5) подать единичный импульс Кронекера δi iх , то 

при нулевых начальных условиях уравнение (5) будет описывать желаемую 

импульсную характеристику фильтра, которую обозначим [ ]h i , а система (7) 

принимает вид 

                   
1

] ],  1,2[ [ ,
N

mm h ha m k B k k NB  ,                                           (8) 

решение которой при ][h gl lB B  0,1,2 ,l N  дает оптимальные 

значения коэффициентов .ma  Однако при этом остается произвол в выборе 

порядка фильтра N .  

Для разработки оптимального фильтрового демодулятора ниже 

предлагается конструктивный алгоритм выбора оптимального порядка N  

фильтра (5), основанный на достижении максимальной точности выполнения 
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критерия Найквиста (3). Воспользуемся эквивалентной записью критерия 

Найквиста (3) в частотной области [1,2] ( / )gk
G f k T T , 0 1/f T . Тогда, 

учитывая финитность и четность функции СПМ (4), данный критерий может 

быть упрощен и представлен в виде ( ) ( 1/ )g gG f G f T T , 0 нf f , где 

(1 β) / 2 / 2 1/ 2н дf T f  – частота Найквиста. С другой стороны, известно [3], 

что СПМ ( ) ( [ ])д hW f B iF  импульсной характеристики [ ]h i  цифрового фильтра 

(6) в случае ][h gl lB B  описывается выражением  

                2 2π 4π 2 π
1 2

2σ 1/ | ... |j f j
N

f j N f
NW a e a e ef T a  ,                         (9) 

где 2

1
σ (0) ( )

N

N g g mm
B B m a  – средний квадрат ошибки предсказания. 

Поэтому, критерий Найквиста, обеспечивающий ортогональность сдвинутых 

по времени дискретных импульсов 
1

0
[ ],

n

k
h i kT i Z , принимает вид 

( ) ( 1/ )W f W f T T , 0 нf f . Строгое выполнение данного критерия для 

фильтра (5) возможно лишь при ][h gl lB B , l Z , т.е. когда порядок фильтра 

N . Однако можно определить меру максимальной точности выполнения 

критерия Найквиста ε( ) || ( ( ) ( 1/ ) ) / || εo g oN W f G f T T T , при которой 

достигается разумный компромисс между порядком фильтра oN N  и 

среднеквадратической ошибкой (СКО) рассогласования ε( )oN . А именно, 

величина o  выбирается таким образом, чтобы дальнейшее увеличения порядка 

oN N  не приводило к сколь-нибудь значительному уменьшению величины 

ε( )N . Аналогично, в качестве меры максимальной точности выполнения 

критерия Найквиста можно предложить относительную СКО аппроксимации 

СПМ (4) выражением (9) ε( ) || ( ( ) ( )) / || εo g oN W f G f T , где εo  выбирается из 

аналогичных соображений. Ниже в работе экспериментально исследовались 

оба способа нахождения оптимального порядка фильтра. 

 

  

Рис. 3. Графики исходной и эмпирической СПМ для разных β 

Результаты моделирования. Синтез оптимального цифрового БИХ 

фильтра осуществлялся с помощью компьютерного моделирования в среде 

пакета MatLab. Для решения системы уравнений (8) и нахождения параметров 

фильтра  ,   использовался эффективный вычислительный алгоритм Левинсона-
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Дарбина, который реализован в виде встроенной MatLab-функции levinson . 

Имея в распоряжении параметры  , по формуле (9) для  ,  мс, и разных значений 

коэффициента   и   были рассчитаны графики эмпирической СПМ  , 

представленные на рис. 3. 

Для сравнения на этом же рисунке приведены аналогичные кривые 

теоретической СПМ ( ) ,gG f  построенные по формуле (4). Видно, что 

спектральная плотность ( )W f  хорошо аппроксимирует ( )gG f  при всех β , но 

наблюдаются небольшие всплески на пологом участке.  

Для нахождения оптимального порядка фильтра oN  используем два 

предложенных выше способа оценки рассогласования с критерием Найквиста: 

ε( )=εo oN  (первый способ) и ε( )=εo oN  (второй способ) .С этой целью 

рассчитывались кривые СКО ε( )N , ε( )N для разных порядков фильтра 1 29N  и 

разных значений параметра β , которые представлены на рис. 4. Анализ 

графиков показывает, что полученные двумя способами значения СКО 

практически совпадают. Это говорит о том, что два метода расчёта СКО 

эквивалентны, т.е. дают одинаковый результат. Кроме того, нетрудно заметить, 

что при больших значениях 15oN N  порядка фильтра графики кривых 

становятся пологими, а ошибка ε( )=ε( )<ε =0,05oN N  мала и почти не меняется при 

увеличении порядка. Следовательно, оптимальный порядок фильтра следует 

выбрать равным 15oN .  

 
 

Рис. 4. Зависимость СКО от порядка предсказания 
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Секция «Общая теория связи» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ЦИФРОВОЙ 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ С КАНАЛЬНЫМ ПРЕКОДЕРОМ И ФИНИТНОЙ 

ПОСИМВОЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ  

 

Введение 

В цифровых системах связи оптимальная обработка сигнала на приемной 

стороне сильно затрудняется из-за наличия межсимвольной интерференции 

(МСИ). МСИ возникает либо вследствие неидеальных частотных характеристик 

проводного канала связи, либо из-за частотно-селективных замираний при 

беспроводном многолучевом распространении. Влияние МСИ ухудшает 

качество приёма сигнала, что вынуждает снижать скорость передачи данных по 

каналу. Наиболее известный метод борьбы с МСИ основан на применении 

эквалайзера, выравнивающего частотную характеристику канала, но его 

внедрение усложняет схему оптимального приёмника и ограничивает 

потенциальную помехоустойчивость системы, т.к. эквалайзер может усиливать 

значительно ослабленные компоненты сигнала. В данной работе 

рассматривается цифровая система связи с ортогональным временным 

разделением каналов (OTDM) и QAM модуляцией, для которой предлагается 

другой вариант борьбы с МСИ – использование на передающей стороне 

канального прекодирования (предыскажения). Прекодер на основе текущих 

оценок импульсной характеристики (ИХ) канала, полученных от приемной 

стороны по обратному каналу, формирует предыскаженные формирующие 

канальные импульсы, согласованные с параметрами канала. Таким образом, 

предлагаемый дискретный прекодер является оптимальным по критерию 

согласования параметров канала связи и используемой системы сигналов. 

Использование оптимального прекодирования позволяет отказаться от 

эквалайзера в приёмнике и минимизировать МСИ на выходе канала, не 

ограничивая потенциальную помехоустойчивость системы связи, за счёт 

формирования двух ортогональных финитных систем сигналов, согласованных 

с ИХ канала. 

Первая система сигналов U используется в квадратурном модуляторе и 

состоит из сдвинутых по времени предыскаженных финитных формирующих 

импульсов 
mg . Вторая система сигналов 'U  используется в оптимальном 

приемнике и состоит из сдвинутых по времени финитных опорных импульсов 

mg , хорошо локализованных и симметричных относительно центра 
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символьного интервала. Таковые системы сигналов связаны соотношением 

'U CU , где C - циркулянтная матрица импульсной характеристики канала.  

 

 
 

Система связи с OTDM и QAM, представленная на рис. 1, содержит 

следующие элементы: ПК-преобразователь кода, формирующий бинарные 

пакеты mu  из входной информационной последовательности { }ku ; КМ – 

канальный модулятор; КД – канальный детектор. К схеме связи предлагается 

добавить следующие элементы:  

1. Блок оценки параметров канала, генерирующий вектор оценок импульсной 

характеристики канала связи q . Оценка импульсной характеристики 

производится с помощью зондирования канала пилот-сигналом и 

аппроксимации полученных результатов по методу Прони. 

2. Формирователь опорных импульсов (ФОИ), подающий опорные импульсы 

mg  на оптимальный приёмник. 

3. Прекодер канала, синтезирующий канальные импульсы mg . Импульсы mg  
определяют форму и спектр передаваемых сигналов.  

4. Канал обратной связи (служебной связи) между блоком оценки и прекодером, 

необходимый для передачи вектора оценок импульсной характеристики канала 

связи q .  

 

1. Алгоритм работы канального прекодера 

Известно [1], что наилучшую частотно-временную локализацию 

обеспечивают гауссовские импульсы, однако сформированная на их основе 

сигнальная система (система Габора) нефинитна и неортогональна. В [2] 

показано, что можно сформировать финитную сигнальную систему с хорошей 

частотно-временной локализацией на основе системы Габора посредством 

канального прекодирования (предыскажения). Алгоритм работы канального 

прекодера задаётся матричным критерием 
2 *

, ,: ,min o o m n n nE
M M

U

G C U U U U I I  (1) 
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где 
2 *, tr
E

A A A AA - евклидова матричная норма (норма Фробениуса), 

определяемая из скалярного произведения матриц *, trA B AB , tr A–cлед 

матрицы A , символ * –эрмитово сопряжение; ,m nM  – множество всех 

комплексных матриц размерности m n ; ,m nMG  – система Габора, состоящая 

из сдвинутых по времени гауссовых импульсов; ,m nMU  – искомая финитная 

система сигналов; ,m mMC  – циркулянтная матрица, получаемая путём 

циклического сдвига по столбцам вектора импульсной характеристики q  канала 

связи; 2 ,o m nM
G

G
0  

– расширенная система Габора; 2 ,o m mM
C

C
P  

– 

расширенная матрица импульсных характеристик; ,m mMP  – матрица 

ограничений. 

Доказано [2], что критерий (1) будет выполняться, если искомая система 

сигналов определяется выражением  
*

oU VI W  (2) 

где ,m mMV , ,n nMW – унитарные матрицы, получаемые из сингулярного 

разложения * *
o oC G VDW , 

,
,

,

n n
o m n

m n n

M
I

I
0

, ,n nI - единичная матрица, ,m n n0 – 

нулевая матрица. 

Таким образом, алгоритм работы прекодера в пошаговой записи 

принимает вид: 

1. Формируется система сигналов Габора G из сдвинутых по времени гауссовых 

импульсов. 

2. Формируется матрица импульсных характеристик C из вектора оценок 

импульсной характеристики q . Вектор q  является результатом работы блока 

оценки параметров канала. 

3. Формируются расширенные матрицы oG

 
и oC . 

4. Вычисляется сингулярное разложение матрицы *
o oC G : * *

o oC G VDW     

5. Вычисляется финитная сигнальная система U по формуле (2). 

 

2. Модель системы связи с канальным прекодером 

В системе связи, показанной на рис. 1, используется QAM модуляция. 

Ансамбль сигналов с QAM модуляцией задаётся формулой 

( ) ( ) cos(2 ) ( ) sin(2 ), , 1,2... ,m m kI s m kQ ss t g t A f t g t A f t k l M  (3) 

где M – порядок модуляции, ( )mg t  – формирующий импульс канала, 
 

,kI kQA A – 

информационные амплитуды. Выражение (2) можно использовать для синтеза 

оптимальных для заданного канала связи формирующих импульсов.  

Модель канала связи представляет собой линейный фильтровой канал 

(ЛФК)  
( ) ( )* ( ) ( )m ms t q t s t n t  (4) 
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где ( )* ( )mq t s t  – свёртка ИХ канала связи и сигнала (3); ( )n t  – аддитивный белый 

гауссовский шум (АБГШ). Модель (4) позволяет, зная ИХ канала связи, 

представить его как некоторый фильтр, благодаря чему можно моделировать как 

проводные каналы связи, так и беспроводные каналы с частотно-селективными 

замираниями. В данной работе используется импульсная характеристика ФНЧ 

Баттерворта 8-го порядка, задаваемая выражением 
2

, ,

1

( ) sin , 0, , 1k д

p
nT

p p p k k д p k

k

q n q c e nT n N  (5) 

где p – порядок фильтра, 0.5 1 0,5 12p p
pq  , 2 F - частота среза в 

килорадианах, 

 дT – период дискретизации,  N –число отсчётов в сигнале; sink k , 

cosk k , (2 1) 2k k p , , (0,5 1)(0,5 )p k kp , , ,1p k k p kc a , 

2

,

1

( )
p

p k i k k i

i

a . 

ИХ (5) хорошо аппроксимирует реальные ИХ проводных каналов связи, а для 

беспроводных каналов показывает некоторый частный случай частотно–

селективных замираний.  

 

3. Результаты работы канального прекодера 

В результате работы алгоритма канального прекодирования 

(предыскажения) (2) получаем формирующие импульсы на основе гауссового 

эталона, показанные на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Синтезированные формирующие импульсы. 

 

Как видно из данного рисунка, формирующий импульс на входе канала не 

обладает центральной симметрией и имеет специфическую форму. При этом 

после прохождения канала связи формирующий импульс центрально 

симметричен и практически полностью совпадает с гауссовым эталоном. Таким 

образом, для синтезированных импульсов канал связи можно рассматривать как 
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фильтр, компенсирующий внесённые в импульс предыскажения. 

Теперь рассмотрим применение полученных оптимальных импульсов. 

Продемонстрируем на рис. 3 одну из квадратур QAM-сигнала, 

сформированного по формуле (3). В данной квадратуре вместо стандартных 

прямоугольных формирующих импульсов ( )mg t  используется финитная 

сигнальная система, вычисленная по правилу (2).  

Оценим помехоустойчивость полученного QAM-сигнала с помощью 

построения графика BER (Bit Error Rate). На рис. 4 приведены результаты 

статического моделирования BER. 

 
Рис. 3. Квадратура QAM-сигнала с гауссовыми формирующими импульсами. 

 

 

График BER демонстрирует, что QAM модуляция с использованием 

синтезированных прекодером оптимальных формирующих импульсов 

достигает теоретической помехоустойчивости, рассчитанной в предположении, 

что МСИ отсутствует. Тогда как QAM сигнал с прямоугольными 

формирующими импульсами показывает значительно худшие результаты, т.к. 

помимо белого шума он подвергается существенной межсимвольной 

интерференции. Таким образом, исследуемый алгоритм канального 

прекодирования (предыскажения) выполняет свою задачу, практически 

полностью подавляя МСИ. За счёт этого не только повышается 

помехоустойчивость, но и упрощается детектирование, т.к. его можно вести в 

предположении, что МСИ отсутствует. 

4. Выводы 

1. Предложен алгоритм работы дискретного канального прекодера, 

формирующего финитные канальные импульсы, оптимальные для текущих 

параметров канала связи и имеющие хорошую частотно-временную 

локализацию. 

2. Формируемые прекодером канальные и опорные базисные импульсы 

практически не подвержены МСИ, что позволяет не учитывать её при 

построении схемы оптимального приёмника. 
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Рис. 4. График BER для QAM сигнала с различными формирующими 

импульсами. 

 

3. Предложенный алгоритм прекодирования реализован в виде программного 

кода в среде математического пакета Matlab, проведено математическое 

моделирование, подтвердившее его свойства. 

4. Результаты математического моделирования по оцениванию 

помехоустойчивости сигналов QAM модуляции с синтезированными 

алгоритмом прекодирования показывают превосходство над традиционной 

QAM c прямоугольными формирующими импульсами. 
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Аппаратные стенды, находящиеся в лаборатории кафедры общей теории 

связи (ОТС) в настоящее время, претерпевают моральное и материальное 

старение. Проведение цикла лабораторных работ требует выполнить 

разработку новых стендов, которые заменят существующие. При этом 

целесообразно использовать цифровые устройства для использования 

программных, а не аппаратных средств, позволяющих оперативно создавать 

новые, или изменять существующие лабораторные работы. Целью данной 

работы является анализ возможности создания программно-аппаратного 

комплекса - стенда, для проведения лабораторных работ на кафедре ОТС, в 

частности, лабораторной работы «Формирование сигналов амплитудной 

модуляции». 

Для начала, рассмотрим требования, предъявляемые к аппаратной части 

стенда и  рассмотрим существующие цифровые устройства. К стенду 

предъявляются следующие требования: 

 формирование АМ сигнала как с внешней, так и встроенной 

моделью информационного сигнала; 

 возможность управления и изменения параметров стенда как с 

применением компьютера, так и без него; 

 высокая эффективность применения используемых компонент: 

 простота эксплуатации и обслуживания. 

Создание стенда на дискретных элементах не рассматривается так, как 

при их использовании затруднен ремонт и нет возможности добавлять новые 

лабораторные работы. 

Обзор устройств для создания стенда: 

 микроконтроллер (англ. MicroControllerUnit, MCU) – микросхема, 

предназначенная для управления электронными устройствами, имеющая на 

одном кристалле процессор и периферийные устройства, ОЗУ и ПЗУ. Наиболее 

известные производители микроконтроллеров – фирмы Atmel, Microchip, 

TexasInstruments. 

 цифровой сигнальный процессор (англ. DigitalSignalProcessor, DSP) 

– специализированный микропроцессор, предназначенный для цифровой 

обработки сигналов. Наиболее известные производители – AnalogDevices, 

TexasInstruments. 

 программируемая пользователем вентильная матрица (англ. Field-

ProgrammableGateArray, FPGA) – специальное полупроводниковое устройство, 

которое может быть сконфигурировано разработчиков после изготовления при 

помощи специальных языков проектирования (VHDL, VerilogHDL). Наиболее 

известные производители – Altera, Xilinx. 

Для удовлетворения требования простоты реализации и обслуживания, 

целесообразно использовать устройство с корпусом DIP (DualIn-LinePackage) – 

т.е. с типом корпуса, имеющим прямоугольную форму с двумя рядами выводов 

по длинным сторонам. Микросхемам с DIP-корпусами не требуется пайка, они 

вставляются в специальные DIP-панели. При ремонте стенда, такая 
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микросхема, в случае ее повреждения, просто заменяется на аналогичную. В 

случае использования микросхем с другими типами корпусов, для замены 

потребуется пайка, для чего необходимо иметь или квалифицированного 

специалиста, или обращаться к сторонним предприятиям. Поэтому, для 

достижения максимальной оперативности, и простоты ремонта, будут 

использованы микросхемы с корпусом DIP. 

Применение микросхем с корпусом DIP требует обеспечить выбор 

устройств с учётом данного ограничения. Этому требованию удовлетворяют 

только микроконтроллеры. 

Затем следует выбор модели микроконтроллера, к которой 

предъявляются следующие требования: 

 более двух 8-ми битных портов ввода-вывода; 

 встроенный АЦП; 

 наличие аппаратного умножения; 

 модуль для обеспечения взаимодействия с ПК (UART или SPI); 

 производительность соизмеримая с решаемой задачей; 

 низкая стоимость;  

 наличие защиты ПО от несанкционированного копирования. 

Требование к наличию встроенного ЦАП не предъявляется, так как его 

можно изготовить при помощи внешних элементов. Основное преимущество 

микроконтроллеров фирм Microchip и Texas Instruments высокая 

производительность при низком энергопотреблении (до сотен нА). 

Разрабатываемый стенд будет использовать питание от сети (или USB-шины), 

поэтому требование низкого энергопотребления не является критичным. 

Исходя из экономической целесообразности, выбираем микроконтроллер 

Atmega8 фирмы Atmel. Он имеет следующие параметры: 

 три 8-ми битных порта ввода-вывода; 

 встроенный 6-канальный 10-битный АЦП; 

 аппаратный умножитель; 

 производительность до 16 MIPS при тактовой частоте 16 МГц; 

 низкая стоимость; 

 встроенные модули UART и SPI; 

 возможность защиты ПО (биты защиты). 

 Функциональная схема стенда приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Функциональная схема 
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В качестве формирователя управляющих сигналов может использоваться 

ПК, или кнопочное управление. Микроконтроллер формирует выходной 

цифровой сигнал, который передается на ЦАП. ЦАП реализуется при помощи 

матрицы R-2R. Структурная схема стенда представлена на рисунке 2. 

Для управления стендом при помощи ПК создано программное 

обеспечение, которое потребовало выбор языка программирования высокого 

уровня. На сегодняшний день существует большое разнообразие языков 

программирования. Нам нужен такой язык, который удовлетворяет 

требованиям простоты разработки приложений и имеет возможность работать с 

последовательным портом компьютера. Такие языки как C# или Java 

используют виртуальную машину, поэтому работа с последовательным портом 

через них затруднена. Поэтому для создания программного обеспечения 

выбран язык Delphi. Он сочетает в себе простоту использования и разработки, и 

имеет необходимые инструменты для разработки приложений, 

взаимодействующих с последовательным портом. Также, можно использовать 

сторонние программы, позволяющие управлять устройствами через 

последовательный порт, например, MATLAB. 

 

 
Рисунок 2. Структурная схема стенда 

 

Выводы: 

1. Разработанный стенд на 95 % использует ресурс выбранного 

микроконтроллера, что обеспечивает высокую эффективность решения 

поставленной задачи. 

2. Реализация стенда на базе микроконтроллера, выпуск которого освоен 

отечественной промышленностью позволяет решать поставленную задачу в 

условиях импортозамещения. 

3. Наличие встроенного модуля UART  обеспечивает управление с 

применением ПК. 
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4. Стенд обеспечивает защиту ПО, что немаловажно в условиях 

рыночных отношений. 
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ПОКОЛЕНИЯ ПРОГРАММ ИСКУСТВЕННО-СОЦИАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ. 

 

Введение. 

Искусственными системами будем называть системы, созданные и 

развитые человеком - любые материальные продукты и технологии, 

воплощенные в реальность людьми. То есть , если одна деталь, часть была 

намеренно подвержена изменению человеком, такая система уже может 

рассматриваться как искусственная. 

Главное отличие искусственных систем от естественных - это их 

«искусственность», их производство человеком. Это дает несколько очень 

важных эффектов: 

• Огромное упрощение искусственных систем по сравнению с 

биологическими. (Не производят сами себе подобных особей) 

• Не использование в конструкциях лимитирующих развитие 

органических молекул(белки и т.п. )., что позволит использовать в технике 

предельные нагрузки(механические, температурный, давление и т.д.). Станет 

возможным применение вредных веществ для биологических видов (сильные 

кислоты и основания, радиоактивных веществ и т.п.). 

• Передача идей, опыта из одних областей в другие, с одних систем на 

другие  

• Возможность сознательного и целенаправленного управления развитием 

для достижения тех или иных целей 

 

Искусственно-социальная система. 

Говоря не посредственно о ИСС, вспомним определение социума : 

Социум - это одна огромная группа людей, которых могут объединять 

общие моральные устои, отношение к миру и самим себе. В подобной группе 

всегда единая система ценностей и мировоззрений, одинаковые политические и 

эстетические взгляды. 
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Следовательно: 

  ИСС  - это такая искусственная система , в которой моделируется 

виртуальное сообщество интеллектуальных агентов, где ее составляющие 

взаимодействуют между собой, другими такими же системами и человеком . 

 

Интеллектуальные агенты (ИА) и поколения программ ИСС. 

Агентно-ориентированный подход основан на применении 

интеллектуальных (рациональных) агентах. Согласно этой разработке, 

интеллект — это вычислительная способность достигать поставленных перед 

интеллектуальной машиной целей. ИА (интеллектуальный агент) будет 

взаимодействовать с окружающим его миром с помощью датчиков, при этом 

обладая возможностью воздействовать на другие объекты с помощью 

исполнительных механизмов. 

Значительное внимание уделяется методам и алгоритмам, благодаря 

которым интеллектуальный агент адаптирован к окружающей среде при 

выполнении его задачи. Так, здесь особый акцент делают на изучение 

алгоритмов поиска пути и принятия решений. 

Агенты делятся на: 

1. Автономных: функционирует без вмешательства владельца, 

контролируют свое внутреннее состояние и свои действия 

2. Неавтономные  

Сильный и слабый искусственные интеллекты — гипотеза в философии 

искусственного интеллекта, согласно которой некоторые формы 

искусственного интеллекта могут действительно обосновывать и решать 

проблемы. Теоретически сильный ИИ(искусственного интеллекта) 

подразумевает, что компьютеры смогут мыслить и осознавать себя, но не 

обязательно, что это будет аналогично мыслительному процессу человека. 

Теория слабого ИИ опровергает осуществимость такого . 

 По уровню развития ИИ агенты разделяют на: 

1. Реактивных  

2. Интеллектуальных 

Реактивным или слабым агентам присуще следующие характеристики: 

автономность, социальное поведение( = дружественность), реактивность, про-

активность; 

Интеллектуальные или сильные агенты обладают характеристиками 

реактивных, причем с такими дополнениями как: базовые знания, наличие 

целей/генерация целей, наличие желаний(стоит рассматривать как понятие 

близкое к потребностям), обязательств и т.д. 

В ходе дальнейшей эволюции сильных агентов требуется определить 

какие из дополнительных характеристик обязательны и какие нет. Это 

необходимо для предотвращения возможной угрозы техногенной катастрофы. 

Разумные Агент - такой интеллектуальный агент, который обладает 

историчностью (наличием исторического прототипа и близостью к нему), 

возрастом, сознанием, психологическими чертами личности, способностью 
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общаться, встроенностью в гетерогенный коллектив персонажей v.1 и v.2. 

Имитационные Агенты - имитируют разумность. 

Система, в которой агенты не могут образовать собственный союз, 

называется многоагентной. То есть каждый элемент (агент) существует 

самостоятельно в какой-то определенной сфере, допустимой для него. 

Многоагентная система образуется полуслабыми и слабыми ИА, а сильный ИИ 

,являясь системой более высокого уровня, обеспечит их взаимодействие  и 

позволит развиться такой системе как мультиагентная. 

 

 

Особенности поколений программ: 

 

ИИ Необязательност

ь безвредности 

(дружественност

и) к 

пользователям и 

другим агентов 

Направление увеличения интеллекта агентов и 

угрозы техногенной катастрофы 

 

    

ДИИ 

 

ДАИС 

Обязательность 

безвредности к 

пользователям и 

другим агентам  

 v.1  

Интеллектуальн

о 

"полуслабные" 

Реактивность, 

коммуникативн

ость с 

пользователем 

v.2 

Интеллектуаль

но "слабые " 

Автономны,  

Про-активны 

 v.3 

Интеллектуально "С 

наборами 

элементов 

"Сильного"" 

*
v.1, v.2, v.3 (версии) 

 

Мультиагентной называется система, где ИА образуют собственное 

объединение, союз (систему). 

Таким образом, слабые и сильные агенты будут взаимодействовать и 

смогут выполнять больше всевозможных операций. Например, слабый ИА не 

имеет возможности сам себя достаточно обеспечить ресурсами и, как только 

ему что-то становится необходимым, работа прекращается. В этом случае 

объединение слабых и сильных ИА решает поставленную задачу: сильный ИИ 

имеет связь не только с одним агентом, но и с другими такими элементами 

системы, значит есть шанс исправить ситуацию с помощью других частей 

такого союза. 

 

Реальные перспективы развития. 

При достижении хорошего функционирования искусственно-социальной 

системы возможно на ее основе создать систему высшего уровня, связав 

сильные ИА в одно объединение. Тем самым, получить систему, где слабые 

посредством сильного ИИ взаимодействуют между собой, а сильные 
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взаимодействуют с сильными ИА сами по себе или использования более 

интеллектуального агента . Если уйти от данного описания, можно представить 

это проще - как соединение нескольких мультиагентных систем и их слаженной 

работе.  

Но нужно ли обеспечивать их контроль более интеллектуальным 

агентом? Конечно, для полной автоматизации необходимо поставить во главу 

всех этих программ другую, которая будет следить за их действиями и 

ресурсообеспечением (в зависимости от требований ИА). Но с другой стороны 

мы вновь встаем перед вопросом о том, стоит ли делать более 

интеллектуальные системы и чем их создание может грозить человеку, к чему 

приведет недовзвешенность безусловно важных проблем. 

Однако, развитие поколений программ ИСС позволит захватить разные 

области деятельности человека и благодаря автоматизации станет огромным 

прорывом в науке. Появится 1000 разных возможностей реализации и 

внедрении таких программ в жизнедеятельность человека, ведь даже сейчас 

есть теоретически завершенные проекты для улучшения жизни людей, но не 

воплощенные в реальность по причине недостатка таких программ. 

 

Дальнейшая разработка программ ИСС позволит реализовать множество 

инновационных идеи . Например: "Интернет Вещей" или "Умный Дом".  

(Ниже представлены их краткие описания) 

Интернет вещей  — концепция вычислительной сети физических 

объектов («вещей») со  встроенными технологиями для взаимодействия друг с 

другом или с внешней средой. 

Причем организацию таких сетей следует рассматривать как явление,  

которое способно координально поменять процессы экономики и общества , 

исключая необходимость участия человека в некоторых операциях и части 

действий .  

"Умный дом"  — дом современного типа для проживания людей, 

особенность организации которого заключается в автоматизации и оснащением  

высокотехнологичными устройствами. 

 “Умный дом "  необходимо понимать как систему ,  обеспечивающию 

защиту и ссбережение ресурсов (также относящийся к ним комфорт ) для всех 

пользователей .  

В простейшем варианте такая система должна распознавать конкретную 

ситуацию ,  которая происходит в доме ,  и определенным образом реагировать 

на нее: одна из систем управляет  другими с помощью заранее установленных 

алгоритмов. Стоит обратить внимание на то, что автоматизация нескольких 

подсистем обеспечит синергетический эффект для всего комплекса. 

Можно сказать, что более прогрессивной концепцией взаимодействия 

пользователя с пространством проживания является задание и контроль в 

автоматизированном режиме в соответствии с внешними и внутренними 

факторами качества работ всех систем и электроприборов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Благодаря этому исключается необходимость пользоваться несколькими 

ТВ-пультами при просмотре передач, немалым количеством включателей 

освещения, системами отопления и кондиционирования, сигнализацией и т.п.. 

 

Заключение.  

Физиологические способности человека ограничены и ,как это 

неудивительно ,  в современном мире тормозят процесс наращивания темпов и 

масштабов производств. 

Технологиям требуется освоить процессы самоорганизации и 

самосовершенствовании, которые тщательно разрабатывает человек последнее 

время.  Это сможет радикально изменить жизнь людей абсолютно во всех 

сферах, что необратимо ведет к новым сложным экономическим, социальным и 

этическим проблемам. При такой постановке вопросов возникает 

необходимость в дальнейшем осмыслении и методологических обоснованиях.  

Добиваясь шаг за шагов новых высот в развитии технологий и 

автоматизации, меняя мир вокруг и облегчая жизнь человека, не стоит забывать 

о возникающих вопросах и их решениях. Следует понимать, какая 

ответственность лежит на каждом решении, нужно определить рамки 

дозволенного и запретного, нужно понять что мы хотим получить и 

действительно ли это нам так нужно. 
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ОПТИМАЛЬНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ДИСКРЕТНОГО СИГНАЛА С 

УЧЕТОМ МЕЖСИМВОЛЬНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ. 

 

Дискретные сигналы имеют бесконечный спектр. Полоса же каналов 

передачи сигналов ограничена. Перед разработчиками стоит задача найти 

оптимальную для полосу частот, чтобы передать  сигнал с максимальной 

достоверностью и минимальными искажениями. 

Прямоугольный видео сигнал с амплитудой U и длительностью Т, имеет 

спектральную плотность напряжения: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Интернет_вещей
http://text.ru/rd/aHR0cDovL3d3dy5pZGVhdGlvbnRyaXouY29tL1paTGFiL1Jlc291cmNlcy9BcnRpZmljaWFsX3N5c3RlbXMuaHRt
http://text.ru/rd/aHR0cDovL2FtdXItZG9tLnJ1L2Fib3V0
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 (1) 

Как следует из графика спектра передаваемого сигнала (Рис.1), он 

занимает бесконечную полосу частот. Но с увеличением частоты, 

интенсивность напряжения убывает, поэтому имеет смысл при передаче 

ограничить его спектр. 

Спектр прямоугольного сигнала и полосы пропускания идеального ФНЧ 

при ПТ=0.5, 1 и 2 изображены на Рис.1.  

Сигнал на выходе фильтра определяется с помощью обратного 

преобразования Фурье: 

 (2) 

Графики выходного сигнала при различных значения ПТ представлены на 

Рис. 2.  

Как видно из графика, фильтр искажает форму сигнала. При уменьшении 

ПТ (т.е. сужении полосы фильтра), амплитуда сигнала уменьшается, и 

появляются межсимвольные помехи , которые, складываясь с шумом, будут 

искажать предыдущие и последующие импульсы, что приводит к их 

неправильному приему, т.е. к увеличению вероятности ошибки. 

 Найдем оптимальную полосу ПТ, которая обеспечивает максимальное 

преобладание сигнала над помехами – шумом и межсимвольной 

интерференцией. Рассмотрим отношение мощности сигнала к мощности  шума. 

На графике изображены зависимость максимального значения 

напряжения сигнала  на выходе ИФНЧ от ПТ и отношение сигнал/шум.  

  
Рис.1. Спектр сигнала и АЧХ ИФНЧ.                         Рис. 2.  Сигнал на выходе ИФНЧ 

Отношение максимального значения напряжения сигнала на выходе 

ИФНЧ к ПТ можно представить в виде: 

 

 (3) 

 

Мощность шума равна:   

  (4) 

где - энергетический спектр шума. 
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Формула для отношения сигнал/шум: 

 (5) 

 

  
Рис.3. Отношение сигнал/шум. Рис.4.  Межсимвольные помехи . 

 

Как видно из графика, максимальное значение  достигается при ПТ = 

0.7. 

С увеличением полосы (при ПТ > 0.7) преобладание сигнала над шумом 

уменьшается.  Отсюда делаем вывод, что оптимальная полоса без учета 

интерференционных помех равна 0.7.  

Найдем оптимальную полосу с учетом межсимвольных помех: 

На Рис.4. представлены межсимвольные помехи на выходе ИФНЧ. После 

прохождения импульса через прямоугольный фильтр, появляются 

межсимвольные помехи  , которые искажают как предыдущие, так и 

последующие -тые импульсы.  

 

 (6) 

 

Так как количество межсимвольных помех велико, то  имеет 

нормальный закон распределения с дисперсией . 

Рассмотрим отношение мощности сигнала к мощности обоих помех – 

шума и межсимвольных помех - . 

 

Мощность сигнала равна:  

Мощность помех: .Здесь мощность шума -  , а 

мощность межсимвольных помех: , зависит от величины ПТ.  
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Зависимость  представлена на Рис 5. Как следует из графика, 

минимальная мощность межсимвольной помехи будет при значении  = 1. 

Мощность межсимвольной помехи максимальна при ПТ = 0.65 и 1.25.  

Соотношение сигнал-помеха будет равно: 

 

 (7) 

 

Из выражения (6) следует, что соотношение  зависит от 

величины  , где Eb=U
2
T  энергия входного сигнала. 

Приведенные результаты показывают, что оптимальная полоса 

фильтрации при воздействии шума равна . При малом соотношении 

значение оптимальной полосы равно , т.к. при больших шумах 

нет смысла расширять полосу канала. При больших значениях 

  оптимальная полоса увеличивается до .   

  
Рис. 5.  Зависимость  от величины  

ПТ 

Рис.6.  Зависимость  от величины 

Eb/G0 
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ПАРАДОКС МОНТИ ХОЛЛА 

 

Парадокс Монти Холла — это одна из самых известных задач теории 

вероятности, решение которой, на первый взгляд, может противоречить 

здравому смыслу. Свою известность этот парадокс получил благодаря фильму 

«Двадцать одно». Именно эту задачу хитрый профессор MIT предложил 

решить своим студентам. Главный герой, дав верный ответ, попадает в команду 

лучших молодых математиков, которые в последствие обыгрывают известное 

казино в Лас-Вегасе. 

Задача формулируется, как описание игры в телевизионном шоу «Let’s 

Make a Deal» на одном из американских каналов. Ведущим этой передачи был 

Монти Холл, в честь которого и был назван этот парадокс. Наиболее 

распространённая формулировка этой задачи звучит так: «Допустим, некоему 

игроку предложили поучаствовать в известном американском телешоу Let’s 

Make a Deal, которое ведет Монти Холл, и ему необходимо выбрать одну 

из трех дверей. За двумя дверьми находятся козы, за одной — главный приз, 

автомобиль, ведущий знает расположение призов. После того, как игрок делает 

свой выбор, ведущий открывает одну из оставшихся дверей, за которой 

находится коза, и предлагает игроку изменить свое решение. Стоит ли игроку 

согласиться или лучше сохранить свой первоначальный выбор?» 

Типичный ход рассуждение участников шоу был следующим: после 

открытия ведущим одной из трёх дверей и, показав, что за ней находится коза, 

игроку остается выбрать между двумя оставшимися дверьми. Автомобиль 

находится лишь за одной из них, а это значит, что вероятность угадать, где 

находится главный приз, составляет 50%. Поэтому, на первый взгляд, разницы 

нет — менять свой выбор или остаться при своём изначальном решении. 

Но, тем не менее, теория вероятностей гласит, что увеличить свои шансы 

на выигрыш можно, изменив решение. Почему это так? Давайте разберемся. 

Для этого вернемся немного назад. В тот момент, когда мы делаем свой 

первоначальный выбор, мы разделяем двери на две части: выбранная нами 

и две остальные. Понятно, что вероятность того, что автомобиль находится 
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за дверью, которую мы выбрали, составляет ⅓ — соответственно, автомобиль 

находится за одной из двух других дверей с вероятностью ⅔. Когда ведущий 

показывает, что за одной из этих дверей — коза, получается, что эти ⅔ шанса 

приходятся только на вторую дверь. А это сводит выбор участника 

телепередачи к двум оставшимся дверям, за одной из которых (которая была 

выбрана изначально) автомобиль находится с вероятностью ⅓, а за другой — 

с вероятностью ⅔. Теперь, на мой взгляд, выбор становится очевидным. Но всё 

это  не отменяет того факта, что дверь с автомобилем была выбрана игроком с 

самого начала. 

Если вам ещё не верится, что вероятность выигрыша игрока не одна 

вторая, то проведите эксперимент с игральными картами: возьмите три разных 

карты, решите, какая из них будет выигрышной, после чего сыграйте сами с 

собой пару десятков раз (это займёт буквально пару минут). Когда я объяснял 

этот парадокс, мне хватило 14 итераций, чтобы интуиция засомневалась и 

позволила логике думать. После этого эксперимента перечитайте ещё раз 

объяснение в абзаце выше - всё должно встать на свои места. 

Дадим ещё одно объяснение. Предположим, что вы играете по описанной 

выше системе, то есть из двух оставшихся дверей вы всегда выбираете дверь, 

отличную от вашего первоначального выбора. В каком случае вы проиграете? 

Проигрыш наступит тогда, и только тогда, когда с самого начала вы выбрали 

дверь, за которой находится автомобиль, ибо впоследствии вы неизбежно 

перемените своё решение в пользу двери с козой, во всех остальных случаях вы 

выиграете, то есть, если с самого начала ошиблись с выбором двери. Но 

вероятность с самого начала выбрать дверь с козой 
2
⁄3, вот и получается, что для 

победы нужна ошибка, вероятность которой в два раза больше правильного 

выбора. 

Еще более наглядное объяснение можно дать, если представить что 

дверей не 3 а, скажем 1000, и после выбора игрока ведущий убирает 998 

лишних, оставляя 2 двери: ту которую выбрал игрок и еще одну. Очевидно, что 

вероятность нахождения приза за каждой из них вовсе не ½. Гораздо большая 

вероятность его нахождения, а именно 0.999, будет иметь место при смене 

решения и выборе двери отобранной из 999. В случае с 3 дверьми логика 

сохраняется, но вероятность выигрыша при смене решения ниже, а именно 
2
⁄3. 

Еще одна альтернатива объяснения — заменить условие эквивалентным. 

Представим, что вместо осуществления игроком первоначального выбора 

(пусть это будет всегда дверь № 1) и последующего открытия ведущим двери с 

козой среди оставшихся (то есть всегда среди № 2 и № 3), представим, что 

игроку нужно угадать дверь с первой попытки, но ему предварительно 

сообщается, что за дверью № 1 автомобиль может быть с исходной 

вероятностью (33 %), а среди оставшихся дверей указывается за какой из 

дверей автомобиля точно нет (0 %). Соответственно, на последнюю дверь 

всегда будет приходиться 66 %, и стратегия её выбора предпочтительна. 

А сейчас давайте рассмотрим все возможные варианты  поведения 

ведущего: 
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1)«Адский Монти»: ведущий предлагает сменить, если дверь правильная.                      

Результат: смена всегда даст козу. 

2) «Ангельский Монти»: ведущий предлагает сменить, если дверь 

неправильная.      Результат: смена всегда даст автомобиль. 

3) «Несведущий Монти» или «Монти Бух»: ведущий нечаянно падает, 

открывается дверь, и оказывается, что за ней не машина. Другими словами, 

ведущий сам не знает, что за дверями, открывает дверь полностью наугад, и 

только случайно за ней не оказалось автомобиля. Результат: смена даёт 

выигрыш в ½ случаев. 

4) Ведущий выбирает одну из коз и открывает её, если игрок выбрал 

другую дверь.  Результат: Смена даёт выигрыш в ½ случаев. 

5) Ведущий всегда открывает козу. Если выбран автомобиль, левая коза 

открывается с вероятностью p и правая с вероятностью q=1−p. Результат: Если 

ведущий открыл левую дверь, смена даёт выигрыш с вероятностью .  Если 

правую -  . Однако испытуемый никак не может повлиять на вероятность 

того, что будет открыта правая дверь — независимо от его выбора это 

произойдёт с вероятностью . 

6) То же самое, p=q=½ (классический случай). Результат: Смена даёт 

выигрыш с вероятностью 
2
⁄3. 

7) То же самое, p=1, q=0 («бессильный Монти» — усталый ведущий стоит 

у левой двери и открывает ту козу, которая ближе). Результат: Если ведущий 

открыл правую дверь, смена даёт гарантированный выигрыш. Если левую — 

вероятность ½. 

8) Ведущий открывает козу всегда, если выбран автомобиль, и с 

вероятностью ½ в противном случае). Результат: Смена даёт выигрыш с 

вероятностью ½. 

9) Общий случай: игра повторяется многократно, вероятность спрятать 

автомобиль за той или иной дверью, а также открыть ту или иную дверь 

произвольная, однако ведущий знает, где автомобиль, и всегда предлагает 

смену, открывая одну из коз. Результат: Равновесие Нэша: ведущему выгоднее 

всего именно парадокс Монти Холла в классическом виде (вероятность 

выигрыша 
2
⁄3). Машина прячется за любой из дверей с вероятностью ⅓; если 

есть выбор, открываем любую козу наугад. 

10) То же самое, но ведущий может не открывать дверь вообще. 

Результат: Равновесие Нэша: ведущему выгодно не открывать дверь, 

вероятность выигрыша ⅓. 

Задача Монти Холла — это не первая из известных формулировок данной 

проблемы. В частности, в 1959 году Мартин Гарднер опубликовал в журнале 

Scientific American аналогичную задачу «о трёх узниках» (Three Prisoners 

problem) со следующей формулировкой: «Из трёх узников одного должны 

помиловать, а двоих — казнить. Узник A уговаривает стражника назвать ему 
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имя того из двух других, которого казнят (любого, если казнят обоих), после 

чего, получив имя B, считает, что вероятность его собственного спасения стала 

не 1/3, а 1/2. В то же время, узник C утверждает, что это вероятность его 

спасения стала 2/3, а для A ничего не изменилось. Кто из них прав?» 

Однако и  Гарднер был не первым, так как ещё в 1889 году в своём 

«Исчислении вероятностей» французский математик Жозеф Бертранпредлагает 

похожую задачу: «Есть три ящика, в каждом из которых лежат две монеты: две 

золотых в первом, две серебряных во втором, и две разных — в третьем. Из 

наугад выбранного ящика наугад вытащили монету, которая оказалась золотой. 

Какова вероятность того, что оставшаяся монета в ящике — золотая?» 

Если понять решения всех трёх задач, легко заметить схожесть их идей; 

математически же все их объединяет понятие условной вероятности, то есть 

вероятности события A, если известно, что событие B произошло. Простейший 

пример: вероятность того, что на обычном игральном кубике выпала единица, 

равна 1/6; однако если известно, что выпавшее число — нечётно, то 

вероятность того, что это — единица, будет уже 1/3. Задача Монти Холла, как и 

две другие приведённые задачи, показывают, что обращаться с условными 

вероятностями нужно аккуратно. 

Эти задачи также нередко называют парадоксами: парадокс Монти 

Холла, парадокс ящиков Бертрана — что подразумевает некоторое 

противоречие (например, в «парадоксе Лжеца» фраза «это утверждение — 

ложно» противоречит закону исключённого третьего). В данном случае, 

однако, никакого противоречия со строгими утверждениями нет. Зато есть 

явное противоречие с «общественным мнением» или просто «очевидным 

решением» задачи. Действительно, большинство людей, глядя на задачу, 

полагают, что после открытия одной из дверей вероятность нахождения Приза 

за любой из двух оставшихся закрытыми равна 1/2. Тем самым они 

утверждают, что нет разницы, соглашаться или не соглашаться изменить своё 

решение. Более того, многие люди с трудом осознают ответ, отличный от этого, 

даже после того, как им было рассказано подробное решение. 

И в конце я предлагаю посмотреть видео из известной телепередачи 

«Разрушители легенд», в которой ведущие еще раз на собственном примере 

докажут, что смена двери увеличивает шансы на победу в два раза. 
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Секция “Математический анализ” 

 

ОТНОШЕНИЯ 

 

В наше время существует множество различных программ для ЭВМ, 

позволяющих решать различные математически задачи. Однако программ для 

выполнения операций над множествами и отношениями крайне мало, и, 

зачастую, людям приходится проводить довольно объемные вычисления 

вручную, за неимением альтернативного способа. 

Исходя из этого, целью нашей работы является разработка алгоритма, а 

впоследствии и программного обеспечения для выполнения сложных операций 

над множествами. 

В первой части нашей работы, мы рассмотрим алгоритм вычисления 

выражений с большим числом действий и скобок. 

Например, нам заданы множества, и задан математический пример в одно 

действие: A = {1, 2}, B = {2, 3}, C = A/\B. С созданием программы позволяющей 

решать задачи такого рода проблем не возникнет. Однако такие простые 

примеры легко вычисляются вручную. А вот алгоритм решения более сложных 

задач вызывает сложности. 

Основная проблема вычисления сложных выражений заключается в том, 

что, например, операцию дизъюнкции можно задать по-разному: с помощью 

двух символов “\” и “/” или одним символом – “V”. Следовательно, требуется 

создать механизм отделения и однозначного определения любых операций в 

заданном выражении. Это возможно сделать, например, отделив все команды 

друг от друга пробелами.  

Мы решили эту проблему. Наша программа умеет отделять и однозначно 

воспринимать операции в выражении. 

Рассмотрим на примере действие нашей программы: 

Пусть задан пример: 

 
Рис.1 Пример 

 

Программа ищет самую верхнюю скобку, вычисляет ее, а на её место 

устанавливает свое множество X**, где ** - номер множества от 00 до 99. 

Далее происходит вычисление других выражений, которые находятся в 

скобках. Это продолжается до тех пор, пока такие выражения существуют (то 

есть ещё есть скобки), иначе эта операция завершается, и программа вычисляет 

оставшееся выражение. 

Допустим, что программа упростила пример до: 
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Рис.2 Упрощенный пример 

На этом шаге программа выполняет все операции отрицания (¬). Следует 

заметить, что для корректного проведения данной операции необходимо задать 

значения, которые существуют в области определения множеств, то есть 

универсум. 

После упрощения мы получим:  

 
Рис.3 Дальнейшее упрощение 

После всех предыдущих операций происходит последовательное 

вычисление всех оставшихся операций слева направо. Это возможно из-за 

равности приоритета оставшихся операций (так как нет скобок и отрицаний). 

Таким образом, предложенный нами алгоритм позволяет решать сложные 

математические задачи на множества. 

Во второй части нашей работы мы рассмотрим выполнение операций над 

матрицами отношений. Отношение может быть выбрано из заданного 

множества по условию. Для этого программа считывает заданное условие и 

поочередно подставляет в него все элементы множества, проверяя какие из них 

удовлетворяют ему, если пара элементов множества удовлетворяет условию, то 

в ячейке булевой матрицы соответствующей этой паре элементов ставится 

единица, если не удовлетворяют, то ноль. 

Матрица отношения дополнения получается из матрицы исходного 

отношения при применении ко всем элементам матрицы отношения логической 

операции НЕ. То есть если в ячейке матрицы отношения была 1, то в ячейке 

матрицы отношения дополнения будет 0, и наоборот. 

Матрица обратного отношения получается из матрицы исходного 

отношения при ее транспонировании. То есть если в ячейке матрицы 

отношения были элементы (x, y), то в ячейке матрицы обратного отношения 

будут элементы (y, x). 

Отношения заданы в виде булевых матриц. 

Максимальная размерность одной матрицы составляет 9х9 элементов. 

В программе это будет задано в виде двумерного массива, состоящего из 

0 и 1. 

Программа позволяет проводить различные операции над матрицами, 

например, перемножение двух матриц. 

Так как все матрицы в программе булевы (состоят только из единиц и 

нолей), то такие операции как перемножение матриц, а именно поочередное 

скалярное умножение строки одной матрицы на соответствующий столбец 

другой матрицы, недопустимы. И, следовательно, приходиться заменять 

сложение в этой операции на логическое ИЛИ, а умножение на логическое И.  

Например, вместо a1*b1+a2*b2 будем иметь (a1/\b1)\/(a2/\b2). 
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Рис. 4 Отношения заданные в виде булевой матрицы 

Для определения рефлективности, программа проходит по всем 

элементам главной диагонали, и если хотя бы один из них будет равен нулю, то 

ответ будет “не рефлексивно”, в случае, когда все элементы на главной 

диагонали единицы - “рефлексивно”.  

Для определения симметричности, программа проходит по всем 

элементам, и проверяет, симметричны ли элементы относительно главной 

диагонали, а именно выполняется ли условие, что x(i, j) = x(j, i). Если это 

условие выполняется, то отношение “симметрично”, иначе “не “симметрично”. 

Для определения транзитивности, программа возводит матрицу 

отношения в квадрат (то есть, исходная матрица умножается на точно такую же 

матрицу) и сравнивает ее с исходной матрицей отношения, если каждый 

элемент квадрата матрицы отношения меньше либо равен соответствующему 

элементу матрицы отношения, то отношение “транзитивно”, иначе “не 

транзитивно”. 

Для определения антисимметричности, программа производит операцию 

пересечения между матрицей отношения и матрицей обратного отношения. А 

затем сравнивает полученную матрицу с единичной, если каждый элемент 

полученной матрицы меньше либо равен соответствующему элементу 

единичной матрицы, то отношение “антисимметрично”, иначе “не 

антисимметрично”. 

Отношение является отношением порядка, если отношение 

антисимметрично и транзитивно. 

Отношение является отношением эквивалентности, если отношение 

рефлексивно, симметрично и транзитивно. 

Запрограммировав эти правила, можно вычислять свойства отношений, 

заданных даже очень большой матрицей, за считанные секунды. 

Таким образом, мы реализовали программное обеспечение для ЭВМ, 

которое позволяет удобно и просто выполнять операции над множествами и 

матрицами. Уровень “вхождения” для использования нашей программы очень 

низок. Любой пользователь сможет за считанные минуты разобраться в нашем 

интерфейсе и приступить к работе. Также, вместе с нашей программой 

распространяется и инструкция, в которой подробно описан процесс 

взаимодействия с нашей программой. 
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Секция «Прикладная математика» 

 

6-СТРУНА ПЕТЕРСЕНА-БЕЛОГО-НАКАМУРЫ 

 

В физике высоких энергий используется представление 

взаимодействующих частиц в виде струн (расщепляющихся или сливающихся). 

Описание струн представляет собой объект из категории Shtan. Основным 

конструктивным элементом этой категории является «тройник». На Рис.1 

изображены два тройника. Левый соответствует расщеплению струн, а правый - 

слиянию струн. 

 
Рис. 1. Левый и правый тройники 

 

Так как основным математическим объектом статьи является риманова 

поверхность рода g = 2 (двойной тор), покажем на Рис.2, как топологически 

такая поверхность образуется. 

Построим 4-струну из шести тройников. Для этого вырезаем 2 диска с 

левого конца двойного тора и 2 диска с правого конца двойного тора. 

Пользуясь тем, что полученную поверхность с границами можно считать 

резиновой, вытягиваем по границам четыре трубки. На Рис.3 изображена 4-

струна.   
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Рис. 2. «Топологическая склейка» двойного тора. 

 

 
Рис. 3. 4-струна. 

 

Точно так же строится 6-струна из 8 тройников, изображенная на Рис.4. 

Это и есть 6-струна Петерсена-Белого-Накамуры.  

 
Рис. 4. 6-струна Петерсена-Белого-Накамуры. 

 

Построенные струны  являются типичными и наиболее важными в теории 

струн объектами категории Shtan.  Используя «водопроводную» терминологию, 

отметим, что три трубки со знаком - слева означают, что через них вода 

поступает в садовый шланг, скажем, с водонапорной башни, а знак + у трех 
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трубок справа означает, что из них вода выливается на грядки. Если выбрать 

направление обхода границ по часовой стрелке, то при обходе левых границ 

поверхность струны остается слева, а при обходе правых границ – справа, что и 

завершает описание категории Shtan в нашем случае. 

Теорема Гиддингса-Волперта. Функции Мандельштама  для 

тройника и для 6-струны ПБН 

Приведем пример из теории электрического поля. На Рис.5 изображена 

четырехсвязная область, соответствующая тройнику слияния струн. В центрах 

трех внутренних окружностей  расположенных внутри большой 

внешней окружности  помещены точечные заряды (вещественные числа 

отрицательные и положительные) ,   сумма которых равна  

    

 
Рис. 5. Отображение четырехсвязной области на полосу с одним 

разрезом. 

 

Какая функция конформно отображает изображенную четырехсвязную 

область в полосу с одним полубесконечным разрезом, параллельным 

вещественной оси? Ответ довольно очевиден: это функция особенностей или 

функция Мандельштама для тройника 

(z)=   

где точки расположения зарядов, в которых вычеты в 

простых полюсах абелева дифференциала 3-го рода равны  

Прежде чем сформулировать теорему Гиддингса-Волперта, рассмотрим 

её простейший случай для левого тройника. 

Пусть ⅀ риманова поверхность рода g имеет n выколотых точек 

. Соотнесем множество вещественных чисел  

соответствующих n выколотым точкам, которые удовлетворяют равенству 

 Гиддингс и Волперт [1] доказали, что существует единственный 

абелев дифференциал ω на римановой поверхности ⅀ такой, что ω имеет n 

простых полюсов в точках  с соответствующими вычетами  и чисто 

мнимыми периодами на любом замкнутом контуре интегрирования на этой 

поверхности. 

Для случая сферы с выколотыми точками дифференциал ГВ записывается 

явно. Возьмем сферу с n выколотыми точками и свяжем с ними 

вещественные числа . Мы можем так выбрать координаты z на сфере, что 
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выколотые точки   располагаются в  . Тогда дифференциал ГВ 

записывается как 

 

Понятно, что этот дифференциал имеет вычеты в точках  и что 

интеграл дифференциала ГВ по замкнутому контуру C равен ∳   и 

является чисто мнимым. 

Для случая сферы и n =3 на Рис.6 изображен левый тройник 

(соответствующий расщеплению струн) с контуром интегрирования  

дифференциала ГВ и одним нулем (точкой взаимодействия – расщепления 

струн), ленты Мандельштама и граф Накамуры [3]. Этот рисунок поясняет 

раскройку штанов-тройника. Точка взаимодействия (ноль функции 

Мандельштама) обозначена белой вершиной.  

 
Рис. 6. Левый тройник с контуром интегрирования, ленты Мандельштама 

и граф Накамуры. 

 

Теорема Гиддингса-Волперта. 

Пусть имеется риманова поверхность ⅀ с  границами . 

Тогда на ⅀ может быть единственным образом задана причинная структура с 

помощью абелева дифференциала третьего рода ω, такая, что из особых точек у 

него только простые полюса, сумма вычетов в которых равна нулю.  

Эта теорема описывает римановы поверхности с границами.             

Функция Мандельштама 6-струны ПБН конформно преобразует семисвязную 

область в систему шести разрезов, параллельных вещественной оси (двух 

конечных и четырех полубесконечных) и имеет вид: 

  

где  – функция Шоттки-Клейна. 

Диаграмма Мандельштама 6-струны ПБН изображена на Рис.8 и 

содержит 18 параметров – 10 углов θ и 8 моментов τ расщепления-слияния 

струн. 

Функция Мандельштама  представляет собой аналитическую 

функцию локальной комплексной переменной z на римановой поверхности ⅀. 

Пусть  являются z координатам проколов на ⅀, которые 
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соответствуют i-ой внешней струне. Функция Мандельштама  

определяется двумя условиями: 

1. Один-форма  имеет простые полюса в точках 

проколов  с вычетами  и регулярна в остальных точках. 

2.  должна быть глобально определена на ⅀. Вследствие 

этого один-форма  должна иметь чисто мнимые периоды по любому 

гомологическому циклу. 

 

 
Рис. 7.  Диаграмма Мандельштама с тремя входящими и тремя 

выходящими струнами и двумя петлями. 

 

Эти два требования единственным образом определяют один-форму 

dϱ (z), и функция Мандельштама в общем случае n внешних струн 

записывается в виде: 

 

где  – функция Шоттки-Клейна.          

Функтор перехода от категории Belyisnark к категории Shtan.  
Категория снарков Snarks - нетривиальных кубических (тривалентных) 

графов нераскрашиваемых по Тейту - описана в Открытой энциклопедии 

целочисленных последовательностей (OEIS) как последовательность А130315. 

Единственный и минимальный снарк, с которого начинается эта 

последовательность, представляет собой граф Петерсена с десятью вершинами, 

пятнадцатью ребрами и хроматическим индексом 4. Будем именовать его 

Снарк. 

Введем новую категорию под названием Belyisnarks. Эта категория 

содержит те же объекты, что и категория Snarks, но отличаются от них тем, что 

в середине каждого ребра помещена белая вершина. Эта процедура и есть 

функтор перехода от категории Snarks к категории Belyisnarks. 

Опишем теперь функтор, осуществляющий переход от объектов 

категории Belyisnarks к объектам категории Shtan.  Для этого в категории 

Belyisnarks выберем белый Снарк (граф Петерсена с белыми вершинами 
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посередине каждого ребра), а в категории Shtan выберем 6 - струну ПБН. На 

графе Петерсена-Белого (Белом Снарке) выделим верхнюю вершину и назовем 

её Источник, затем выделим нижнюю правую вершину и назовем её Сток.  

Убирая Источник и Сток, получаем левое дерево Петерсена-Белого.  Эта 

процедура изображена на Рис.8. 

 
Рис. 8. Процедура перехода от графа Петерсена-Белого к левому дереву 

Петерсена-Белого. 

 

Мы видим, что это дерево содержит 4 прообраза тройников расщепления 

и 4 прообраза тройников слияния. Точно таким же образом получаем правое 

дерево Петерсена-Белого, которое представляет собой зеркальное отражение 

левого дерева Петерсена-Белого. Для этого надо только поменять местами 

Источник и Сток. На втором этапе перехода от объектов категории Belyisnarks к 

категории Shtan на каждую черную вершину дерева Петерсена-Белого 

«навинчиваем» тройники, соответствующие  расщеплению или слиянию струн. 

В результате получаем левую 6-струну  ПБН, изображенную на Рис.9. Эта 

струна эквивалентна 6-струне, изображенной на Рис.4. 

 
Рис. 9. Левая 6-струна ПБН. 

 

Правая 6-струна ПБН получается как зеркальный образ левой. Если 

сшить (свинтить) левую и правую 6-струны ПБН, то получим замкнутую 6-

струну ПБН (дубль Шоттки), изображенную на Рис.10.  
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 Теорема Белого и комбинаторная цикловая структура дерева 

Петерсена-Белого-Накамуры. Правило построения дерева Петерсена-Белого-

Накамуры по 6-струне ПБН простое – следует заменить тройники расщепления-

слияния на соответствующие графы Накамуры [3] тройников, изображенных на 

Рис.1. 

 

 
Рис. 10. Замкнутая 6-струна ПБН (дубль Шоттки). 

 

 
Рис. 11. Дерево ПБН, соответствующее левой 6-струне ПБН. 

 

Приведем цикловую 1-транзитивную структуру подстановок дерева ПБН, 

соответствующую левой 6-струне ПБН. Из непосредственного наблюдения 

можно заключить, что все цикловые подстановки принадлежат симметрической 

группе  т.е. d=32. Цикловая подстановка   соответствует обходу 

полуребер вокруг черной вершины дерева ПБН против часовой стрелки, 

цикловая подстановка  соответствует транспозициям полуребер относительно 
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белых вершин графа ПБН, цикловая подстановка  соответствует 

циклическому обходу клеток графа ПБН. Граф ПБН имеет 3 клетки (страны). 

Описание цикловой 1-транзитивной структуры подстановок дерева ПБН 

приведено ниже. 

 
 

 
 

 
 

, т. е. произведение трех подстановок  дает 

тождественную подстановку. 

Все комбинаторные вычисления проведены с помощью Wolfram 

Mathematica. 

Заключение 

Решение Дарреном Крауди задачи Шварца-Кристоффеля в 2007 году 

позволило по новому подойти ко многим задачам  гидродинамики, теории 

упругости, теории электрических полей и теории интегрируемых систем. 

В настоящей работе рассматривается ещё одна область применения 

конформного отображения многосвязных областей на систему разрезов на 

комплексной плоскости –  описание теории струн с помощью диаграмм 

Мандельштама. 

Рассмотрен новый объект категории Shtan – 6-струна Петерсена-Белого-

Накамуры, которая описывается с помощью графа (дерева) Петерсена-Белого-

Накамуры. Для получения этого графа из графа Петерсена вводится новая 

категория Belyisnarks. 

Основной функцией, рассматриваемой в статье, является многозначная 

(логарифмическая) функция комплексного переменного – функция 

Мандельштама ϱ (z) и входящая в неё специальная функция – функция 

Шоттки-Клейна. 

С помощью системы Wolfram Mathematica определена 1-транзитивная 

комбинаторная цикловая структура дерева Петерсена-Белого-Накамуры, 

которая описывает вложение детского рисунка в риманову поверхность. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОТКАЗОВ ЭЛЕМЕНТОВ 

МАТРИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА ПОГРЕШНОСТЬ 

ИЗМЕРЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКОВ. 

 

При определении качества лазерных пучков используется распределение 

плотности мощности или энергии (распределение интенсивности)  в 

поперечном сечении пучка, служащее для расчетов стандартизированных 

пространственно – энергетических характеристик лазерных пучков (ПЭХЛП): 

стабильность положения пучка, диаметр, ширины, координаты центроида 

(энергетический центр), угол расходимости[1]. Измерения ПЭХЛП 

производятся средством измерений, который включает в себя многоэлементный 

измерительный преобразователь (МИП)  (Рис.1) [2]. 

 
Рис.1. Структурная схема средства измерений пространственно–

энергетических характеристик лазерных пучков 

 

На погрешность измерения ПЭХЛИ оказывает влияние выходы из строя 

элементов МИП, изучение которого является предметом настоящей работы.        

Процесс измерения поля является преобразованием энергии (мощности) 

излучения в разных точках пространства в электрические сигналы на выходе 

каждого элемента МИП; алгоритм измерения ПЭХЛП является 

стандартизованным и основан на использовании моментов распределения 
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интенсивности [1].  На выходе каждого элемента МИП ,имеется  

электрический сигнал ( , )И i jI x y . 

МИП можно представить в виде матрицы с размерами 
x yT T , где 

2 ,  2 .x yT n T l Центральный элемент матрицы будет являться началом системы 

координат, тогда число элементов в строках и столбцах будет равняться 

2 1N n  и 2 1L l  соответственно.  

Считаем, что каждый элемент  имеет вероятность отказа P в процессе 

эксплуатации. Сигнал на выходе элемента  МИП  можно представить в виде  
/2/2

max

/2 /2

( , ) ( , j ) ( , )

, ; j , .

y yx x

x x y y

j di d

И i j И x y ij ij

i d j d

I x y I i I s x y dxdy

i n n l l

,где 

,

1

0
i j  - индикатор, вероятности отказа элемента  который 

принимает значение 1 с вероятностью P и 0 с вероятностью 1 - P,  – 

наибольшее значение интенсивности в поперечном сечении лазерного пучка, 

 – коэффициенты преобразования элементов МИП, ,x y
 - расстояние 

между элементами МИП по осям x и y; ,x yd d  - линейные размеры элементов по 

осям x и y соответственно.  

Выражения для оценок начальных моментов, полученных по результатам 

измерений, если     ,x yd d близки к нулю, 1x y
 можно записать в виде [2], 

 

2 2

2 2

20 02

( ) ( , ) ( ) ( , )

;   ;

( , ) ( , )

( , ) ( , )

  где ,  

( , ) ( , )

n l n l

i n j l i n j l

n l n l

i n j l i n j l

n l n l

i n j l i n j l

n l n l

i n j l i n j l

i x I i j j y I i j

I i j I i j

iI i j jI i j

x y

I i j I i j

  

В работе будем определять ширины лазерного пучка. Формулы для 

ширин по осям x и y имеют вид [1] 
1/2

2
2 2 2 2 2

20 02 20 02 11

1/2
2

2 2 2 2 2

20 02 20 02 11

2 / 4 ;

2 / 4 ,

x

y

d h p

d h p

 



201 
 

где p = -1, h = -2, 
2 2

2 2 2 2 20 02

20 02 20 02 2 2

20 02

1,если ;
/

1,если  ,
  

Путем моделирования с помощью языка программирования Pascal 

ABC.NET были проведены расчеты зависимости погрешности измерения, 

обусловленной отказами элементов в МИП, измеренные по нижнему уровню 

интенсивности 
max ,    0 1I R R  - нижняя граница измерения относительного 

распределения интенсивности. При моделировании предполагаем, что ,x yd d

близки к нулю, 1x y
, 2

11=0. 

Погрешность измерения представлена в виде среднеквадратического 

отклонения (СКО). После проведения моделирования, по результатам ста  

испытаний определены СКО ширин лазерных пучков. Результаты СКО для 

лазерных пучков с квазиравномерным распределением  интенсивности при  R = 

0.7 представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты погрешности измерения лазерных пучков с 

квазиравномерным распределением  интенсивности. 

x yN N  R 

 

 

P 

 

 

Математи

ческое 

ожидание 

xd  

Математи

ческое 

ожидание 

yd  

СКО %, 

xd  

 

 

СКО %, 

yd  

 

 

10*10 0.7 0.01 24.312 24.262 1.298 1.311 

10*10 0.7 0.03 24.308 24.27 2.154 1.93 

10*10 0.7 0.05 24.343 24.353 2.482 2.25 

10*10 0.7 0.1 24.323 24.23 3.394 3.527 

100*100 0.7 0.01 2349.924 2350.512 0.123 0.118 

100*100 0.7 0.03 2350.835 2350.68 0.204 0.212 

100*100 0.7 0.05 2349.647 2350.516 0.232 0.229 

100*100 0.7 0.1 2350.522 2350.123 0.34 0.396 

500*500 0.7 0.01 58816.187 58813.278 0.023 0.025 

500*500 0.7 0.03 58812.4 58817.385 0.041 0.04 

500*500 0.7 0.05 58817.782 58815.678 0.051 0.055 

500*500 0.7 0.1 58808.213 58812.161 0.069 0.084 

 

Впервые получены СКО для ширин лазерных пучков с Гауссовым 

колоколообразным распределением интенсивности, где вероятность отказа 

элемента больше в центральной (интенсивной) части области пучка по 

сравнению с оставшейся (внешней) областью. Результаты погрешности 

измерения для лазерных пучков с колоколообразным распределением  

интенсивности при R=0.001 и границей центральной области по интенсивности, 

равной 0.5, приведены в таблице 2. 
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Из таблиц 1 и 2 следует, что увеличение числа элементов матрицы, 

позволяет снизить СКО. Так же на СКО влияют вероятности отказа 

центральной и внешнего областей для колоколообразного распределения 

интенсивности, степень такого влияния видна из таблиц. Получены формулы 

для расчета СКО и получены хорошее совпадение с результатами 

моделирования.  

Написана программа, позволяющая рассчитать ширины лазерных пучков 

и погрешность их определения на произвольных матрицах, различных нижних 

границ диапазона и вероятностей отказа и получить рекомендации для 

измерений ПЭХЛИ, учитывающие выход из строя элементов МИП. 

 

Таблица 2 

Результаты погрешности измерения лазерных пучков с 

колоколообразным распределением  интенсивности. 

x yN N  

 

R 

 

 

P 

внеш

няя 

облас

ть 

[0,001

;0,5] 

P 

центр

альна

я  

облас

ть 

[0,5;1] 

Математи

ческое 

ожидание 

xd  

 

Математи

ческое 

ожидание 

yd  

 

СКО 

%, 
xd  

 

 

СКО 

%, 
yd  

 

 

 

10*10 0.001 0.01 0.01 7.196 7.203 1.989 2.184 

10*10 0.001 0.01 0.1 7.448 7.475 5.75 5.648 

10*10 0.001 0.01 0.05 7.29 7.294 3.161 3.503 

10*10 0.001 0.03 0.05 7.296 7.267 4.087 4.506 

10*10 0.001 0.03 0.1 7.399 7.329 5.162 5.376 

10*10 0.001 0.1 0.1 7.193 7.172 6.63 6.516 

100*100 0.001 0.01 0.01 718.883 718.679 0.171 0.182 

100*100 0.001 0.01 0.1 742.445 742.409 0.453 0.476 

100*100 0.001 0.01 0.05 729.08 729.18 0.341 0.293 

100*100 0.001 0.03 0.05 723.81 724.139 0.4 0.358 

100*100 0.001 0.03 0.1 738.127 738.3 0.513 0.453 

100*100 0.001 0.1 0.1 718.47 717.64 0.56 0.614 

500*500 0.001 0.01 0.01 17969.78 17969.238 0.039 0.038 

500*500 0.001 0.01 0.1 18562.81 18562.76 0.088 0.093 

500*500 0.001 0.01 0.05 18226.364 18226.435 0.075 0.063 

500*500 0.001 0.03 0.05 18095.436 18098.378 0.075 0.076 

500*500 0.001 0.03 0.1 18437.09 18436.264 0.099 0.097 

500*500 0.001 0.1 0.1 17971.344 17973.613 0.11 0.111 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ БОЛЬШИХ 

МАССИВОВ ДАННЫХ 

 

Применение прямого подхода в анализе данных далеко не всегда 

приносит результат. Это связано, в основном, с многообразием анализируемых 

данных и большим количеством исследуемых переменных. В данной работе 

описаны методы, которые позволяют получить значительное улучшение 

качества финальной структурной модели по сравнению с прямым подходом. 

Целью исследования является создание методики статистического 

анализа больших данных с учетом априорной информации об имевших место 

событиях для осуществления управляющих воздействий на эту систему в 

реальном времени. Практическим результатом данной работы является 

построение корректной регрессионной модели, а именно зависимости 

трансферной стоимости футболиста от его статистических показателей в 

различных турнирах. Задача поиска этих закономерностей представляет 

интерес и как удачная модель аналитики на больших данных, так и с точки 

зрения качественной интерпретации результатов. 

Ввиду большого объема исходных данных для статистического анализа и 

проверки его результатов были отобраны две выборки – 20% игроков в 

анализируемой выборке и 80% игроков в тестовой выборке, на которой будут 

проверены результаты анализа. Вторая выборка необходима для того, чтобы 

избежать возникновения эффекта «переобученности» при построении моделей. 

Анализируемые данные представляют собой численные ( ) и булевые 

переменные. Первоначально были отобраны 25 переменных, предположительно 

статистически значимо влияющие на анализируемый признак – трансферную 

стоимость игрока. Для сокращения пространства признаков был использован 

корреляционный анализ. Вычисление, проверка значимости и сопоставление 

выборочных коэффициентов корреляции Пирсона и выборочных частных 

коэффициентов корреляции позволили оставить для дальнейшего анализа 

только 19 независимых (  – ) и 1 зависимую ( ) переменную, значения 

которых описаны в табл. 1. 
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Для исследования характера влияния независимых переменных на 

зависимую используется регрессионный анализ. В общем виде используется 

линейная регрессионная модель [1] вида 

 (1) 

В формуле (1) функции  и  должны быть известны,  – 

центрированные попарно некоррелированные (в идеале – гауссовские) 

одинаково распределенные случайные величины. 

 

Таблица 1. Описание анализируемых переменных 

Описание переменной Переменная Описание переменной Переменная 

Возраст  
Количество жёлтых 

карточек на игроке 
 

Позиция на поле (чем 

больше значение, тем 

ближе к атаке) 
 

Количество красных 

карточек на игроке 
 

Рейтинг турнира  
Количество 

заработанных пенальти 
 

Национальность игрока 

совпадает со страной 

проведения турнира 
 

Количество 

реализованных 

пенальти 
 

Количество сыгранных 

матчей 
 Количество автоголов  

Среднее количество 

сыгранных минут 
 

Количество 

пропущенных 

командой мячей 
 

Количество голов  Сейвы вратаря  

Количество голевых 

передач 
 

Сейвы вратаря 

(пенальти) 
 

Количество жёлтых 

карточек 
 

Матч на ноль вратаря 

(булевая переменная) 
 

Количество красных 

карточек 
 

Трансферная стоимость 

(в млн. евро) 
 

В данном случае оправданно использовать чисто аддитивную модель 

влияния факторов, поэтому . Зависимости  моделировались в 

виде , , ,  и др. В качестве параметров  и  

использовались числа от -10 до 10 с шагом 0,1. На подбор всех вариантов по 

каждой переменнной ушло бы очень много времени (по предварительным 

подсчетам перебор всех комбинаций занимает около полугода), поэтому было 

решено сгруппировать переменные по похожести (на основе анализа их 

контента и вида Box-and-Whisker Plot) и применять одинаковые функции сразу 

на полученные группы. К сожалению, лучший коэффициент детерминации не 

превышает 42%, что незначительно отличается от модели простой линейной 

регрессии 
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 (2) 

коэффициент детерминации которой составляет 35,41%, но при этом 

модель вида (2) обладает очевидным достоинством простоты интерпретации. 

Для общего анализа структуры пространства признаков был использован 

метод главных компонент [2]. Алгоритм его использования состоит в 

следующем: 

1. Каждая переменная  центрируется и нормируется; 

2. Вычисляется матрица ковариаций : 

 (3) 

где ; 

3. Решается характеристическое уравнение , откуда 

находятся собственные числа ; 

4. Находится собственный вектор  для каждого корня : 

 (4) 

5. Осуществляется переход к новым переменным (главным 

компонентам) . 

Оказалось, что для нашего массива признаков первые две главные 

компоненты суммарно описывают разброс выборки на 95,8%, а с дальнейшим 

увеличением их числа дисперсия увеличивается незначительно, поэтому 

использование более двух главных компонент при решении данной задачи не 

требуется. Это подтверждает предположение, что между исходными 

переменными есть значительная линейная зависимость, вот только на всем 

массиве она плохо работает. Можно предположить, что разбиение пространства 

признаков на классы позволит как выявить его структурные особенности, так и 

удовлетворительно описать связь признаков в отдельных классах. 

Осуществив переход к новому пространству двух главных компонент, 

можно выполнить кластерный анализ, который позволяет разбить выборку на 

однородные группы. Учитывая структуру исходных данных, наиболее 

подходящим вариантом кластеризации является метод -средних (5). Его суть в 

минимизации расстояния от точек кластера до его центра. Это означает 

минимизацию функции 

 (5) 

где  – число кластеров,  – полученные кластеры,  – центры масс 

векторов . 

Определить оптимальное число кластеров можно с помощью анализа 

силуэтов [3], алгоритм которого заключается в нахождении для каждой точки  

кластера средней непохожести  на другие элементы кластера, аналогично 
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 для соседнего кластера (соседним считается кластер с наименьшей 

непохожестью). Далее высчитывается силуэт: 

 (5) 

Наилучшим средним значением силуэтов обладает разбиение на 3 

кластера. Далее внутри каждого кластера по алгоритму, описанному ранее, был 

проведен регрессионный анализ, однако коэффициенты детерминации для 

каждого кластера оказались в пределах от 45% до 53%, что все еще являлось 

неудовлетворительным результатом. 

Внимательно изучив центроиды кластеров, было сделано предположение 

о не вполне корректном автоматизированном разбиении при кластеризации: 

заметно, что полевые игроки и вратари находятся в одной группе, что 

противоречит логике. Поэтому было произведено ручное разбиение исходной 

выборки на группы полевых игроков и вратарей, а далее каждая из этих групп 

методом -средних была разбита дополнительно: полевые игроки на 3 кластера 

(рис.1), вратари – на 2. 

 
Рис. 1. График массива полевых игроков в проекции на первые две 

главные компоненты с примененной кластеризацией 

 

Внутри каждого кластера была построена регрессионная модель (табл. 2), 

коэффициенты детерминации которой уже можно считать хорошими. 

Малое количество переменных в финальном уравнении регрессии 

объясняется удалением статистически незначимых переменных: для каждой 

модели поочередно удалялись факторы с самым статистически незначимым 

коэффициентом (при этом нужно отслеживать изменение коэффициента 
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детерминации) до тех пор, пока уровень значимости для всех переменных не 

окажется меньше 0,05. 

Анализ центроидов кластеров приводит к выводу о типичных 

составляющих кластеров. Среди полевых игроков можно отметить, что 

разбиение произошло, в основном, по рейтингу турнира: в первом кластере – 

игроки из чемпионатов среднего уровня, во втором – игроки топ-чемпионатов, 

в третьем – игроки слабых чемпионатов. Кроме того, заметно, что на стоимость 

влияют атакующие действия (голы, голевые пасы, заработанные пенальти) и в 

меньшей степени защитные (количество пропущенных командой мячей). 

Интересно отметить, что отрицательный (количество автоголов), на первый 

взгляд, фактор во всех кластерах ведет к увеличению стоимости. Группу 

вратарей кластеризатор аналогично разбил по уровню чемпионатов, а ввиду 

маленького числа статистических переменных все они оказались значимыми, из 

которых больше остальных выделяется количество сейвов с пенальти. 

 

Таблица 2. Результаты регрессионного анализа на пяти кластерах 

Номер 

кластера 

Коэффициент 

детерминации 
Уравнение регрессии 

Полевые-

1 

72,7% 

 

Полевые-

2 

72,8% 

 

Полевые-

3 

63,3% 

 

Вратари-

1 

66,1%  

Вратари-

2 

68,3%  

Полученные модели были проверены на тестовом массиве и показали 

аналогичные результаты по значимости и детерминации, что и на обучающей 

выборке. Таким образом, найденная кластеризация оправдана, а регрессионные 

модели могут быть использованы на всем исходном массиве больших данных. 

Построенные регрессии линейны, имеют малую вычислительную сложность и 

могут использоваться на исходном массиве больших данных в реальном 

времени.  

Используя различные инструменты статистического анализа, удалось 

найти закономерности в поведении трансферной стоимости футболистов. 

Полученные модели описывают существенную часть как обучающего массива, 

так и исходных больших данных в целом. Использованная комбинация методов 

многомерного статистического анализа (корреляционный анализ, 

компонентный анализ, кластерный анализ, силуэтный анализ, регрессионный 

анализ) может быть рекомендована для изучения структуры и закономерностей 
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и в других массивах больших данных. 
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УСРЕДНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК РАССЕЯНИЯ НА ОСНОВЕ 

МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА Т-МАТРИЦ. 

 

В работах [1],[3] была предложена модификация метода Т-матриц 

(МТМ), учитывающая априорную информацию об особенностях 

аналитического продолжения волнового поля, которая позволяет существенно 

расширить область геометрий, для которых может быть получена Т-матрица. В 

частности, при использовании интегральных уравнений на основе условия 

нулевого поля Т-матрица может быть получена для любых рассеивателей с 

аналитической границей, в то время как классический МТМ [2] применим лишь 

для рассеивателей, удовлетворяющих гипотезе Рэлея. В данной работе на 

основе модифицированного метода Т-матриц (ММТМ) впервые выполнено 

моделирование усредненных характеристик рассеяния для тел с импедансным 

граничным условием, не удовлетворяющих гипотезе Рэлея. 

Рассмотрим двумерную задачу дифракции на импедансном рассеивателе. 

Пусть имеется падающее волновое поле 0u , рассеиватель с аналитической 

границей S  и требуется найти рассеянное поле 1u . Математически задача 

заключается в отыскании решения однородного уравнения Гельмгольца 
1 2 1
( ) ( ) 0u r k u r . (1) 

В этом уравнении 1u  удовлетворяет условию излучения Зоммерфельда на 

бесконечности и импедансному краевому условию на границе рассеивателя 

( )
( ) 0

S

Z u r
u r

ik n
, (2) 

http://www.stat.cmu.edu/~cshalizi/ADAfaEPoV/ADAfaEPoV.pdf
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где 
0 1

( ) ( ) ( )u r u r u r , 
0
( )u r - первичное (падающее) волновое поле; 

0 0

2
k  - волновое число во внешней среде; - волновое сопротивление 

во внешеней среде (импеданс); Z - величина импеданса на границе S , n - 

внешняя к S  нормаль. 

В этой работе рассматривается ММТМ основанный на методе нулевого 

поля (ММНП). В основе указанного метода лежит соотношение нулевого поля 
1

0
0 0

( ) 0, ( ) \ ,( , ) ( )
( ) ( , )

( ) 0, ( ) .

n

S

u r M r R DG r r u r
u r G r r ds

n n u r M r D
 (3) 

В этом соотношении 
0 ( , )G r r - функция Грина свободного пространства, а 

n  - внешняя нормаль по отношению к D . В двумерных задачах функцию 

Грина имеет вид:  

(2)

0 0

1
( , ) ( | |)

4
G r r H k r r

i
. (4) 

Здесь (2)

0H - функция Ганкеля второго рода, которая является 

фундаментальным решением уравнения Гельмгольца. Производим замены: 

1
( )

4 ( )S

i u
J

n
, ( )ds d , 2 2( ) ( ) ( ) , (5) 

( )r - уравнение границы S . Положим Z i W , тогда c учетом (5) 

граничное условие (2) примет следующий вид 

4
( ) ( )

( )S

S

W
u r J

ik
 (6) 

Выполним условие нулевого поля (3) на контуре , охватывающем все 

особенности аналитического продолжения рассеянного волнового поля внутрь 

рассеивателя (его необходимо строить путем аналитической деформации S  

[1]). Тогда с учетом (5), (6) получим интегральное уравнение ММТМ: 

)(
|)|(

|)|()( 0

2

0

)2(

0)2(

0 rud
n

rrkH

k

W
rrkHJ





, ( ) .M r  (7) 

Для численного решения уравнения (7) интеграл в (7) заменяется суммой 

точечных источников, локализованных на S  
2 (2)

(2) 0
0

10

( | |)
( ) ( | |) ( ; )

N

n n

n

W H k r r
J H k r r d a K r r

k n
, (8) 

где { ( ), } { , }n n n Sn nr r , 2 ( 0.5)n n N  , затем полученное уравнение 

записывается в точках коллокации { ( ), } { , }m m m m mr r r , совмещенных с 

серединами интервалов разбиения 2 ( 0.5)m m N . В результате уравнение (7) 

преобразуется в систему линейных алгебраических уравнений 
0

1

( ; ) ( )
N

n m n m
n

a K r r u r , (9) 

где  { ( ), } { , }n n n Sn nr r , { ( ), } { , }m m m m mr r r .В матричных обозначениях 

(9) имеет вид: 
1,K a b a K b , (10) 
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где 1 1 , 1{ } , { } , { }N N N

n n m m nm n ma a b b K K , 0( )m mb U r , 

(2) (2)
(2) 0 0
0

( | |) ( ) ( | |)
( | |) ( )

( ) ( )
n

m n m
nm m n

n n
r r

H k r r H k r rW
K H k r r

k r
. 

В соответствии с (8) рассеянное поле можно представить суммой 

точечных источников 

1

1

( ) ( ; )
N

n n

n

U r a K r r , (11) 

тогда, используя теорему сложения 

1

( )(2) (2)
0 ,( | ) ( ) ( ) n

n

ip
p n p

p

r rH k r r J kr H kr e  (12) 

получаем формулу для рассеянного волнового поля 

1 (2)

1

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

( )
n

N
ip ipn

n p n n p n p n p

p n n n

W
r a J kr kr J kr ip J kr e H kr e

k r
u

(2)( ) ip
p p

p

c H kr e . (13) 

В этой формуле pc - коэффициенты рассеяния, которые имеют вид 

1

N

p n pn
n

c a J , (14) 

где 
( )

( ) ( ) ( )
( )

nipn
pn p n n p n p n

n n

W
J kr kr J kr ip J kr e

k r
J . В матричных 

обозначениях в соответствии с системой (10) получаем 
1( )c J a J K b T b . (15) 

1J K T , где T  - это Т-матрица, которая и дает название данному 

методу. 

Далее приведем результаты моделирования. Вначале расcморим эллипс с 

параметрами 2ka , 10kb   при 
0

. Значение импеданса на границе 

рассеивателя 1000W . На рис. 1 приведена диаграмма рассеяния, на рис. 2 – 

усредненная диаграмма рассеяния, для расчета которой считаем, что первичное 

поле 0u  - плоская волна, а угол падения 
0

(0,2 )R . 

  
Рис. 4 Рис. 2 

Диаграммы построены при 500N . 
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Для оценки точности моделирования рассчитаны значения невязки, 

которые изображены на рис. 3, а также рассчитана точность выполнения 

оптической теоремы. Рсчеты проведены для различных N , результаты 

представлены в таблице 1. Как можно видеть с ростом N  полученные значения 

уменьшаются достаточно быстро, что говорит о высокой скорости сходимости 

ММТМ для данного эллипса. 

Теперь рассмотрим в качестве рассеивателя десятилистник с параметрами 

5ka , 10kb   при 
0

/ 2  и 1000W . На рисунках 4 и 5 представлены 

диаграмма рассеяния и усредненная диаграмма рассеяния соответственно при 

500N . 

 

Таблица 1 
 

50 0.24888 0.59086 0.067545 

100 0.040081 0.10031 0.0097677 

200 0.00066532 0.0019286 0.00013532 

300 1.0928·10
-5

 3.5364·10
-5

 2·10
-6 

400 1.9069·10
-7

 6.4684·10
-7 

3.3901·10
-8

 

500 3.4295·10
-9

 1.1829·10
-8

 5.6969·10
-10

 

Рис. 3  

 

  
Рис. 4 Рис. 5 

 

Далее приведены результаты вычисления невязки и проверки оптической 

теоремы для многолистника, которые представлены на рис. 6 и в таблице 2. 

Так же, как и для эллипса можем наблюдать хорошую сходимость 

метода. На рисунках 7 и 8 приведены диаграммы  для суперэллипса. Параметры 

рассматриваемого суперэллипса: 2ka ,  10kc , 8m . Расчеты проведены для 

0
  и импеданса 1000W  

Результаты вычисления невязки и проверки оптической теоремы для 

суперэллипса приведены на рисунке 9 и в таблице 3.     
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Таблица 2 
 

N  minN  
maxN  ot  

50 0.37754 2.2813 5.2281 

100 0.022092 0.88803 0.27965 

200 0.00024287 0.052141 0.0032277 

300 1.2274·10
-5

 0.0023696 0.00076138 

400 5.9443·10
-8

 0.00011032 6.4965·10
-5

 

500 2.0609·10
-8

 5.2287·10
-6

 4.535·10
-6

 

Рис. 6  

 

 

  
Рис. 7 Рис. 8 

 

Диаграммы построены при  500N . 

 

 

Таблица 3 
 

N  minN  
maxN  ot  

50 0.36338 0.94578 0.9371 

100 0.10216 0.65986 0.09327 

200 0.016713 0.15304 0.010666 

300 2.8666·10
-3

 0.029532 3.1547·10
-3

 

400 5.3303·10
-4

 5.4504·10
-3

 5.1874·10
-4

 

500 9.7436·10
-5

 9.9733·10
-4

 8.2748·10
-5

 

700 3.1434·10
-6

 3.3282·10
-5

 2.8851·10
-6

 

900 1.0521·10
-7

 1.1104·10
-6

 9.858·10
-8

 

Рис. 9  

 



213 
 

Как видно из таблицы 3, для суперэллипса тоже наблюдается достаточно 

хорошая схдимость, но полученные результаты несколько хуже, чем для 

десятилистника. Это объясняется близостью особенностей аналитического 

продолжения волнового поля к границе рассеивателя. 

Итак, показано, что применение ММТМ к решению задач дифракции с 

импедансным краевым условием обеспечивает высокую точность результатов и 

хорошую скорость сходимости вычислительного алгоритма. Выполнено 

моделирование усредненных характеристик рассеяния для тел, не 

удовлетворяющих гипотезе Релея, к которым не применим классический МТМ. 
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Секция «Прикладная математика» 

 

РАЗВЕДОЧНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ В СРЕДЕ R 

 

Компьютеры всегда были эффективным инструментом для вычислений, 

но лишь после того, как кто-то написал и отладил программу для выполнения 

нужного алгоритма. Однако в 1960-1970-х годах компьютеры были еще очень 

слабы в области отображения информации, особенно графической. Эти 

технические ограничения, наряду с тенденциями в статистической теории, 

привели к тому, что практика статистики, как и подготовка статистиков, 

ориентировались на построение моделей и на проверку гипотез. В этом мире 

исследователи предлагали гипотезы, тщательно продумывали эксперименты, 

настраивали модели и проводили испытания. В эту формализованную и 

перегруженную теорией среду Джон Тьюки (John Tukey) вбросил концепцию 

т.н. разведочного анализа данных (Exploratory Data Analysis, EDA). Джон 

Тьюки - известный американский специалист по математической статистике, 

один из создателей практического анализа данных. 
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В литературе по статистике можно найти немало рекомендаций по 

выполнению разведочного анализа данных (РДА). Несколько лет назад в 

журнале Methods in Ecology and Evolution была опубликована статья [1], в 

которой все рекомендации сведены в единый протокол по выполнению РДА. 

Предлагаемый протокол включает следующие основные элементы: 

4. Формулировка исследовательской гипотезы. Выполнение 

экспериментов/наблюдений для сбора данных. 

5. Разведочный анализ данных: 

2.1. Выявление точек-выбросов; 

2.2. Проверка однородности дисперсий; 

2.3. Проверка нормальности распределения данных; 

2.4. Выявление избыточного количества нулевых значений; 

2.5. Выявление коллинеарных переменных; 

2.6. Выявление характера связи между анализируемыми 

переменными; 

2.7. Выявление взаимодействий между переменными-

предикторами; 

2.8. Выявление пространственно-временных корреляций среди 

значений зависимой переменной. 

6. Применение соответствующего ситуации статистического 

метода (модели). 

Подход Джона Тьюки [1-2] породил волну новых графических методов и 

робастных оценок. Кроме того, этот подход инициировал разработку новой 

программной среды, ориентированной на разведочные методы. Джон Чамберс 

вместе со своими коллегами из компании Bell Laboratories создал язык S в 

качестве платформы для статистического анализа, особенно той его 

разновидности, которую исповедовал Джон Тьюки. Примерно в то же самое 

время, когда был выпущен язык S-Plus, Росс Айхэка (Ross Ihaka) и Роберт 

Джентлмен (Robert Gentleman) из Оклендского университета в Новой Зеландии 

решили попробовать свои силы в написании интерпретатора. Они дали своему 

проекту название R. 

R – это реализация языка S с дополнительными моделями, 

разработанными в языке S-Plus. R – это проект с открытым исходным кодом, 

который доступен в соответствии с лицензией GNU. R-пакет представляет 

собой коллекцию наборов данных, функций языка R, документации и 

динамически загружаемых элементов на языке C или Fortran. Некоторые 

пакеты имеют ограниченную область применения, другие представляют целые 

области статистики, а некоторые отражают новейшие разработки. И 

действительно, многие новые разработки в области статистики сначала 

появляются как R-пакеты, и только потом реализуются в коммерческих 

программных продуктах [3]. 

В дальнейшем будут приведены выдержки описания отдельных шагов 

РДА-протокола с применением соответствующих функций и пакетов системы 

R. Для примера, где это возможно, будем использовать встроенные в R данные 
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iris. Эти данные, заимствованные из работы знаменитого математика (и 

биолога) Р. Фишера. Они описывают разнообразие нескольких признаков трех 

видов ирисов.  

Выявление точек-выбросов 
Рассмотрение приведенного РДА-протокола начнем с выявления точек-

выбросов. Чувствительность разных статистических методов к наличию 

выбросов в данных неодинакова. Обычно для выявления выбросов 

используют диаграммы размахов. В R при построении диаграмм размахов 

используются устойчивые (робастные) оценки центральной тенденции 

(медиана) и разброса (интерквартильный размах). Наблюдения, находящиеся за 

пределами "усов", рассматриваются как потенциальные выбросы (рис.1). 

Переменная Sepal.Width описывает ширину чашелистика, а Sepal.Length - 

длину. 

> Boxplot(iris$Sepal.Width ~ iris$Species) 

 
Рис. 1. Диаграмма размахов 

На диаграмме мы наблюдаем один выброс, который является либо 

ценным наблюдениям и требует дополнительного анализа, либо т.н. 

«статистическая грязь». В конечном счете решение об удалении необычных 

значений из анализа принимает сам исследователь. При этом он должен 

помнить о том, что причины для возникновения таких наблюдений могут быть 

разными.  

Проверка однородности дисперсий 
Однородность групповых дисперсий является важным условием 

применимости дисперсионного анализа (ANOVA) и других линейных моделей 

регрессионного типа, а также ряда методов многомерной статистики.  

В R имеются функции для формальной проверки нулевой гипотезы о 

равенстве дисперсий в k группах: 

> bartlett.test(iris$Sepal.Length ~ iris$Species) 

data:  iris$Sepal.Length by iris$Species 

Bartlett's K-squared = 16.006, df = 2, p-value = 0.0003345 

> bartlett.test(iris$Sepal.Width ~ iris$Species) 

data:  iris$Sepal.Width by iris$Species 

Bartlett's K-squared = 2.0911, df = 2, p-value = 0.3515 

 

> fligner.test(iris$Sepal.Length ~ iris$Species) 
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Fligner-Killeen:med chi-squared = 11.618, df = 2, p-value = 0.003  

> fligner.test(iris$Sepal.Width ~ iris$Species) 

Fligner-Killeen:med chi-squared = 0.9122, df = 2, p-value = 0.6338 

Как видно из примера, гипотеза однородности дисперсий отвергается для 

переменной Sepal.Length. 

Проверка нормальности распределения данных 
Подчиняются ли анализируемые количественные переменные закону 

нормального распределения вероятностей? Очень многие статистические 

методы предполагают положительный ответ на этот вопрос, и поэтому 

проверка исследуемых переменных на нормальность распределения является 

важной составной частью разведочного анализа данных. 

Существует целый ряд статистических тестов, специально разработанных 

для проверки нормальности распределения данных. В R реализованы 

практически все имеющиеся тесты на нормальность – либо в виде стандартных 

функций, либо в виде функций, входящих в состав отдельных пакетов. 

Полезные функции для проверки гипотезы о нормальности содержатся в пакете 

nortests.  

Для демонстрации функций используем также данные iris. Функция 

shapiro.test принимает единственный аргумент – выборку значений случайной 

величины. 

> shapiro.test(iris$Sepal.Length) 

data:  iris$Sepal.Length 

W = 0.97609, p-value = 0.01018 

> shapiro.test(iris$Sepal.Width) 

data:  iris$Sepal.Width 

W = 0.98492, p-value = 0.1012 

Как показывает пример, гипотеза нормальности отвергается для 

переменной Sepal.Length и не отвергается для переменной Sepal.Width.  

Так же очень часто используют графические способы проверки характера 

распределения данных. Одни из распространенных является построение так 

называемый график квантилей (Quantile-Quantile plots) (рис.2а,б). В R для 

построения графиков квантилей можно использовать базовую функцию 

qqnorm(), которая в качестве основного аргумента принимает вектор со 

значениями анализируемой переменной : 

> qqnorm(iris$Sepal.Width) 

> qqline(iris$Sepal.Width) 
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Рис. 2а. График квантилей для переменной Sepal.Width 

> qqnorm(iris$Sepal.Length) 

> qqline(iris$Sepal.Length) 

 
Рис. 2б. График квантилей для переменной Sepal.Length 

Выявление избыточного количества нулевых значений 
Важным этапом разведочного анализа данных является обнаружение 

"избыточного" количества нулевых значений. Данные, включающие большое 

количество нулей, весьма обычны. Для анализа характера распределения 

данных такого рода бывает достаточно построить гистограмму или полигон 

частот.  

Выявление коллинеарных переменных 
Когда цель анализа заключается в нахождении переменных 

(предикторов), определяющих значения зависимой переменной, важным этапом 

разведочного анализа данных является обнаружение коллинеарности. 

Исследователь может столкнуться с "парадоксальной" ситуацией, когда, 

например, все коэффициенты множественной регрессионной модели 

статистически незначимы, тогда как сама модель оказывается значимой (т.е. 

проверяемая при помощи F-теста гипотеза о равенстве всех коэффициентов 

нулю отвергается). 

Выявление характера связи между анализируемыми переменными 
Один из важных этапов разведочного анализа данных заключается в 

выявлении характера связи между анализируемыми переменными. 

Обнаруженные на этом этапе закономерности будут определять, например, 

выбор статистической модели для описания данных, необходимость 

преобразования нелинейно связанных переменных, и т.д. 
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При анализе нескольких количественных переменных очень удобным 

инструментом являются матричные диаграммы рассеяния (scatterplot matrices) 

(рис.3), или парные диаграммы рассеяния (pair plots). Матричные диаграммы 

рассеяния в R можно построить при помощи нескольких функций. Проще всего 

воспользоваться функцией pairs(), входящей в базовую версию R: 

>  pairs(iris[1:4], pch=21, bg=c("red", "green3", "blue")+ 

[unclass(iris$Species)]) 

 
Рис. 3. Матричные диаграммы рассеяния 

Мы получили зависимость значения каждого признака от каждого 

признака. 

Выявление взаимодействий между переменными-предикторами 
Обычным подходом для ответа на подобного рода вопросы является 

построение регрессионной модели, включающей взаимодействие между 

предикторами. На языке R - это построение составных графиков. Здесь 

представлены колоссальные возможности, предоставляемые пакетом lattice, 

который предназначен для так называемой панельной (Trellis) графики. Вот как 

можно изобразить четыре признака ирисов (рис.4): 

> library(lattice) 

> xyplot(Sepal.Length ~ Petal.Length + Petal.Width | Species, 

+ data=iris, auto.key=TRUE) 

 
Рис. 4.Trellis-график 

Получилась картинка зависимости длины чашелистиков как от длины, так 

и от ширины лепестков для каждого из трех видов. 

Выявление пространственно-временных корреляций среди значений 

зависимой переменной. 
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Одним из важнейших условий применимости большинства 

статистических методов является отсутствие взаимосвязи между значениями 

анализируемой переменной. 

Корреляция между значениями анализируемой переменной может быть 

как пространственной, так и временной, и этим будут определяться подходы, 

используемые для выявления соответствующих корреляций. Один из наиболее 

простых подходов заключается в построении графика зависимости значений 

той или иной переменной от времени или пространственных координат. Более 

формальным способом проверки наличия временной взаимосвязи между 

значениями анализируемой переменной является расчет автокорреляционной 

функции. В R для расчета автокорреляции служит функция ACF(). При анализе 

нерегулярных временных рядов, а также для выявления пространственной 

корреляции между значениями анализируемой переменной используют т.н. 

вариограммы. Функции для построения вариограмм входят в состав нескольких 

пакетов для R (например, функция Variogram() из стандартного R-пакета nlme; 

функция variog() из пакета geoR; функция variogram() из пакета gstat). 

Заключение 
Разведочный подход Джона Тьюки к анализу данных может стать 

основой для учебного процесса. Он уже преподается в учебных заведениях и 

применяется специалистами по статистике, т.к. основными целями 

разведочного анализа данных являются максимальное «проникновение» в 

данные, выявление основных структур, выбор наиболее важных переменных, 

обнаружение отклонений и аномалий, проверка основных гипотез 

(предположений), разработка начальных моделей.  

Объектная ориентация также помогает языку R оставаться актуальным, 

поскольку для анализа новых источников данных требуются новые структуры 

данных.  

Является ли R ценным инструментом для анализа данных? Несомненно. 

Этот язык специально разработан таким образом, чтобы отражать способы 

мышления и работы статистиков. R закрепляет хорошие привычки и улучшает 

анализ. Если перед Вами стоит задача изучения статистики, а особенно 

написание нестандартных процедур статистической обработки данных, можно 

рекомендовать использовать пакет R, так, как это уже делают такие мировые 

компании, как Google, Bank of America, Microsoft, Twitter, Mozilla, Bing, Ford 

Motor Company и др. 
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Секция «Физика» 

 

БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. ИЗОБРЕТЕНИЯ 

ТЕСЛЫ 

 

Проблемы передачи электрической энергии 

Опять эти провода! Где взять еще один тройник и удлинитель? И с 

каждым днем число проводов в наших квартирах заметно увеличивается, а 

число свободных розеток сокращается. 

Планета опутана линиями ЛЭП, по прогнозам футурологов, уже через 10 

лет человечество, в буквальном смысле этого слова, - запутается в проводах. 

Идеей беспроводной передачи электрической энергии на расстояние был 

одержим один из самых выдающихся ученых, именем которого названа 

единица измерения плотности магнитного потока (магнитной индукции) - 

Никола Тесла. 

Современники-биографы считают Тесла «человеком, который изобрёл 

XX век». Тесла получил повсеместное признание как выдающийся инженер-

электротехник и изобретатель. Работы Теслы проложили путь современной 

электротехнике, а его открытия имели инновационное значение. 

Исследования в области беспроводной передачи электричества, Никола 

Тесла начал проводить еще задолго до появления самой проблемы. 

Ученый добился значительных успехов, безусловно опередивших свое 

время и даже современность. Сейчас про эту личность много пишут и даже 

снимают фильмы, рассказывают всякие небылицы и слагают фантастические 

легенды. 

Гениальность этого учёного в том, что он был и выдающимся 

изобретателем, и выдающимся экспериментатором. 

Тесла был одержим своими идеями. Имея феноменальные способности в 

точных науках и безудержную фантазию, он был примером невероятной 

работоспособности. 

Вклад Николы Тесла в развитие электротехники огромен, но сейчас речь 

пойдет лишь о ряде экспериментов по беспроводной передаче электричества. 

В 1891 году Николой Тесла было изобретено, а в 1896 году запатентовано 

одно из самых гениальных устройств - «Аппарат для производства 

электрических токов высокой частоты и потенциала» устройство, известное 

сейчас как резонансный трансформатор Тесла, генерирующий высокое 
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напряжение высокой частоты. 

В 1899 году в лаборатории Колорадо-Спрингс Тесла, работая над 

проектом создания стоячих электромагнитных волн на основе резонансного 

трансформатора, публично демонстрировал передачу мощности, питая лампы и 

двигатели, работающие на высокочастотном токе без проводов. 

Представьте себе картину эксперимента. Тесла зажигал 200 лампочек за 

двадцать пять миль от источника по воздуху, без проводов. Источником была 

башня с большой медной сферой на верхушке. Вокруг башни пылал огромный 

световой шар, разряды молний достигали сорока метров, мощные раскаты 

грома, искры под ногами жителей и лошадей. На металлических предметах 

сияли "огни святого Эльма". 

В 1900-м году Никола Тесла вернулся в Нью-Йорк, где взялся за 

строительство башни для трансатлантической связи. Проект был основан на 

идее резонансной раскачки ионосферы и получил название "Wardenclyffe". 

В 1905 году новая установка Теслы была запущена. Готовая башня, 

высотой 57 метров с огромным усилительным передатчиком в виде чаши из 

меди на верху, уходила на 36 метров под землю стальной шахтой. 

То, что видели очевидцы того события передать невозможно. Эффект был 

ошеломляющий. Небо над океаном горело на тысячи миль, свечение 

продолжалось в течение нескольких суток. 

Но это был всего лишь только пробный пуск. Вторая башня должна была 

быть построена невдалеке от Ниагарского водопада, но из-за финансовых 

проблем проект не был реализован. 

Простейший трансформатор Тесла состоит из двух катушек - первичной и 

вторичной, а также разрядника, конденсатора, и терминала (на Рис. 1 показан 

как «выход»). 

 

 
Рис. 1 Принципиальная схема трансформатора Тесла 

 

В отличие от обычных трансформаторов, здесь нет ферромагнитного 

сердечника. Таким образом взаимоиндукция между двумя катушками гораздо 

меньше, чем у трансформаторов с ферромагнитным сердечником. Первичная 

катушка вместе с конденсатором образует колебательный контур, в который 
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включён нелинейный элемент - разрядник. Вторичная катушка также образует 

колебательный контур, где роль конденсатора выполняет собственная 

межвитковая ёмкость самой катушки. 

Таким образом, трансформатор Тесла представляет собой два связанных 

колебательных контура, что и определяет его замечательные свойства и 

является главным его отличием от обычных трансформаторов. Для  работы 

трансформатора эти два колебательных контура должны быть настроены на 

одну резонансную частоту. 

Заряд конденсатора производится внешним источником высокого 

напряжения на базе повышающего низкочастотного трансформатора. После 

достижения между электродами разрядника напряжения пробоя, в нём 

возникает лавинообразный электрический пробой газа. Конденсатор 

разряжается через разрядник на катушку. В цепи колебательного контура, 

состоящего из первичной катушки и конденсатора, возникают высокочастотные 

колебания. Во вторичной цепи возникают резонансные колебания, что 

приводит к появлению на терминале высокого напряжения. 

 

Современные модификации трансформаторов Тесла 

 

Во всех типах трансформаторов Тесла основной элемент трансформатора 

– первичный и вторичный контуры – остается неизменным. Однако одна из его 

частей – генератор высокочастотных колебаний может иметь различную 

конструкцию. 

На данный момент существуют: 

SGTC (Spark Gap Tesla Coil) –  классическая катушка Тесла — генератор 

колебаний выполнен на искровом промежутке (разряднике). 

VTTC (Vacuum Tube Tesla Coil) – ламповая катушка Тесла. В ней в 

качестве генератора ВЧ колебаний используются электронные лампы.  

SSTC (Solid State Tesla Coil) –  генератор выполнен на полупроводниках. 

Он включает в себя задающий генератор (с регулируемой частотой, формой, 

длительностью импульсов) и силовые ключи (мощные 

полевые MOSFET транзисторы 

DRSSTC (Dual Resonant Solid State Tesla Coil) – за счет двойного 

резонанса, разряды у такого вида катушек значительно больше чем у обычной 

SSTC. Для накачки первичного контура используется генератор на 

полупроводниковых ключах – IGBT или MOSFET транзисторах. 

QCW DRSSTC (Quasi Continious Wave) – особый тип транзисторных 

катушек Тесла, характеризующийся т. н. плавной накачкой: постепенным и 

плавным (а не резким ударным, как в конвенциональных катушках) 

нарастанием ряда параметров (а именно: напряжения первичного контура и 

тока первичного контура, и, возможно, напряжения вторичного контура). 

 

Экспериментальная установка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9C%D0%9E%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/IGBT
https://ru.wikipedia.org/wiki/MOSFET
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Целью работы было создание трансформатора Тесла и проведение 

опытов по беспроводной передаче электричества. 

 

Вид SSTC-установки Вторичная катушка трансформатора 

 

 

Рис. 2 Рис. 3 

 Данная установка относится к модификации SSTC – питающий 

высокочастотный генератор которой  выполнен с применением мощного 

MOSFET  транзистора IRFP460H.  

Основной элемент трансформатора – первичный и вторичный контуры.  

Первичная катушка содержит несколько витков медной трубки, а вторичная 

около 1000 витков провода меньшего диаметра. Первичная и вторичная 

катушки образуют связанные колебательные контуры настроенные в резонанс. 

(Частота резонанса данного трансформатора около 1 МГц) 

Терминал выполнен в виде сферы и заточенного штыря и предназначен 

для получения  искровых разрядов – стримеров, создаваемых высоковольтным 

полем трансформатора.  

Установка питается от сети 220 В через понижающий трансформатор и 

выпрямитель, выполненный на мощном диоде. 

Во время работы трансформатор Тесла создаёт эффекты, связанные с 

образованием различных видов газовых разрядов: 

 Стримеры (от англ. Streamer) –  тускло светящиеся тонкие разветвлённые 

каналы, которые содержат ионизированные атомы газа и отщеплённые от них 

свободные электроны. Протекает от терминала катушки прямо в воздух, не 

уходя в землю, так как заряд равномерно стекает с поверхности разряда через 

воздух в землю. Стример – это  видимая ионизация воздуха, создаваемая ВВ-

полем трансформатора. 

Спарк (от англ. Spark) – это искровой разряд. Идёт с непосредственно в 

землю или в заземлённый предмет. Представляет собой пучок ярких, быстро 

исчезающих или сменяющих друг друга нитевидных, часто сильно 

разветвлённых полосок – искровых каналов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4
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Коронный разряд – свечение ионов воздуха в электрическом поле 

высокого напряжения. Создаёт красивое голубоватое свечение вокруг ВВ-

частей конструкции с сильной кривизной поверхности. 

Дуговой разряд  – образуется во многих случаях. Например, если к его 

терминалу близко поднести  заземлённый предмет, между ним и терминалом 

загорается дуга (иногда нужно непосредственно прикоснуться предметом к 

терминалу и потом растянуть дугу, отводя предмет на большее расстояние).  

С помощью установки можно наблюдать эффект, использованный 

Николой Тесла при реализации беспроводного освещения люминесцентными 

лампами Колумбовской всемирной выставки в Чикаго в 1893 году. 

Высоковольтное электрическое поле трансформатора вызывает 

ионизацию паров ртути лампы и возникающее ультрафиолетовое излучение 

приводит к свечению люминофора лампы дневного света. 

Ионизация полем трансформатора вызывает свечение газотрона, 

содержащего пары ртути, (выпрямитель высоковольтного тока), неоновой и 

импульсной ламп, содержащих такие инертные газы как неон и ксенон. 

Электрические искровые разряды под воздействием поля, так 

называемый вакуумный пробой, мы можем наблюдать и в обычных вакуумных 

лампах накаливания. Формирование разрядов происходит в высоковольтном 

электрическом поле на электродах лампы. Этот искровой разряд может перейти 

в вакуумную дугу, развивающуюся в сорбированном газе и 

парах металлов электродов. 

Работа резонансного трансформатора сопровождается характерным 

электрическим треском. Появление этого явления связано с процессом 

превращения стримеров в искровые каналы, который сопровождается резким 

возрастанием силы тока и количества энергии, выделяющейся в них. Каждый 

канал быстро расширяется, в нём скачкообразно повышается давление, в 

результате чего на его границах возникает ударная волна. Совокупность 

ударных волн от расширяющихся искровых каналов порождает звук, 

воспринимаемый как «треск» искры. 

Резерфорд называл Николу Тесла «вдохновенным пророком 

электричества». 

На предприятиях работают его электромоторы, выпрямители, 

электрогенераторы, трансформаторы, высокочастотное оборудование. 

Тесла предсказал появление СВЧ-печей, люминесцентных ламп, 

электронного микроскопа, мобильной связи. RFID- SMART-карт, Wi-Fi и 

Интернета. 

Хотя Маркони и получил первый патент в области радио, но многие 

другие его заявки были отклонены, так как Тесла успел зарегистрировать массу 

патентов по радиоаппаратуре. 

Проводимые в современное время и в России и в США исследования по 

управлению климатом, американский научно-исследовательский проект 

HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) – по изучению 

полярных сияний, а возможно и созданию геофизического и ионосферного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1893)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
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оружия – все эти исследования базируются на великих открытия Николы Тесла. 

Сегодня уже существуют десятки реально работающих прототипов 

систем беспроводной передачи электричества. Возможно, в ближайшем 

будущем, точно так же, как сегодня мы отказываемся от компьютерных 

сетевых кабелей в пользу Wi-Fi сетей, мы будем менять розетки на 

электророутеры. И это будет только началом новой эры развития цивилизации. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ  ЛАЗЕР НА БАЗЕ СТАНДАРТНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Основная идея и цель проекта – создать наглядный демонстрационный 

лазер, на котором можно продемонстрировать работу его  узлов. Наглядно 

ознакомиться с  устройством оптического резонатора и техническими 

решениями, позволяющими обеспечить генерацию света. 

Кратко рассмотрим основы поглощения и испускания атомами квантов 

света, а так же принцип работы лазера. Атом способен находиться в различных 

энергетических состояниях с энергиями E1,E2 и т.д. Из этих состояний 

стабильным являются только состояния с наименьшей энергией. В них атом 

может пребывать бесконечно долго. Для того, что бы атом перешел в состояние 

с большей энергией, на него необходимо воздействовать извне. Состояние 

атома с энергией большей, чем энергия минимального состояния, называется 

возбужденным состоянием. При переходе атома из более высокого 

энергетического состояния в более низкое состояние атом излучает фотон, 

энергия которого равна собственной энергии перехода. Переход в состояние с 

более низкой энергией может быть как спонтанным, так и вынужденным.  

В начале двадцатого века Альберт Эйнштейн предсказал, что 

вынужденный переход возможен под воздействием светового излучения, 
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частота которого равна собственной частоте перехода. В результате 

взаимодействия атома с фотоном такого излучения атом излучает новый фотон 

той же частоты и распространяющийся в том же самом направлении. Такое 

излучение называется вынужденным. Оно и лежит в основе работы лазеров. 

Положим, имеется среда, в которой количество возбужденных атомов 

больше, чем количество невозбужденных. В такой среде даже один атом, 

испустивший фотон, способен вызвать лавинообразное возрастание количества 

фотонов, распространяющихся в разных направлениях. Среда, в которой 

количество возбужденных атомов больше, чем невозбужденных, называется 

активной. 

Если активную среду поместить между двумя высококачественными 

зеркалами, отражающими свет строго назад, то фотон, испущенный атомом 

перпендикулярно одному из зеркал, отразится от него и вернется обратно в 

среду, где породит такой же фотон, который, вместе с первым фотоном, 

отразиться от противоположного зеркала и снова вернется в среду. В результате 

многократного повторения этого процесса в среде установится устойчивый 

процесс генерации света. Для выхода излучения одно из зеркал делают 

полупрозрачным. Система из двух зеркал называется оптическим резонатором, 

а оптический резонатор, содержащий в себе активную среду, представляет 

собой лазерный излучатель. 

Для поддержания среды в активном состоянии, т.е. для возбуждения 

атомов среды, на нее необходимо постоянно воздействовать внешним 

излучением. Такой процесс в физике лазеров называется накачкой.  

В  лазере в качестве активной среды используется смесь газов ,  

и . Длинна излучаемой волны составляет 10.6 мкм и принадлежит далекой 

инфракрасной области. Так же в активной среде  лазера существует переход 

с длинной излучаемой волны 9.4 микрометра, но он весьма слаб и не 

используется.  

Молекулы газа  служат для возбуждения молекул газа . Они 

переходят в возбужденное состояние первыми, и так как их верхний 

энергетический уровень эквивалентен верхнему энергетическому уровню 

молекулы , то между этими двумя газами возможен резонансный обмен 

энергиями.   

Молекулы   в связи с их большой подвижностью используются для 

отведения тепла от активной смеси к стенкам полости. В качестве накачки  

лазера используется дуговой электрический разряд в активной смеси. Для 

реализации дугового разряда бы собран источник питания по схеме с 

удвоением напряжения, выходное напряжение которого составляет 30 

киловольт, а рабочий ток 15 миллиампер.  
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Рис.1 Схема источника 

 В качестве силовых трансформаторов были использованы два 

повышающих трансформатора. Напряжение на вторичных обмотках каждого из 

них равно 7.5 киловольтам. Вторичные обмотки соединяются синфазно, в 

результате чего их напряжения складываются и на выходе обеих обмоток 

получается 15 киловольт. 

Диоды, задействованные в схеме, образуют сборки по три диода, 

соединённые последовательно. Каждый диод имеет максимальное обратное 

напряжение до 15 киловольт.  При таком способе соединения обратные 

напряжения складываются, что позволяет получить требуемое обратное 

напряжение каждой диодной сборки. 

Аналогичный способ применен для конденсаторов. Конденсаторы схемы 

образуют две батареи по три соединенных последовательно конденсатора. 

Максимально допустимое напряжение каждого конденсатора составляет 10 

киловольт. При последовательном соединении максимально допустимые 

напряжения складываются, и мы получаем общее пробивное напряжение 

батареи равное 30 киловольтам. Так как в схеме с удвоением напряжения на 

каждый из конденсаторов приходится половина выходного напряжения, то к 

каждой батарее прикладывается 15 киловольт, и мы имеем запас по 

напряжению в два раза. Так же имеем выигрыш по себестоимости, так как три 

конденсатора на 10 киловольт стоят много дешевле чем один на 30. 

Балластное сопротивление необходимо для ограничения тока в цепи. Так 

как после зажигания разряда в излучателе ток резко возрастает в связи с малым 

сопротивлением плазмы разряда, то, если его не ограничить, лазерный 

излучатель выйдет из строя. Балластное сопротивление,  включенное 

последовательно с лазерным излучателем, обеспечивает на себе падение 

напряжения тем больше, чем больше ток в цепи, а, вследствие этого 

уменьшается и сам ток. Таким образом обеспечивается ограничение тока в 

цепи. 
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Из-за высокой себестоимости мощных сопротивлений было принято 

решение собирать резистивные сборки из одиночных резисторов, мощностью в 

2 Ватта, соединенных последовательно. Всего было собрано 18 сборок по 12 

резисторов в каждой. 

Лазерный излучатель представляет собой стеклянную трубку, состоящую 

из трех секций. Внешняя секция - емкость с газом, соединенная с разрядным 

каналом. При нагревании газ, под средством разности температур, начинает 

циркулировать. Нагретый газ перетекает из разрядного канала во внешнюю 

секцию, где он охлаждается, а охлажденный газ снова поступает в разрядный 

канал. 

Вторая секция образуется между стенками первой секции и разрядного 

канала. Она предназначена для охлаждения разрядного канала и имеет два 

выводных штуцера для воды. Вода, прокачиваясь через эту секцию, под 

средством теплообмена отводит тепло от разрядного канала.   

Третья секция образует разрядный канал. Это полость, заключенная 

между двумя медными полированными зеркалами, образующая резонатор. 

Одно из зеркал полупрозрачное. Оно служит для вывода лазерного луча из 

резонатора.  

Свечение разряда в разрядном канале лежит в видимой области спектра и 

воспринимается человеческим глазом (рис.2). Оно не является лазерным 

излучением. 

 
Рис.2 Свечение в разрядном канале 

 

Лазерное излучение лежит в далеком инфракрасном диапазоне и не 

может восприниматься человеческим глазом. Однако, оно воздействует на 

среду с выделением тепла. Лазер обладает мощностью порядка 60 Ватт. Он 

способен воспламенять материалы, обладающие хорошей способностью 

поглощения на волне 10.6 микрометров. Например: бумага, картон, фанера, 

пластик. Воздействие лазера на фанеру представлено на рис.3.  

На рис.4 представлен общий вид лазера. В таком виде он может стоять 

под стеклянным колпаком в лаборатории и использоваться в 

демонстрационных целях. На нем наглядно видны силовые трансформаторы, 

диодные сборки, балластное сопротивление, составленное из 18 сборок, 

расположенных одна под другой. Каждая сборка выполнена на плате из 

фольгированного стеклотекстолита. 



229 
 

 
Рис.3 Воздействие лазера на лист фанеры 

 

Сборки разнесены на значительное расстояние друг от друга для защиты 

от электрического пробоя. Батареи конденсаторов так же разнесены на 

значительное расстояние. Между собой конденсаторы соединены медными 

перемычками, образующими последовательное соединение.  Лазерный 

излучатель закреплен на стойках, сделанных из стеклотекстолита и 

оснащенных фиксирующими винтами. Каждая стойка внутри имеет резиновую 

прокладку для защиты стекла от повреждений. К излучателю подведена 

система водяного охлаждения, которая представляет собой бак с водой, 

объемом 10 литров и помпу, обеспечивающую циркуляцию воды. 

 

 
Рис.4 Общий вид лазера 
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Итак: созданный демонстрационный лазер позволяет продемонстрировать 

лазерное излучение в дальнем инфракрасном диапазоне, способность 

различных материалов поглощать его. Так же на нем можно наглядно 

продемонстрировать лазерный излучатель, его устройство, процесс его работы. 

Показать и изучить работу системы, обеспечивающей функционирования 

лазерного излучателя. 
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ, США И 

ГЕРМАНИИ 

 

Измерение масштабов, направлений и интенсивности информатизации 

общества и применения инфокоммуникационных технологий приобретает в 

последнее время решающее значение для определения стратегии движения к 

информационному обществу, мониторинга мирового развития и «цифрового 

разрыва» между странами и регионами. Происходящие принципиально новые 

явления в национальных и мировой экономиках, касающиеся процессов 

информатизации, развития инфокоммуникационной инфраструктуры и 

внедрения ИКТ в различные области социально-экономической деятельности, 

нуждаются в разработке соответствующего методического и статистического 

инструментария. В начале XXI века Комиссия ООН по развитию науки и 

техники при участии Международного союза электросвязи – МСЭ разработала 

систему показателей оценки состояния и развития информатизации в странах 

мира (рис. 1).  

Международные организации (МСЭ, Евростат, Всемирный 

экономический форум - ВЭФ, Статистический отдел ООН, Институт 

статистики ЮНЕСКО и др.) постоянно совершенствуют и расширяют систему 

показателей социально-экономического развития в направлении полноты 

охвата сторон и комплексности оценки движения различных стран к 

информационному обществу. На рис. 2 представлена международная система 

показателей оценки развития страны в сфере инфокоммуникаций и готовности 

к электронному развитию.  

Для обобщенной оценки места каждой страны в мировом пространстве 

разными организациями рассчитываются международные композитные 

индексы. Важнейшим показателем, оценивающим уровень и динамику 

развитии сектора ИКТ в развитых и развивающихся странах, является индекс 

развития ИКТ (ICT Development Index (IDI)). Его можно использовать для 

измерения цифрового разрыва и сравнения производительности ИКТ внутри и 

между странами [1-3].  
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Рисунок 1. Укрупненная система показателей развития информатизации  

и факторов движения стран к информационному обществу 

 

 
Рисунок 2.  Международная система показателей развития 

инфокоммуникаций и готовности к электронному развитию 
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Индекс строится на основе трех субиндексов – доступа, использования и 

навыков. Для расчета Индекса используется 11 показателей, характеризующих 

проникновение фиксированной телефонной связи, мобильной сотовой связи и 

интернета (в том числе широкополосного), доступ к компьютерам и интернету 

домохозяйств, уровень грамотности взрослого населения и вовлеченность в 

образование молодежи. Место России в рейтинге стран по этому Индексу 

входит в число контрольных показателей Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации и государственной 

программы «Информационное общество (2011-2020 годы)». 

Признание того, что ИКТ могут быть факторами, способствующими 

инфокоммуникационному развитию, имеет решающее значение для стран, 

которые движутся в сторону информационного общества, основанного на 

знаниях, и занимает центральное место в концептуальных рамках IDI. 

Сущность индекса развития ИКТ может быть изображена с помощью 

следующей трехступенчатой модели (рисунок 3): 

• степень доступа (готовности) ИКТ отражает уровень сетевой 

инфраструктуры и доступа к ИКТ; 

• использование ИКТ отражает уровень интенсивности использования 

ИКТ обществом;  

• навыки ИКТ отражают результат эффективного и действенного 

использования ИКТ. 

Рисунок 3. Составляющие индекса развития ИКТ 

 

В отчете Международного союза электросвязи «Measuring the Information 

Society-2015» представлены данные по Индексу развития ИКТ за 2014-2015 

годы в 166 странах мира. Проанализируем динамику изменения индекса в 

наиболее развивающихся странах, таких как Россия, США и Германия (табл.1). 

В 2015 году первое место в рейтинге развития ИКТ заняла Южная Корея 

с индексом 8,93 баллов. За ней следуют Дания, Исландия, Великобритания, 

Швеция, Люксембург, Швейцария, Нидерланды, Гонконг и Норвегия. Состав 

десятки лидеров почти не изменился по сравнению с 2014 годом. Россия в 2015 

году заняла 45 место и снизило свой рейтинг на три позиции, США сохранила 
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свои позиции - 14 место с индексом 8,19 баллов, а Германия повысила рейтинг 

на четыре пункта и заняла 13 место с индексом 8,22 баллов. Распространение 

ИКТ в этих странах продолжает увеличиваться, что стимулируется постоянным 

снижением расценок на услуги телефонии и широкополосного доступа к 

Интернет.  

 

Таблица 1. Динамика рейтинга России, США и Германии по индексу 

развития ИКТ (IDI) в 2014-2015гг. 

Страны Индекс развития ИКТ Мировой рейтинг  

2014 2015 2014 2015 

Россия 6,70 6,91 42 45 

США 8,02 8,19 14 14 

Герман

ия 

7,90 8,22 17 13 

Рассмотрим индекс развития электронного правительства ООН E-

Government Development Index (EGDI), отражающий характеристики доступа к 

электронному правительству, главным образом технологическую 

инфраструктуру и образовательный уровень страны [5]. В отчетах Организации 

Объединенных Наций «UN Global E-Government Survey 2012-2014», 

представлены данные по индексу развития электронного правительства (EGDI) 

в 193 странах – членах ООН (табл.2). 

 

Таблица 2. Динамика рейтинга России, США и Германии по индексу 

развития электронного правительства (ООН) в 2012-2014гг. 

Страны Индекс развития 

электронного правительства 

Мировой рейтинг  

2012 2014 2012 2014 

Россия 0,74 0,73 27 27 

США 0.87 0.88 5 7 

Герман

ия 

0.81 0.79 17 21 

 

Согласно обзору состояния развития электронного правительства за 2014 

г. (E-Government Survey 2014) Российская Федерация занимает 27 позицию (со 

значением индекса 0,73). В 2012 году страна поднялась в этом рейтинге сразу 

на 32 пункта – с 59-го на 27-е место, но за два года осталась на том же уровне.  

США же понизила свои позиции на 2 пункта, несмотря на то, что индекс 

страны вырос. Это связано с тем, что ряд стран, таких как Австралия, Сингапур, 

Франция и Япония улучшили свои позиции по развитию электронных услуг и 

ИКТ-инфраструктуры. Германия также снизила свои позиции на 3 пункта в 

рейтинге, это связано с недостаточным уровнем прогрессивности используемой 

инфраструктуры. Таким образом, по индексу развития электронного 

правительства Россия пока еще далека от таких стран, как Германия и США, ей 
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необходимо повышать уровень прогрессивности используемой 

инфраструктуры.  

Рассмотрим индекс готовности к сетевому обществу Networked Readiness 

Index (NRI) - это комплексный показатель, характеризующий уровень развития 

ИКТ)в странах мира как с точки зрения развития инфокоммуникационной 

инфраструктуры, так и в плане подготовки и использования ИКТ [4]. В отчетах 

Всемирного Экономического Форума «Global Information Technology Report – 

2014-2015» представлены данные по Индексу сетевой готовности в 144 странах 

мира. (табл.3) 

 

Таблица 3. Динамика рейтинга России, США и Германии по индексу 

готовности к сетевому обществу NRI в 2014-2015гг. 

Страны Индекс готовности к 

сетевому обществу 

Мировой рейтинг  

2014 2015 2014 2015 

Россия 4,30 4,50 50 41 

США 5,61 5,60 7 7 

Герман

ия 

5,50 5,50 12 13 

США входит в 10 стран, возглавляющих рейтинг, несмотря на то, что в 

2014-2015 годах страна не изменила своей позиции, индекс сетевой готовности 

США имеет положительную динамику. Германия за исследуемый период 

снизилась в рейтинге на 1 место. В России индекс сетевой готовности за 2014-

2015 гг. вырос на 0,20, за счет чего страна поднялась на 9 позиций в рейтинге. 

Это достаточно высокий результат, который говорит о широком 

распространением Интернета во всех сферах деятельности жителей. 

Последние данные показывают, что во всём мире использование 

Интернета продолжает стабильно расти и в настоящее время к Глобальной сети 

подключены 3,4 миллиарда человек, что составляет 47% населения планеты. 

Уже в конце 2015 года 46% домашних хозяйств мира имеют у себя дома доступ 

в Интернет, тогда как 2014 году их было 44%, а в 2010 году — 30%. В развитых 

странах доступ в Интернет имеют 81,3% домашних хозяйств, тогда как в 

развивающихся странах этот показатель составляет 34,1%, а в 48 странах, 

отнесённых ООН к числу наименее развитых, — всего 6,7%. Тем не менее, за 

последние пять лет численность пользователей Интернета в развивающихся 

странах почти удвоилась, и теперь две трети людей, имеющих доступ в 

онлайновую среду, живут в развивающемся мире.  
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РАЗРАБОТКА СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

НА ПРИМЕРЕ ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ 

 

В работе ставится задача применения Web-сервиса на примере получения 

справки о налогах на имущество и штрафах ГИБДД в сервис-ориентированном 

приложении. 

Cервиc-oриeнтирoвaннaя aрxитeктурa (SOA, англ. service-oriented 

architecture) — мoдульный пoдxoд к рaзрaбoткe программного обеспечения, 

который ocнoвaн нa иcпoльзoвaнии рacпрeдeлённыx, слабо cвязaнныx 

зaмeняeмыx кoмпoнeнтoв, ocнaщённыx cтaндaртизирoвaнными интeрфейcaми 

для возможности взаимoдейcтвия пo cтaндaртизирoванным прoтoкoлам. 

Программные комплексы, спроектированные в соответствии с SOA-

архитектурой, обычно реализуются как набор веб-служб, взаимодействующих 

по протоколу SOAP, но имеются и иные реализации. Рассмотрим именно веб-

службы или как их еще называют веб-сервисы.  

Веб-сервис (веб-служба) — это сетевая технология на основе веб-

стандартов, которая обеспечивает межпрограммное взаимодействие и 

описывает набор операций, которые могут быть вызваны удаленно по сети 

посредством стандартизированных XML-сообщений. Для описания вызываемой 

операции или данных используются протоколы, основанные на языке XML. 

Web-сервис может рассматриваться как предоставление функциональности для 

доставки, обработки и обмена данными. Значения данных представлены в 

сообщении как XML-теги, которые затем инкапсулируются в SOAP-теле и в 

SOAP-конверте, который, например, перемещается между сотрудниками 

службы. 
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Базовая архитектура SOA состоит из провайдера сервисов, потребителя 

сервиса и необязательного каталога сервисов (рис. 1). 

 Провайдер сервиса. Предоставляет сервисы, контракт по 

активизации которых и место расположения опубликованы.  

 Потребитель сервиса. Использует сервисы, которые соответствуют 

его бизнес-потребностям и обнаружены в каталоге сервисов.  

 Каталог сервисов (реестр сервисов). Служит для публикации и 

ведения списка сервисов, доступных для потребителей в системе SOA. Он 

включает физическое местоположение сервисов, версии и их период действия, 

а кроме того документацию по сервисам. Реестр сервисов считается одним из 

ключевых строительных блоков архитектуры SOA. 

 
Рис. 1. Базовая структура SOA 

 

Реестр сервисов реализует в SOA слабое связывание. Храня расположение 

конечных пунктов сервисов, он ликвидирует тесное связывание, которое 

приводит к жесткой привязке потребителя к провайдеру. Он, помимо прочего, 

упрощает возможные трудности замены одной реализации сервиса на другой 

или при необходимости на другие.  

В первую очередь, провайдер сервиса обеспечивает сервис, далее он 

принимает решение сделать доступным данный сервис и размещает его. 

Публикация производится отправкой данных о сервисе в каталог сервисов. С 

другой стороны, инициатор запросов сервиса, нуждаясь в конкретном сервисе, 

рассматривает список сервисов в поисках того из них, который удовлетворяет 

нужному критерию. Уже после выявления такого сервиса и применения 

доступной в каталоге сервисов информации, инициатор запросов сервиса 

способен непосредственно обратиться к провайдеру сервисов надлежащим 

способом с целью удовлетворения бизнес-потребности. 

Рассмотрим технологию реализации примера веб-сервиса XML на основе 

ASP.NET с СУБД SQL Server и Oracle. Пусть потребитель знает путь и будет 

обращаться сразу к веб-сервису минуя реестр сервиса (файл – веб-форма.asmx 

→ веб-сервис.aspx). 

Веб-сервис – это удаленная бизнес-функция, к которой можно обратиться 

через браузер, передав некоторый набор входных параметров и получив в ответ 

необходимые данные. Это программное обеспечение, предоставляющее доступ 

к данным и определённой функциональности в распределённой среде. То есть 

если веб-приложение нужно для организации пользовательского интерфейса к 
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системе посредством веб-браузера, то web-сервис нужен для программного 

доступа со стороны других приложений с использованием Интернет-

протоколов.  

В рассматриваемом случае веб-сервис — это приложение, либо блок 

находящегося на веб-cepвере IIS исполняемого кода, функционирование 

которого основано на использовании стандартных форматов XML (SOAP). 

Поиск данного кода, его извлечение и получение посредством него требуемого 

результата выполняется в среде .NET Framework. Вызывается веб-служба .NET 

также просто, как и локальная функция. Сервис — ресурс, осуществляющий 

бизнес-функцию, обладающий следующими особенностями:  

 является многократно используемым;  

 определяется одним либо несколькими явными технологично-

независимыми интерфейсами; 

 слабо связан с иными аналогичными ресурсами и может быть 

вызван посредством коммуникационных протоколов, которые обеспечивают 

возможность взаимодействия ресурсов между собой.  

Технология веб-сервисов - это современная технология, которая 

гарантирует новейший уровень распределенности. Взамен разработки или 

приобретения компонентов и их встраивания в ИС предполагается приобретать 

их на время работы и создавать программную систему, которая осуществляет 

вызовы методов из компонентов, которые принадлежат и поддерживаются 

независимыми провайдерами.  

Веб-сервисы решают проблему интеграции приложений разной природы 

и построения распределенных ИС. В этом состоит главное принципиальное 

отличие веб-сервисов от предшественников - технологий взаимодействия.  

Функционирование веб-служб основывается на языке XML с присущей 

ему поддержкой межплатформенности. Если посмотреть на веб-сервисы в 

разрезе стека сетевых протоколов, мы увидим то, что это, в традиционном 

случае, не что иное, как еще одна надстройка поверх протокола HTTP. 

Маршрутизатор 

ORACLE 9I

ESXi

SQL Server 

2005

Клиент

ЛВС

ЛВС

Сервер БД

Веб-сервер

Сервер БД

Интернет

 
Рис. 2. Информационная модель 
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Значительной особенностью модели вычислений, основанной на веб-

сервисах XML, является то, что их клиентам не требуется понимать язык, на 

котором написан веб-сервис; достаточно знать местоположение веб-сервиса и 

методы, которые он поддерживает (если их несколько и можно выбирать). 

Как уже было сказано выше, веб-сервис может рассматриваться как 

предоставление функциональности для доставки, обработки, и обмена 

данными, и именно это свойство рассмотрим далее.  

Сейчас все большее внимание уделяется интеграции информации, ее 

глобализации и предоставление пользователю. Поэтому нужны решения 

гибкого приложения, работающего с разными СУБД (в отличие от технологий, 

таких как статические и интерактивные AJAX веб-страницы HTML в IIS или 

динамические веб-страницы HTML на основе ASP.NET в IIS, которые такой 

возможности не имеют). Для демонстрации SOA авторами разработан Web-

сервис XML на основе ASP.NET, который предоставляет данные из СУБД SQL 

SERVER 2005 и СУБД ORACLE 9i по запросу пользователя через Интернет. 

Создание веб-сервиса XML на основе ASP.NET происходило в Visual 

Studio 2010. Информационная модель приведена на рис. 2. 

Для имитации распределенной системы использовались технологии 

виртуализации серверов (рис. 3) 

            SQL сервер 2005

 Приложение                                                         Web-Сервис.asmx

  Служба IIS                                                        Web-форма.aspx

Браузер   

ЛВС

Виртуальная машина 1

Виртуальная машина 2

БД

SOAP,HTTP POST

HTTP

Http://localhost/WebServiceSRV/WebForm1.aspx

SOAP,HTTP GET

SOAP

            Сервер ORACLE 9i

Виртуальная машина 3

БД

SOAP,HTTP GET

SOAP

Рис. 3. Виртуализация. 

 

Для создания веб-формы, с которой работает пользователь, 

использовалась библиотека ASPX. Файлы с расширением .ASPX обычно 

содержат статическую HTML-разметку, а также разметку серверных и 

пользовательских элементов управления, где разработчики размещают все 

необходимые статистические и динамические элементы контента для веб-

страниц. Это позволило использовать и визуализировать XML-сообщение при 

помощи XML-элемента. 
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Полученный результат приведен на рис. 4, 5. 

 
Рис. 4. Главная страница портала госуслуг. 

 
Рис. 5. Веб-сервис XML на основе ASP.NET, где данные ГИБДД хранятся 

в SQL Server 2005,а налоги на жилье –ORACLE 9i. 

 

У этой технологии существуют и минусы. Один из таких – это сложность 

бизнес процессов на стороне поставщика. Это могут быть не просто запросы к 

БД, а решения различного рода, при участии человека, что сказывается на 

скорости обслуживания и качестве предоставляемых услуг. 
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Таким образом, использование веб-сервиса для клиента – это удобный, 

доступный для каждого интерфейс, а для поставщика услуг – безграничные 

возможности по предоставлению услуг с интеграцией с другими сервисами и 

базами данных. XML-сообщения являются широко используемым форматом 

данных, и их обработка поддерживаются многими веб-приложениями.  

 

Литература 

 

1. Советов Б. Я., Водяхо А. И., Дубенецкий В. А., Цехановский В. В. 

Архитектура информационных систем: учебник для студ. учреждений 

высш. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 

288 с. 

2. Шапошников И.В. Web-сервисы Microsoft .NET.- СПб.: БХВ-Петербург, 

2002. — 336 с. 

3. Информационный сервис для разработчиков Microsoft, URL: 

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/. 

 

 

Дорогина А.С., Сафонова О.Н., 

МТУСИ, студентки группы БЭИ1301  

Научный руководитель к.т.н., доц. Тутова Н.В. 

Секция «Информационные технологии в экономике и управлении» 

 

РАЗРАБОТКА CMS-СИСТЕМЫ ДЛЯ БЛОГА 

 

В настоящее время Интернет играет огромную роль в жизни многих 

людей. Интернет позволяет общаться, давать рекламу, делать покупки, 

обучаться чему-то новому. Привлекательность Интернет-сайтов во многом 

зависит о дизайна и интересного контента, который можно изменить с 

помощью системы управления контентом CMS (Content management system—

CMS). Поэтому веб-разработка CMS-системы имеет большое значение.  

Под веб-разработкой понимается процесс создания веб-страницы или 

Интернет-приложения, состоящий из следующих этапов: дизайн, верстка 

страниц, наполнение их функционалом, а также программирование. Последний 

этап разделяют на две части согласно системной логике  на разработку 

пользовательского интерфейса (Front-end разработка) и его программно-

административной части (Back-end разработка). 

Front-end разработка – это формирование той части сайта, с которой 

напрямую взаимодействует пользователь, а также создание функционала, 

который интерпретируется с помощью браузера на клиентской стороне. Front-

end разработка включает в себя следующие аспекты: создание дизайнером 

макета сайта, верстку этих макетов, внедрение визуальных эффектов и web-

анимации, а также написание скриптов(обычно на JavaScript) [1]. 
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Back-end программирование - это написание серверных скриптов, 

которые обрабатываются интерпретатором на серверной стороне сайта, 

позволяющие интегрировать базу данных и связать ее с клиентской (front-end) 

стороной. Back-end development сайта также охватывает такие стороны, как 

настройка и установка необходимого ПО на сервер, создание ядра сайта, 

разработка платформы сайта и наполнение веб-страниц основным 

функционалом. Также серверная сторона возвращает клиенту результат 

обработки пользовательской информации в понятной ему форме. 

Первоначально, когда подавляющая часть сайтов были написаны на 

HTML и представляли собой совокупность файлов, контроль за информацией 

на сайте осуществлялся путем правки этих файлов, т.е. для того чтобы внести 

какие-либо изменения на сайт, администратору необходимо было знать всю 

составляющую сайта и иметь понимание языка HTML. Теперь, когда 

значительная часть сайтов представляют собой код, написанный на PHP, 

администрирование содержимым осуществляется посредством удобной и 

простой в использовании «системы управления сайтом», т.е. CMS. Данной 

системой может пользоваться даже неосведомленный пользователь, конечно, 

отдельные изменения по-прежнему записываются лишь на уровне кода, но 

большая часть операций доступна через CMS. 

Любая система управления контентом должна быть: 

• удобной для пользователя (пользователь-непрофессионал может внести 

любые необходимые изменения) 

• надежной и быстрой 

• очень гибкой (добавление новых модулей или изменение уже 

существующих в кратчайшие сроки) 

Рассмотрим и сравним наиболее популярные готовые платформы CMS: 

WordPress, Joomla, 1C-Битрикс, Drupal. 

 WordPress применяется для обычных сайтов и блогов. Система ясна 

и элементарна, однако с ее помощью можно разрешить и трудные 

операционные задачи по веб-сайту. Благодаря многообразию плагинов и 

виджетов интернет-сайт на WordPress имеет возможность стать довольно 

информативным и функциональным. На данной платформе предпочтительнее 

всего разрабатывать новостные веб-сайты, онлайн-дневники, и другие похожие 

форматы сайтов, которые нуждаются в быстром наполнении контентом. У 

WordPress имеются и недочеты. К примеру, новому пользователю станет 

трудно ориентироваться в обилии опций, в их выборе. 

 Для потребителей, которые владеют завышенными запросами к 

организации информации, содержащейся на сайте, существует Drupal. Данная 

CMS позволяет создавать трудные по своей архитектуре веб-сайты. Drupal 

владеет огромной численностью самых различных модулей, которые 

разрешают добавить на интернет-сайт профили, форумы, OpenID и пр.Чтобы 

взаимодействовать с данной системой, необходимо обладать не только емкими 

знаниями, но и удостовериться в технических возможностях оснащения  это 

является недостатком CMS Drupal. 
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 Joomla. Она является своеобразным компромиссом  между сложной 

Drupal и простым WordPress. Изначально эта CMS создавалась для новостных 

порталов, сообществ. Сейчас эта платформа заточена для создания интернет-

магазинов и социальных площадок. Joomla поддерживает все современные и 

необходимые функции: OpenID, обладает удобной панелью администратора, 

проста в установке. К недостаткам относят неспособность системы поддержать 

создание некоторых популярных типов сайтов. 

 1С-Битрикс – это система, используемая среди разработчиков 

корпоративных сайтов и порталов. Система предполагает наличие 

профессиональных навыков и значительных ресурсов при установке, поэтому 

нецелесообразно использовать ее для организации мелких блогов и простых 

сайтов. Главное преимущество 1С-Битрикс – это постоянное развитие: для этой 

платформы постоянно разрабатываются обновления, обеспечивается 

безопасность работы. Из недостатков можно привести повышенные требования 

к используемым ресурсам, т.к. CMS создана для сайтов, предполагающих 

большую нагрузку со стороны пользователей, а также обладающих объемными 

базами данных. 

 Наконец, можно разработать собственную CMS-систему. 

Для разработки собственной CMS необходимо иметь веб-сервер с 

установленным интерпретатором серверного языка, знать серверный язык 

программирования, а также использовать базу данных. В данной работе для 

разработки CMS для блога, был использован программный комплекс Denwer с 

языком программирования PHP и СУБД MySQL. 

Выбор PHP обусловлен тем, что данный язык занимает лидирующую 

позицию среди серверных языков и используется в проектах любого масштаба: 

от блога до крупнейших веб-приложений в Интернете, и поддерживается 

большинством хостинговых компаний. PHP обладает большим числом 

фреймворков, и дополнительных модулей: для работы с БД, сокетами, 

динамической графикой, криптографическими библиотеками, документами 

формата PDF и т.п. Многие распространенные CMS, такие как WordPress, 

Joomla, 1C-Битрикс написаны с использованием данного языка, и это 

позволяет, написать свой модуль или дополнительную функцию к одной из 

этих систем буквально за несколько дней, просто изучив документацию. 

Система управления базами данных MySQL имеет высокое 

быстродействие, относится к продуктам класса оpen source (открытые 

исходные тексты) и имеет хорошую поддержку у API любых языков 

программирования. В типичную сборку PHP, входит поддержка MySQL, 

которая дает гарантию безопасного и надежного подключения к БД. Отличная 

связь MySQL с PHP стала дополнительной причиной популярности этой СУБД 

[1]. 

Разработка блога и реализации для него CMS с использованием 

перечисленных выше средств включало следующие этапы [1, 2]: 

1) настройка сервера; 

2) создание шаблона сайта (HTML/CSS/JS); 
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3) определение структуры БД; 

4) создание и наполнение БД; 

5) создание конфигурационного файла (с помощью которого будет 

происходить подключение к БД); 

6) написание программной части. 

На рис. 1 приведен интерфейс разработанной CMS-системы. С помощью 

данной системы добавлена статья в блог. Результат приведен на рис. 2.  

 

 
Рис. 1. CMS-система для блога. 

 
Рис. 2. Добавление статьи в блог. 

Таким образом, в работе проанализированы особенности существующих 

CMS-систем, на примере блога приведено описание процесса разработки CMS-

системы с использованием языка программирования PHP и СУБД MySQL. 
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Секция «Информационные технологии в экономике и управлении» 

 

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

В 2001 году в отчёте [1] компании Meta Group было отмечено, что в 

ближайшем будущем будет наблюдаться рост количества информации, 

скорости её появления, а сама информация будет разнородной. В последствии 

данный феномен получил название Big Data (Большие данные). Там же 

показано, что у широко используемых реляционных СУБД есть ограничения, 

которые делают их непригодными для обработки больших 

неструктурированных объёмов данных, что привело к появлению различных 

решений для хранения и обработки таких данных. 

Цель работы: провести анализ основных архитектурных решений систем 

анализа данных, их основных типов реализаций и применимость данных 

технологий к задачам анализа больших данных. Также в данной работе 

рассмотрены перспективы развития систем обработки данных. 

В настоящее время под термином «большие данные» понимают не только 

большие объёмы структурированных или неструктурированных данных, 

способы их хранения, выборки, анализа и визуализации, но и такие их свойства, 

которые описывают как три V — volume, velocity, variety (объём, скорость, 

разнородность) [2]. Рассмотрим количественные примеры каждого из 

параметров: 

 Объём (Volume) — на текущий момент каждый день генерируется 

2,3 триллиона гигабайт информации. По данных учёных из компании IBM, к 

2020 году будет сгенерировано 40 зеттабайт информации. 

 Скорость (Velocity) — за одну торговую сессию Нью-Йоркская 

фондовая биржа генерирует около одного терабайта информации о торгах, в 

современных автомобилях содержится порядка 100 сенсоров, а количество 

сетевых соединений в компьютерных сетях может достичь порядка 19 

миллиардов. 
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 Разнородность (Variety) — в 2011 году объём всех данных о 

здравоохранении достиг отметки 161 миллиард гигабайт, каждый месяц на 

сайте youtube просматривается более 4 миллиардов часов видео, а 200 

миллионов активных пользователей сервиса twitter отправляют около 400 

миллионов сообщений каждый день [3]. 

По наличию структуры данные делятся на структурированные и 

неструктурированные. Под структурированными данными понимается 

информация, хранящаяся в определённом формате, пригодном для машинной 

обработки. Примерами могут служить реляционные СУБД, OLAP кубы, файлы 

формата CSV, электронные таблицы. Под неструктурированными данными 

понимается информация, хранящаяся в неопределённой или неизвестной 

структуре. К неструктурированным данным относятся: звуковые и видео 

файлы, веб-сайты, электронные книги, электронная почта.  

В современных условиях классические технологии хранения и обработки 

информации, такие как реляционные базы данных, системы, ориентированные 

только на вертикальное масштабирование, не параллелизуемые алгоритмы 

обработки данных, становятся малоприменимыми из-за большого количества 

неструктурированной информации и высокой скорости её появления. В связи с 

этим наметились изменения в архитектуре систем обработки данных, моделях 

хранения данных и алгоритмах, основной целью которых является соответствие 

требованиям, предъявляемым современной индустрией обработки данных. 

Одной из самых распространённых технологий хранения информации 

являются реляционные СУБД. Однако, ей присущи определённые недостатки. 

Среди основных недостатков классических реляционных СУБД можно 

выделить следующие: 

 Отсутствие поддержки запросов к неструктурированным данным.  

 Реляционные СУБД поддерживают ACID семантику работы с 

данными, что подразумевает использование различных техник обеспечений 

целостности данных при работе с транзакциями, например, блокировка страниц 

с данными в памяти, блокировка отдельных строк таблицы. Данные средства 

синхронизации предотвращают нежелательные одновременные изменения 

служебных структур БД, а также обеспечивают изолированность транзакций.  

 Сложность реализации горизонтального масштабирования. 

Данные недостатки могут создать сложности при обработки больших 

объёмов данных. В связи с этим появилось множество СУБД, устраняющих 

данные недостатки следующими способами: 

 отказ от ACID семантики; 

 создание СУБД, поддерживающих горизонтальное 

масштабирование; 

 отказ от реляционной модели данных; 

 использование различных моделей целостности данных для 

увеличения производительности и масштабируемости. 

Подобные СУБД получили название NoSQL (англ. not only SQL, не только 

SQL). Среди сильных сторон NoSQL решений можно выделить следующие: 
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 поддержка географически распределённых систем; 

 постоянная доступность на запись в географически распределённой 

системе; 

 гибкая схема данных; 

 больше возможных альтернатив в модели CAP. Реляционные 

СУБД, в свою очередь, не могут отказать от строгой целостности данных, что 

ограничивает их возможности устойчивости к разделению; 

 модель данных в различных NoSQL решениях позволяет хранить 

различные типы данных, например, графы, неструктурированный текст. 

По типу хранимых данных NoSQL базы данных можно разделить на 

несколько типов: СУБД «ключ-значение», колоночные СУБД, 

документоориентированные СУБД, СУБД для хранения графов [4]. 

В СУБД ключ-значение данные хранятся в виде записей в двоичном виде 

в произвольном формате. Извлекаются данные по двоичному ключу. Кроме 

хранения данных произвольной структуры, некоторые СУБД ключ-значение 

позволяют хранить объекты множества, счётчики, текстовые, XML и JSON 

файлы. Примером подобной СУБД может служить Riak. 

В документоориентированных СУБД данные хранятся в виде файлов 

определённого формата, обычно XML или JSON. Основными преимуществами 

подобного формата хранения данных являются: 

 Близость формата XML и JSON к способу представления объектов в 

объектно-ориентированных языках программирования, что позволяет создавать 

более простые, по сравнению с реляционными СУБД, решения для длительного 

хранения программных объектов в объектно-ориентированных языках 

программирования. 

 Формат данных (XML, JSON) не специфичен для конкретного 

приложения, что позволяет работать с данными из нескольких приложений. 

 Схема данных не фиксирована, что заполняет промежуток между 

СУБД с жёсткой схемой данных (РСУБД) и СУБД без схемы данных (СУБД 

ключ-значение). Не фиксированная схема данных позволяет в будущем 

модифицировать приложения, использующие базу данных, без изменения 

самих данных. 

Примерами документоориентированных СУБД являются MongoDB и 

CouchDB. 

В колоночных СУБД данные хранятся в виде колонок, т. е. все значения 

определённой колонки будут хранится последовательно на диске вместе с 

указателями на строки, которым они принадлежат. В классических же 

реляционных базах данных, данные хранятся построчно, т. е. на подряд 

хранятся значения всех колонок одно строки. У каждого из этих подходов есть 

свои достоинства и недостатки. Построчное хранение предпочтительно в 

задачах OLTP, где данные могут часто добавляться и изменяться целыми 

строками. Колоночное хранение данных предпочтительно в задачах аналитики, 

например, при суммировании определённого столба. В этом случае не будет 

необходимости прочитывать все строки полностью, извлекая из них только 
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значения определённого столбца — достаточно будет прочитать один 

интересующий столбец и просуммировать все его значения. Кроме того, в 

подобных СУБД зачастую применяется сжатие данных в колонках, т.к. 

зачастую значения в колонках могут быть из небольшого множества, и их 

разумно кодировать несколькими битами. Примером колоночной СУБД 

является Apache Cassandra. Пользователями данной СУБД являются такие 

компании как Netflix, Rackspace, Reddit, Twitter. 

СУБД для хранения графов значительно отличаются от прочих NoSQL 

СУБД. Основное отличие в том, что кроме самих данных, в базе хранятся 

отношения между данными в явном виде. Реляционные СУБД позволяются 

хранить отношения с помощью внешних ключей, а построение графа 

осуществлять с помощью объединения таблицы отношений самой с собой. Но 

такой подход негативно сказывается на производительности (т.к. при попытке 

найти смежные с вершиной вершины приходится выполнять поиск по всей 

таблице), кроме того, с помощью языка запросов SQL затруднён обход графа на 

произвольную глубину (если для нахождения вершин, смежных с данной, 

использовать операцию JOIN, то для обхода графа неизвестной глубины 

полностью придётся использовать неизвестное количество операций JOIN). Для 

эффективного хранения графа в СУБД данного типа применяется структура 

данных, отражающая логическую структуру графа с помощью указателей (для 

каждой вершины можно получить список её свойств, отношений и смежных 

вершин непосредственно, без применения поиска). Скорость выборки данных 

из графа при таком способе хранения значительно превосходит скорость 

выборки данных о графе, хранящемся в реляционной СУБД. Кроме того, СУБД 

для хранения графов предоставляют языки манипуляции с данными, 

ориентированные на работу с графами, примерами таких языков являются 

SPARQL, Cypher, Gremlin. Одной из самых широко распространённых СУБД 

для хранения данных является Neo4j.  

В 2003 и 2004 годах сотрудники компании Google опубликовали две 

научные работы. Первой из них была работа под названием The Google File 

System [5], посвящённая распределённой, отказоустойчивой, масштабируемой 

файловой системе, используемой внутри компании Google в различных 

проектах. Вторая работа была посвящена программной модели MapReduce [6], 

которая используется для обработки и генерации больших объёмов данных. В 

2005 году Дуг Каттинг (Doug Cutting) инициировал разработку программной 

инфраструктуры для распределённых вычислений для проекта Nutch. Nutch — 

расширяемый, масштабируемый, свободный веб-робот обходчик (web crawler). 

Работая над этим проект Каттинг реализовал распределённую файловую 

систему и ПО для реализации программной модели MapReduce. На создание 

этих компонентов в значительной мере повлияли упомянутые выше две 

научные работы. Фактически, они стали свободной реализацией идей, 

описанных в данных научных работах. В 2005 году распределённая файловая 

система и фреймворк программной модели MapReduce стали основой нового 

проекта — Hadoop. На текущий момент проект находится в стадии активной 
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разработки. Фреймворк нашёл применение во многих компаниях по всему 

миру, среди них Facebook, Yahoo и многие другие. Hadoop кластер может быть 

развёрнут как в собственном ЦОД, так и в облаке: Amazon и Microsoft 

предлагают услуги по развёртке Hadoop кластера в собственных облаках. 

Преимуществами Apache Hadoop для обработки больших данных 

являются. 

 Возможность хранить и обрабатывать данные произвольной 

структуры (структурированные и не структурированные). 

 Проект создавался в расчёте на активное применение 

горизонтального масштабирования.  

 Масштабируемая, экономически выгодна модель хранения данных. 

Данные хранятся непосредственно на узлах Hadoop кластера, а не на отдельной 

дорогостоящей SAN или NAS системе. 

 Надёжность. Данные хранятся на нескольких узлах, потеря одного 

или нескольких серверов не приводит к потере данных или остановке 

вычислений. 

С использованием Apache Hadoop решают следующие задачи: 

 Выборка данных, хранящихся в Hadoop кластера с помощью SQL 

подобного языка (Apache Hive, Impala, Apache Spark, Apache Drill). 

 Преобразование, сохранение и выборка потоковых данных (Storm, 

Apache Spark Streaming). 

 Набор библиотек, реализующих алгоритмы машинного обучения 

(Mahout, Apache Spark MLlib). 

 Решения для построения СУБД различных типов поверх Apache 

Hadoop: 

o колоночные СУБД: HBase; 

o СУБД ключ-значение: Apache Accumulo; 

o СУБД для хранения графов: GraphX. 

Сильной стороной Apache Hadoop является работа с 

неструктурированными данными. Это возможно благодаря использованию 

распределённой файловой системы HDFS, которая позволяет надёжно хранить 

большие объёмы информации, использованию модели распределённых 

вычислений MapReduce и средствам интерактивной выборки информации из 

неструктурированных данных, например Apache Drill. 

За прошедшее время можно выделить тенденцию к объединению в 

различных СУБД характеристик и технических решений из СУБД других 

категории. Можно привести следующие примеры: 

 хранение JSON и XML объектов и обеспечение к ним доступа в 

реляционных СУБД; 

 поддержка горизонтального масштабирования в реляционных 

СУБД (Oracle RAC); 

 использование в реляционных СУБД колоночного хранения 

информации (Oracle In-Memory Column Store); 
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 использование SQL в качестве языка запросов к любым источникам 

данных, а не только к реляционным СУБД (Hive, Apache Spark SQL, Apache 

Drill); 

 использование строгих моделей целостности NoSQL решениями 

(Cassandra, Riak). 

Из выше изложенного можно сделать выводы.  

1. Наметился процесс слияния различных идей и методов построения 

СУБД. Системы управления базами данных могут использовать технологии как 

классических СУБД, так и технологии NoSQL решений.  

2. В будущем возможно появление решений, совмещающих 

достоинства реляционных СУБД, NoSQL решений и инфраструктуры Apache 

Hadoop. Подобная СУБД может иметь следующие характеристики [7]: 

 настраиваемая степень обеспечения целостности данных; 

 поддержка транзакций, т.ч. затрагивающих несколько объектов 

(документов, строк, значений); 

 реляционная модель в качестве модели представления данных 

(даже если физически данные хранятся в другом формате); 

 поддержка как реляционной схемы данных, так и различных 

форматов документов (XML, JSON); 

 поддержка языка SQL, поддержка языка для работы с графами; 

 поддержка различных способов хранения информации (по 

колонкам, по строкам, в формате, удобном для представления графов); 

 поддержка различных средств хранения информации (жёсткие 

диски, твердотельные накопители, оперативная память). 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ ДЛЯ РОССИИ 

 

Экономические санкции против России были введены с середины марта 

2014 года. Они предусматривали замораживание активов, визовые ограничения 

для ряда представителей России, запрет деловых отношений с Россией, а также 

сворачивание контрактов и сотрудничества с российскими организациями в 

различных сферах. Эти ограничительные меры были введены по инициативе 

США, а затем поддержаны странами Евросоюза, «Большой семёрки» и 

некоторыми другими государствами-партнёрами ЕС и США, которые осудили 

вмешательство России во внутренние дела Украины. Основная цель 

экономических санкций была вполне прозрачна – повлиять на политику России 

в отношении Крыма и Украины, заставить её пересмотреть свою позицию 

путём ограничений экономического характера, путём изоляции, путём потери 

многих выгод для себя. Затем в апреле-мае 2014 года произошло расширение 

санкций в связи с обострением положения на востоке Украины. Следующая 

волна санкций последовала после падения Boeing 777 в Донецкой области 17 

июля 2014 года [1]. 

Каковы же реальные последствия экономических санкций для России? 

Во-первых, экономические санкции негативно повлияли на привлечение 

внешних финансовых ресурсов. В 2013 году объем внешних обязательств по 

финансовому счету платежного баланса составил 16,6 млрд. долл. В 2014 году 

они сократились на 48,9 млрд. долл., а в 2015 году сокращение обязательств в 

течение первого полугодия составило 46,8 млрд. долл. В период 2014-15 годов 

экономика России не получала новых инвестиций из-за рубежа, а также 

быстрыми темпами теряла инвестированное в нее ранее. Прямые иностранные 

инвестиции в первом полугодии 2015 года сократились более чем в 5 раз по 

сравнению с 2014 годом и почти в 11 раз - по сравнению с 2013 годом. Однако 

снижение инвестиционной привлекательности страны происходило 

одновременно с улучшением ее позиций в международном рейтинге Doing 

http://research.google.com/archive/mapreduce.html
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Business. В 2015 году Россия заняла 51-ю позицию данного рейтинга, опередив 

все страны БРИКС, а также Израиль, Турцию и Люксембург [2]. 

Во-вторых, негативное влияние санкций проявилось в последующей 

девальвации рубля. В этот период наша национальная валюта оказалась 

стремительно падающей: российский рубль потерял около 20% по отношению 

к доллару. В связи с этим в конце 2014 года чувствовалось волнение, как со 

стороны крупных инвесторов, так и со стороны простого населения. Народ 

активно скупал валюту или вкладывал средства в недвижимость. Некоторые 

экономисты считают, что давление санкций на рубль исключено. Более того, 

они убеждены в том, что санкции станут своего рода катализатором развития 

внутреннего национального производства. В то же время Россия ограничена в 

экспорте некоторых видов товаров, в том числе, продукции ВПК, потеряла 

возможность получать кредиты от международных валютных фондов, а 

большое количество государственных и частных активов за рубежом были 

заморожены. К тому же стоимость  энергоносителей, поставляемых из России, 

резко упала. Этот фактор тоже привел к девальвации, учитывая, что 60% 

бюджета России обеспечивается поставками нефти и газа за рубеж. 

Девальвация рубля грозит ростом инфляции, падением покупательной 

способности, сокращениями рабочих мест, а также снижением заработной 

платы. 

Динамика курса рубля в 2015 году приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Курс рубля в 2015 году [3] 

Таким образом, 24 августа 2015 года биржевой курс рубля резко упал 

после понижения котировок нефти марки Brent ниже 50 долларов за баррель. С 

декабря 2014 года курс доллара впервые превысил 71 рубль, а евро – 81 рубль 
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[3]. Однако доход инвесторов российских корпоративных ценных бумаг с 

начала 2015 года составил 7,3%, что является положительным фактором. Этот 

показатель оказался лучшим среди развивающихся стран. Также стоит 

отметить, что индекс ММВБ, включающий акции пятидесяти компаний, 

увеличился почти на 12%. Такой результат опережает любой 

североамериканский рынок. Благодаря волатильности рубля, вернулось доверие 

к российскому финансовому рынку. 

В-третьих, санкции привели к увеличению инфляции. Рост цен с начала 

2015 года составил 6,2% (в прошлом году – 1,3%). Согласно официальной 

статистике, в феврале цены на товары в среднем выросли на 2,7%. За год (с 

февраля прошлого года) цены выросли чуть более чем на 18%. 

Ввиду санкций Россия столкнулась с проблемами ограничения поставок 

высоких технологий из-за рубежа, в частности нехваткой западных 

транзисторов, микросхем, интегральных схем и т.п. Эти элементы составляют 

порядка 90% в производстве российского вооружения. А основными 

поставщиками данной продукции являются западные страны, которые ввели 

ограничительные меры в отношении России. Такая ситуация существенно 

препятствует модернизации российского военного производства. 

Соответственно, потенциальные возможности нашей страны в военной сфере 

несколько ограничились. Однако введенные санкции стали катализатором 

процесса импортозамещения в космической отрасли, реализующегося по плану 

в течение последних нескольких лет. В условиях санкций планируется 

производство некоторых конечных изделий: космических аппаратов, ракет-

носителей, разгонных блоков и многих других. Вопреки санкциям западных 

стран, Россия активно занимается военными разработками, чтобы 

поддерживать свою мощь и конкурентоспособность на мировой арене. 

Примером может служить международный военно-технический форум «Армия 

2015», который засвидетельствовал, что России есть чем ответить НАТО. 

Также в качестве примера можно отметить изобретение тяжелой гусеничной 

унифицированной платформы «Армата» Уралвагонзаводом. Широкой публике 

данная разработка была представлена на параде Победы в 2015 году. В качестве 

положительного фактора необходимо отметить, что РФ в связи с санкциями 

была вынуждена развивать свою собственную  промышленность, науку и 

высокотехнологичную экономику. В условиях ВТО Россия не могла этого 

добиться [1]. 

Санкции также повлияли на топливно-энергетический комплекс. 

Например, чистая прибыль нефтяной компании «Лукойл» существенно 

уменьшилась, поэтому «Лукойл» был вынужден сократить инвестиционную 

программу. Для поддержания ликвидности нефтяная компания «Роснефть» 

попросила государство о финансировании в размере 1,5 трлн. рублей. 

Компания «НОВАТЭК» также попросила финансовой помощи у государства. 

Газовая компания «Газпром» пострадала от запрета на поставки технологий для 

добычи на арктическом шельфе и была вынуждена оптимизировать ценовую 

политику и географическую диверсификацию рынков сбыта. По оценкам 
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Леонида Федуна, вице-президента ОАО «Лукойл», сокращение добычи нефти в 

России в связи с санкциями может составить до 7% в год. Необходимо 

отметить, что более 55% всех новых разработок РФ в энергетической отрасли 

брались из Европы, а некоторые и вовсе являются заслугой только ученых из 

европейских стран. Ввиду западных санкций был закрыт доступ к технологиям 

освоения нефтяных месторождений: сланцевых, арктических, а также 

трудноизвлекаемых. Нивелировать это отрицательное явление можно 

импортом подобного оборудования из других стран, например, из Китая, 

однако по технологическим характеристикам оно уступает западным аналогам. 

В то же время ограничительные меры в отношении топливно-энергетического 

комплекса РФ являются стимулом для развития альтернативной энергетики, 

создания отечественных нефтесервисных компаний, энергосбережения. В 

таком случае топливно-энергетический комплекс станет важной 

инновационной сферой, что обеспечит конкурентоспособность России в 

секторе энергетики мирового хозяйства в ближайшем будущем [1]. 

Бюджетные доходы в нефтегазовом секторе в первом полугодии 2015 

года сократились до 8,6% ВВП (годом ранее они составляли 10,7% ВВП). Это 

привело к сокращению общих доходов федерального бюджета до 19,2% ВВП 

(годом ранее они составляли 20,7%). Рост бюджетных расходов привел к 

образованию бюджетного дефицита в размере 1,9% ВВП (годом ранее 

наблюдался профицит в размере 2,1% ВВП). Невозможность решения 

нарастающих бюджетных проблем за счет Резервного фонда и Фонда будущих 

поколений побудила Правительство к отказу от трехлетнего бюджетного 

планирования, урезанию расходов и разработке проекта бюджета на 2016 год 

исходя из цены на нефть 50 долл. за баррель. Министр финансов РФ А. 

Силуанов в ноябре 2015 года заявил, что в случае сохранения прежних статей 

расходов федерального бюджета ресурсы Резервного фонда могли быть 

исчерпаны уже в 2017 году, и покрывать бюджетный дефицит пришлось бы из 

средств Фонда национального благосостояния. Было решено сократить расходы 

на здравоохранение и образование. В соответствии с проектом бюджета на 2016 

год, их доля должна снизиться на 0,9 процентных пункта [2]. 

Следует отметить, что  «репутационные» потери России пока гораздо 

серьезнее, чем экономические. На неофициальном уровне РФ перестали 

воспринимать как серьезного и надежного партнера. Именно поэтому в 

ближайшей перспективе Россию всеми способами будут пытаться убрать с 

европейского рынка нефти и газа. 

Стоит отметить то обстоятельство, что в ответ на западные санкции 

Россия ввела ответные санкции, которые направлены на ограничение поставок 

сельскохозяйственной продукции, автомобилей и ряда других товаров. 

Существует мнение, что продовольственное эмбарго может сыграть 

положительную роль для агропромышленного комплекса нашей страны в связи 

с вытеснением зарубежных конкурентов и расширением рынка сбыта. Таким 

образом, наблюдается рост производства сыра и сырных продуктов, мяса 

животных и птицы. Тем не менее, снизилось производство рыбы и молока. 
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Россия не имеет возможности обеспечить полное импортозамещение 

санкционных продуктов, поэтому произошел рост цен [1]. 

К положительным факторам влияния санкций можно отнести выход на 

новые рынки импорта и сбыта продукции, тенденции к развитию аграрного 

сектора страны, акцент на развитие высоких технологий в стране, а также 

расширение производственной базы в противовес сбыту полезных ископаемых. 

После введения санкций особенно наблюдается сплоченность русского народа, 

а рейтинг президента В.В. Путина стал рекордным, превысив 80%. Также 

наблюдается деофшоризация, повышение суверенитета страны, создание своей 

платежной системы. 

Таким образом, санкции западных стран нанесли существенный вред 

экономике нашей страны. И не только нашей страны – существенно пострадали 

страны ЕС, с которыми у России были прочные торговые связи. Тем не менее, 

Россия – мощное государство, которое не поддается шантажу и провокациям со 

стороны остальных государств, которое не станет пренебрегать своими 

национальными интересами и не будет менять свою политику в ответ на 

ультиматумы извне. Влияние санкций на экономику России одновременно 

привнесло как негативные последствия, так и дало стимул к перспективам 

развития экономической системы. 
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стране. Первые предпосылки появились еще в 90-х годах 20 века. Когда в 1998 

году произошла девальвация рубля, во многих отраслях спрос с импортного 

потребления был переключен на товары отечественного производства. 

Обусловлено такое замещение было не только соотношением цен, но и 

падением доходов населения в целом. В 1998 году объём импорта в Россию 

сокращается примерно на 20%, что в несколько раз меньше падения рубля. 

Факторы снижения объемов импорта зависят от скорости введения новых 

производственных мощностей, также нужно учитывать, что для поддержания в 

рабочем состоянии уже действующих мощностей во многих отраслях 

промышленности требуются импортные комплектующие. Еще одним важным 

фактором является длительность подписанных контрактов [1, c.38]. В 

дальнейшем импортозамещение отслеживалось в 2008-2009 годах, но носило 

слабый характер, и было замечено лишь в нескольких отраслях, таких как в 

пищевых и в автомобилестроении. Правительство нашей страны положительно 

оценивало импортозамещение, в то же время выступая против полного 

ограничения импорта. Еще в 2009 году В.В.Путин говорил, что 

«импортозамещение – это не самоцель», и считал необходимым его внедрение  

только в стратегически важные отрасли экономики. 

В феврале 2012 года отмечалось, что доля импортного оборудования в 

электросетевом комплексе составляло более 50 %, а магистральном сетевом 

комплексе около 70 %. До последнего времени в России часть оборудования, 

такие как комплектные распределительные устройства (КРУЭ), отдельные 

виды трансформаторов и кабелей в России не выпускались. И до сих пор 

номенклатура данных категорий товаров является в основном импортной.  

В настоящее время энергокомпании, при поддержке правительства, 

предпринимают активные меры, направленные на развитие производства 

оборудования отечественными заводами. Также прилагаются усилия на 

привлечение в нашу страну ведущих мировых производителей оборудования с 

обязательным условием обеспечения высокого уровня локализации 

производства в России. 

Период 2014 – 2016 годов охарактеризован введением санкций против 

России со стороны многих государств мира, поэтому импортозамещение носит 

сейчас скорее вынужденный характер.   Стало понятно, что необходимо 

заменить импорт там, где наша страна сама сможет справиться с 

производством. Но как быть с передовыми технологиями, куда ряд стран 

шагнули далеко вперед нас? Это касается высокотехнологичных компонентов, 

высокопроизводительных процессоров  и целого ряда оборудования, которые 

наша страна еще не в состоянии выпускать.  

До сих пор доля импорта в различных отраслях экономики очень высока. 

Для примера, более 80% комплектующих мы импортируем в гражданском 

самолетостроении, около 70% - в тяжелом машиностроении, более 50% -  в 

энергетическом оборудовании, порядка 60% - в нефтегазовом оборудовании и 

до 90% -  в сельхозмашиностроении. Получается, что почти все отрасли 

связаны с необходимостью закупок из-за рубежа. И несмотря на вынужденные 
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тенденции последних лет к импортозамещению, реальные цифры ввозимой 

продукции в Россию росли каждый год. Так в период с 2000 по 2005 объем 

импорта увеличился в 3,57 раза, а в период с 2006 по 2013 вырос в 3,45 раза [2, 

c.608]. Самым большим увеличением доли импорта были направления: 

продовольствие, сельхозтехника, станки и оборудование, лекарства, 

автомобили и многие современные технологии. В результате наша страна 

попала в зависимость от стран импортеров, а выбраться из данного положения 

оказывается очень трудно и небыстро. Так, в 2016 году поставки электронных 

компонентов из-за рубежа лишь увеличиваются, рост небольшой, около 5%, но 

это означает, что заменить импортные электронные компоненты Россия пока не 

может. Отдельные компоненты были замещены на отечественные, но это лишь 

малая часть всех объемов потребления. Во многих спецификациях заложены 

электронные компоненты импортного производства и в настоящее время 

замену 1 к 1 практически невозможно найти на российском рынке. В связи с 

санкциями, начатыми в 2014 иностранными государствами, многие товары 

двойного назначения оказывается поставить в Россию очень сложно. Для 

данных поставок необходимо заполнять дополнительные документы и 

отправлять их на одобрение в страну – производитель. И только после 

подтверждения данных документов возможна их отгрузка из Европы / США в 

Россию.  

Нашим правительством разработана программа импортозамещения в 

России до 2020 года. Одними из главных задач являются:  

снизить долю импорта, используемого для российского производства и 

потребления; 

повысить конкурентоспособность отечественной продукции; 

обеспечить внутренний спрос; 

увеличить экспорт российских товаров. 

Перед нами и нашей страной стоит непростая задача: выйти на уровень, 

который будет являться опережающим, необходимы новые проекты, внедрение 

инновационных технологий. Помимо необходимости существенного 

финансирования, требуется также определить в какие области нужно двигаться, 

и какая область является самой перспективной.     

Существует мнение, что во время кризиса, а также во время резкого 

снижения курса национальной валюты, появляется возможность для развития 

отечественной промышленности и замены импорта. Но практика показала, что 

даже во время кризисов 1998 и 2008 годов, почти все отрасли не смогли в 

полной мере нарастить объемы производства. Так, в 2011 году Дмитрий 

Медведев, занимавший тогда пост Президента РФ, на встрече с 

представителями малого бизнеса Пензенской области, говорил о 

неэффективности импортозамещения, действующего в то время. 

В конце 2014 года правительство одобрило программу поддержки 

инвестпроектов, реализуемых в России на основе проектного финансирования 

(постановление Правительства РФ от 11 октября 2014 № 1044). Целью данной 

программы является увеличение объемов кредитования предприятий в 

http://base.garant.ru/70764842/
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различных секторах экономики на долгосрочных и льготных условиях. В 

рамках программы финансируются отобранные на конкурсе проекты, которые 

будут реализованы до 2018 года в определенных отраслях экономики: 

сельское хозяйство; 

связь и телекоммуникации; 

обрабатывающая промышленность; 

жилищное строительство; 

химическое производство; 

машиностроение; 

транспорт; 

связь и телекоммуникации; 

энергетика. 

В соответствии с условиями программы государственную поддержку 

получают проекты стоимостью от 1 миллиарда до 20 миллиардов рублей. Не 

менее 20% стоимости проекта заемщик должен будет оплатить сам. Заемщику 

предоставляется целевой заем уполномоченным банком в рублях под 9% в год. 

Эти средства будут возмещены банком России. Сейчас для участия в проекте 

отобраны 10 кредитных организаций. [3, глава III в]. С полным списком можно 

ознакомиться на официальном сайте Минэкономразвития России. Важным 

условием программы является требование о размещении производственной 

площадки реализуемого проекта на территории России. 

Министерство промышленности и торговли РФ определило цели 

импортозамещения более чем по 500 направлениям. Среди основных - 

производство высокотехнологического оборудования, ЭК базы (электронной 

компонентной) и других технологичных изделий. Для внедрения поставленных 

задач потребуется не только финансирование со стороны государства, но и 

усиленный контроль над выполнением всех пунктов проекта. 

Также была поставлена задача для концерна КРЭТ (Радиоэлектронных 

технологий) создать новое поколение отечественных систем коммуникации и 

навигации, со строгим условием соответствия международным требованием. 

Это необходимо для расширения возможностей эксплуатации вертолетов и 

самолетов нашей страны. До сих пор вся электронная компонентная база, 

которая используется при производстве и модернизации бортового 

оборудования, поставлялась из Евросоюза и США. Понятно, что такая задача 

сможет быть решена только с помощью государства. Руководство КРЭТ 

осознают, что заниматься исключительно заменой имеющегося оборудования и 

технологий зарубежного производства на отечественное нельзя. Нужно 

учитывать опыт иностранных производств, а также заимствовать уже 

имеющиеся наработки. Модернизация позволит усовершенствовать уже 

имеющиеся технологии, а также позволит двигаться вперед, разрабатывая более 

современные технологии. 

В настоящее время ведутся работы по внедрению платформ применения 

операционных систем реального времени (ОСРВ). Эти системы являются 

наиболее критичными с точки зрения качества и отказоустойчивости 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/investprojectprogramme/banks/
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элементами. Идет работа над созданием серверной операционной системы, 

которая будет надежнее в два раза действующей сейчас системы. 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

(Минкомсвязь России) подготовило проект - создание российского фонда 

развития информационных технологий (РФРИТ). Этот фонд наделен статусом 

поддержки государства в  научной, научно-технической и инновационной 

деятельности. Данный фонд будет софинансировать проекты компаний - 

разработчиков суммой от 70 до 500 миллионов рублей при условии самого 

проекта от 100 миллионов рублей. Данный фонд будет оказывать содействие 

внедрению высокотехнологичной продукции, включая компьютерное и 

коммуникационное оборудование, программное обеспечение, а также будет 

оказывать содействие продвижению этой продукции на российский рынок. 

Минкомсвязь прогнозирует, что до конца 2016 года новых проектов будет уже 

более 400. 

Привлечение мировых производителей оборудования и технологий с 

локализацией в России уже принесло свои плоды. В июне 2015 года в городе 

Липецке состоялось открытие шестого завода компании «АББ», который 

специализируется на изготовлении компонентов для распределительных 

устройств низкого напряжения. Сейчас такой завод единственный, 

построенный с нулевого цикла. Инвестиции в строительство составили более 

600 миллионов рублей собственных средств. Завод занимает около 7000 

квадратных метров производственных площадей с возможностью расширения. 

Новый завод обеспечит к концу 2016 года более 70 рабочих мест. Его 

максимальная производственная мощность достигает до 200000 единиц 

продукции в год. Новый промышленный объект АББ является самой 

прогрессивной промышленной площадкой концерна. Уровень локализации у 

данного завода почти 80%. Основными потребителями продукции АББ 

являются российские компании. Но в ближайшем будущем планируются 

продажи в Беларусию, Болгарию и другие страны. Для данного завода 

действуют самые строгие правила контроля качества, разработанные 

корпоративным центром в Швейцарии. Еще одним преимуществом данного 

завода для российских потребителей является сокращение сроков поставок. 

Данный завод является мощнейшим стимулом для развития промышленного 

бизнеса и имеет огромный потенциал на будущее. 

Отмечая положительные  моменты, которые несет в себе 

импортозамещение, нужно знать и о его недостатках. Защищая свой 

внутренний рынок от импортной продукции, и не пуская импорт в Россию, 

создаются условия для монопольного положения внутри страны. Предприятия, 

не имеющие конкурентного влияния, имеют все возможности для взвинчивания 

цены.  Таким образом, последствия барьеров для импорта должны быть 

тщательно взвешены и проанализированы, чтобы не допустить лишения 

конкуренции в нашей стране. 

Еще одним негативным моментом политики импортозамещения является 

возможность роста коррупции. Так как данная программа является 
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государственной, то финансируется она путем вливания субсидий в 

определенные направления производства. Получается, что роль чиновников 

также возрастает, что может привести к увеличению вседозволенности. 

Поэтому, задача государства чрезвычайно сложна, так как коррупция остается 

одной из главных проблем нашей страны и причиной многих остальных. 

Говоря о стремлении страны к импортозамещению, необходимо 

понимать, что ни одна страна мира не может отказаться целиком и полностью  

от импорта и создать у себя экономически эффективное производство во всех 

отраслях. Существующее ограничение по имеющимся ресурсам делает это 

невозможным. Мы должны понимать, что нельзя просто заменить 

высокотехнологичный товар на отечественный, который не имеет высокой 

степени надежности, так как не будет ни экономического, ни технологичного 

эффекта. В стремлении начать производство какого-либо товара на своей 

территории при недостаточных мощностях или ресурсах можно попасть в еще 

большую зависимость от импорта – компания – производитель начнет закупать 

еще больше сырья для производства ассортимента продукции, необходимого 

для создания конкретного товара. В результате, производимый товар получится 

дороже и не будет конкурентоспособен на рынке. Поэтому говоря о 

импортозамещении нужно скорее ориентироваться на те отрасли, где страна 

либо имеет отраслевое преимущество, либо сможет его получить. Именно на 

таких преимуществах основывается разделение труда в развитых странах, 

которое учитывает специализацию отдельных видов товаров, рост 

производительности труда, развитие обмена и научно-технического прогресса. 

Результатом станет углубление процесса интеграции в мировую экономику. 

Поэтому нужно осознавать развитие какой отрасли сможет иметь успех и 

принесет нам экономическое преимущество. Выбирая приоритетные 

направления, необходимо ограничиться несколькими наиболее значимыми 

отраслями. Не нужно бояться импортозамещения, нужно «с головой» подойти к 

процессу. Ведь нет никакого смысла финансировать проекты, которые на 

выходе окажутся отстающими на десятилетия от западных производителей. 

Развитие производства в России может идти несколькими путями –  

созданием мощной технологической  базы или созданием инноваций, так  же 

эти два направления могут реализовываться одновременно, дополняя и 

расширяя друг друга.  

Таким образом, сейчас проходит только начальный этап масштабного 

импортозамещения, оценить который будет возможно лишь через несколько 

лет. Но уже сейчас понятно, что это верный путь для развития экономики 

нашей страны. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА 

ПЕСНИ ЕВРОВИДЕНИЕ 

 

20 октября 1955 года в Женеве собралась группа из 10 представителей 

национальных вещателей разных стран. Перед ними стояла задача – сделать 

невозможное – разработать новую концепцию международных соревнований, 

которые смогут объединить Европу и вывести телевизионные программы на 

новый уровень. Именно так и родилось главное музыкальное событие планеты 

– конкурс песни Евровидение.  

В наше время, когда конкурс песни стал не просто конкурсом талантов, а 

одним из ключевых событий года на ровне с церемонией вручения Оскара или 

проведением крупных спортивных международных чемпионатов. Музыкальная 

Олимпиада стала требовать огромных финансовых затрат на организацию, 

проведение, трансляцию.  

Стоимость Евровидения каждый год варьируется. Сумма для телеканалов 

остается неизменной. Всем вещателем нужно собрать порядка 7 миллионов 

евро (для сравнения: трансляция олимпиады или чемпионата мира по футболу 

обходится суммарно в 10 миллионов, с учетом того, что в пакете прав на 

трансляцию не 3 шоу, как в Евросонге, а более 50-100).  

Бюджет конкурса также складывается из средств государства и частных 

инвестиций принимающего телеканала. Все полученные средства тратятся на 

разработку концепции конкурса, его логистику, аренду стадиона сроком 

минимум на 8 недель, возведения новейшей технологической сцены, создания 

трех шоу, рекламу, организацию приема делегации и содержания пресс-центра.  

В 2014 году шоу в Копенгагене обошлось организаторам в 51 миллион 

евро. 26 из них были вложениями телеканала, 18 миллионов поступило из 

министерства по туризму. При этом туристы и фанаты во время двух 

Евронедель пополнили казну города на 81 миллион евро, а суммарная 

стоимость всех билетов перевалила за 25 миллионов евро.   

Конкурс в Москве обошелся организаторам в 42 миллиона без учета 

собственных средств Первого Канала и различных спонсоров. В 2009 
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произошел технологический прорыв в организации телешоу. В Олимпийском 

была собрана самая большая сцена конкурса за всю его историю, в которой 

были задействованы 2/3 всех LED экранов мира и более 3000 софитов.  

В 2009 также разразился крупный коррупционный скандал. Многие 

московские гостиницы на время проведения конкурса специально подняли 

цены на 40% и более. Федеральная Антимонопольная Служба инициировала 

расследование в отношении ряда гостиниц. В результате проверок многие 

отели снизили цены на номера.  

В прошлом году власти Вены провели масштабную реконструкцию 

города, обновили и отреставрировали исторический центр, обновили 

трамвайный, автобусный парки, Австрийские Авиалинии закупили новые 

брендированные самолеты. Технологический партнер OSRAM провел 

специальную программу установки ночной подсветки на основные 

достопримечательности города. Благодаря новым технологиям во время финала 

Евровидения Венская Ратуша,, на площади перед которой расположилась 

Евродеревня, освещалась в тех же цветах, что и сцена во время исполнения 

каждой песни. Для туристов также была разработана универсальная карта, 

дающая право на бесплатный вход на многие достопримечательности, создан 

универсальный проездной.  

Евровидение 2015 также стало первым в истории телевидения Зеленым 

Мероприятием. Совместно с городом Вена, Министерством по Окружающей 

Среде принимающий телеканал ORF разработал новые стандарты влияния на 

окружающую среду и создал дружелюбную атмосферу во время проведения 

Песенного Конкурса. Использовалось энергосберегающее оборудование и 

энергосберегающие технологии. Было использовано электричество, 

выработанное из 100% возобновляемых источников (вода, ветер, солнечные 

батареи, биомассы). Билеты и аккредитационные бейджы одновременно были и 

проездными на весь общественный транспорт Вены. Партнер конкурса ARA 

провел меры по сокращению и разделению отходов. Материалы и конструкции 

для сцены были полностью перерабатываемы. Напитки подавались в 

полностью повторно использующейся посуде, вода проходила большое 

количество очисток и была признана лучшей в Европе. Евровидение 2015 было 

доступно всем слоям населения, конкурс также переводился на международный 

язык жестов для глухих и слабослышащих зрителей.  

В рамках программы Австрийские Железные Дороги ÖBB новые 

энергосберегающие локомотивы и трамваи. 40 отелей Вены также участвовали 

в программе Зеленого Евровидения. По итогам конкурса был разработан 

специальный  guide-book, в котором содержатся рекомендации для организации 

Зеленого Евровидения в последующие годы.  

Когда в 2012 году конкурс приехал в Баку власти Азербайджана решили 

превратить свою столицу во «Второй Дубай». За рекордные сроки были 

возведены новые достопримечательности Баку – Бакинский Кристальный Зал, 

ставший местом проведения конкурса, Центр Гейдара Алиева, Башни Flame 

Towers, Бакинский Бульвар и другие знаковые объекты. Внутри города была 
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проведена реставрация дорог, полностью обновлен автобусный парк, 

закуплены новые составы метро. Помимо организации телевизионного шоу 

Евровидение обошлось Азербайджану в 1 миллиард долларов. Что стало самым 

дорогим в истории.  

Но не всегда страны берут на себя ответственность за организацию 

конкурса, боясь непомерных расходов. Так, Италия отказалась от проведения 

Детского Евровидения в 2015 году из-за финансовых проблем. Конкурс провела 

Болгария за 15 000 000 евро, при этом Детское Евровидение окупилось в 3 раза. 

Конкурс Евровидение - крупнейшее культурное событие в мире, и одной 

из главных статей расхода в его организации является обеспечение 

безопасности. С каждым годом затраты становятся все выше и выше из-за 

нестабильной ситуации в мире. На Евровидении в 2012 году в Баку власти 

предотвратили серию терактов в стране во время проведения конкурса. По 

данным ДНБ были ликвидированы 40 террористов, которые планировали 

устроить серию терактов накануне и во время Евровидения. Были 

запланированы несколько взрывов, поражающих как можно больше людей, и 

вооруженных нападений.  

В Вене, чтобы попасть в пресс-центр или в зрительный зал нужно было 

пройти несколько стадий досмотра. За несколько метров до входа зрителей 

останавливали и проверяли билеты, делегатов и прессу просили показать 

аккредитационные бейджы. Вторая стадия досмотра – проверка личных вещей 

на ленте через металлоискатели, личный досмотр, досмотр с кинологом. Во 

избежание создания прецедентов все напитки и радиоустройства оставались в 

специальных изолированных кабинах. Артисты проходили через отдельный 

коридор в сопровождении охраны. Также в самом городе были усиленные меры 

безопасности.  

На фоне Парижских террористических актов организаторы Детского 

Евровидения 2015 и Министерство Внутренних Дел Болгарии приняли решение 

о значительном усилении мер безопасности во время проведения конкурса. В 

городе были задействованы специальные патрули. Членов делегации, артистов 

и прессу перевозили на специальных автобусах с милицейским кортежем.  

Нельзя не отметить работу Волонтеров на конкурсе. Каждый год 

организаторы объявляют конкурс  на набор волонтеров. В среднем требуется 

порядка 800 человек, но заявок приходит в несколько раз больше. Волонтеры 

трудятся на бесплатной основе. Они помогают делегатам, прессе в решении 

различных вопросов, некоторые являются гидами на экскурсиях, некоторые 

встречают гостей в аэропорту. Волонтеры значительно уменьшают финансовые 

затраты на организацию конкурса, но иногда организаторы поощряют их. Так, в 

2015 волонтерам подарили коллекцию новой брендированной одежды, но 

наиболее ценными оказались подарки от Microsoft. Для обеспечения связи 

вместе с местным провайдером A1 Microsoft подарил каждому волонтеру 

Windows Phone и персональный планшет.  

К слову, Microsoft который год занимается оборудованием пресс-центра, 

поставляя туда новые компьютеры, и проводя сверхскоростной интернет для 
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комфортной работы журналистов. Каждый год объявляется специальный 

конкурс среди спонсоров. Пресс-центр – это уникальная возможность провести 

пиар компанию. Большое количество компаний на протяжении двух недель 

угощают журналистов в надежде получить качественный рекламный отзыв и 

продвижение товара за рубежом. Microsoft, Samsung, HP демонстрируют новые 

технологии. А министерства туризма проводят апробацию новых 

туристических программ и карт на прибывших членах делегаций и прессе.  

Для Европы конкурс Евровидение - это не только 3 телевизионных шоу. 

Во время двух Евронедель город проводит ряд специальных мероприятий, 

таких как: строится Евродеревня, в которой собираются жители, чтобы увидеть 

выступления артистов вживую на специальной сцене, Евроклуб и Еврокафе, где 

вечером собираются артисты и исполняют в живую свои песни перед фанатами 

конкурса и прессой, а также специальный туристический форум, где 

министерства туризма участвующих стран представляют свои туристический 

возможности; ведущие модные дома участвуют в модных показах Fashion for 

Europe; оперное шоу Pop meets Opera, в котором оперные певцы исполняют 

песни участвующих стран. Проводится ряд театральных фестивалей, конкурсов 

диджеев и многое другое.  

Также по всей Европе принято создавать места общего просмотра 

конкурса Евровидение. Так в Германии в этом году будет создано более 32 

открытых площадок, где можно будет следить за конкурсом. Ожидается, что 

места Public Viewing в 34 странах посетят свыше 10 миллионов человек.  

Весомый вклад в организацию вкладывают спонсоры. Для спонсоров 

Конкурс Евровидение – это удачная быстроокупаемая рекламная компания. 

Помимо местных компаний в спонсировании принимают участие и мировые 

корпорации. Volvo Group, Mercedes Benz неоднократно выступали партнерами 

в организации трансфера внутри города. Национальные авиакомпании 

помогают членам делегаций добраться до мест назначения, фанатам 

предоставлялись различные спец.предложения. Ростелеком, TeliaSonera AB, 

А1, Tele 2 обеспечивали связь и осуществляли контроль за подсчетом 

зрительских голосов. Крупнейший в мире концерн по производству светового 

оборудования OSRAM каждый год поставляет на Евровидение все 

технологические новинки по освещению. M&M Production Management на 

протяжении 15 лет участвуют в разработке и строительстве сцены для 

конкурса. Schwarzkopf, Max Factor каждый год разрабатывают образ участника. 

Microsoft выступает технологическим партнером, Visa  обеспечивает 

безопасность платежей внутри системы.  

Каждый год мировые компании борются за право быть уникальным 

спонсором на столь значимом международном конкурсе.  

Как и любое крупное событие в мире Евровидение не может обойтись без 

дополнительной статьи дохода – мерчендайзинга. Каждый год принимающий 

телеканал разрабатывает памятные сувениры с логотипом конкурса. Это и 

недорогие брелоки, ручки, блокноты, также и майки, бейсболки, толстовки, 

кружки и еще сувениры повышенной ценовой категории.  
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Согласно правилам конкурса Европейский Вещательный Союз обладает 

всеми интеллектуальными правами на конкурс, включая даже песни, 

исполняемые участниками. Каждый участник безвозмездно отдает свое 

музыкальное произведение в оргкомитет, который в последствии занимается 

его ротациями, продвижением. С самого первого года все песни выходят 

отдельными синглами и единым альбомом. Самой успешной песней является 

композиция Доминико Модуньо, занявшего 3 место на Евровидении 1958, 

Volare. Огромное количество песен в разное время и в разных странах занимали 

первые строчки чартов и топовые позиции в числе раскупаемых пластинок. Это 

также является неотъемлемым пунктом в заполнении доходной декларации от 

проведения конкурса Евровидение. 

В 1997 году Евровидение стало первым телевизионным шоу, где впервые 

была внедрена система телезрительского голосования посредством звонков и 

отправки смс сообщении. Когда конкурс принимала Москва, российские 

зрители отправили в финале свыше 10 000 000 смс сообщений в поддержку 

конкурсантов из других стран. С каждым годом общее количество голосов 

растет, как и доходы организаторов. 50% от стоимости смс сообщения остается 

телевещателю, 50% - выручка Европейского Вещательного Союза. Стоимость 1 

голоса в каждой стране варьируется, в некоторых странах (на пример в 

Швеции) также существует дополнительный номер для голосования с большей 

суммой. Разница между меньшей и большей суммами отправляется в 

различные благотворительные фонды, остальное распределяется по схеме, 

приведенной выше. 

Для многих стран Евровидение – это не только 2 недели праздника. В 

Европе на протяжения многих лет проходят национальные отборочные этапы. 

Российскому зрителю наиболее известны Итальянское Festival della canzone 

italiana Sanremo и Шведский Melodifestivalen. Оба стали не только шоу 

национального достояния. Так, многие Итальянцы не представляют своей 

жизни без бессонных ночей в феврале, а шведы любят коротать зимние и 

весенние выходные на крупнейших стадионах страны, где проходят 

отборочные туры. К слову, многие национальные отборы показывают и в 

других странах. Melodifestivalen 2016 транслировали в 15 странах мира, причем 

сами Шведы в финале отправили более 22 000 000 смс сообщений при 

населении в 8 миллионов человек.  

Не зря все европейские страны и даже Австралия ежегодно борются за 

возможность проведения музыкальной олимпиады, ведь это не только 

престижно и интересно, но и экономически выгодно. Как и любое крупное 

событие в масштабах Европы или мира, конкурс Евровидение – непременно 

должен приносить финансовую прибыль, конечно, при верном экономическом, 

спонсорском и рекламном расчете.  
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НЕКОГЕРЕНТНОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ СМИ 

ОБЩЕСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ 

 

В этой статье мы расскажем, как СМИ манипулирует человеком, и 

рассмотрим несколько способов манипулирования людьми.  

Прежде всего стоит пояснить, что такое когерентный и некогерентный. 

Одним из главных признаков рационального мышления является связность, 

внутренняя непротиворечивость умозаключений. Поэтому любые рассуждения 

должны выстраивать такую цепочку логических шагов, чтобы одно звено 

умозаключения было соизмеримо с другими, могло взаимодействовать с ними, 

образуя систему. Когда отдельные элементы реальности соответствуют друг 

другу и соединяются в систему – они когерентны, тогда человек может 

ориентироваться в жизненном пространстве и разумно судить о 

действительности. Соответственно, утверждения, высказанные на языке 

несоизмеримых понятий и с провалами в логике, не связываются в 

непротиворечивые умозаключения. Они некогерентны. При попытке понять 

логику подобных высказываний происходит разрушение сознания, при котором 

средний нормальный человек теряет почву под ногами и начинает сомневаться 

в своем разуме.  

Теперь, обратимся к понятию «массовое сознание». Массовое сознание 

является важным элементом, через который духовная жизнь общества 

взаимодействует с человеком. Оно выступает способом ориентации человека в 

обществе, помогает разобраться в его устроении. Основную роль 

манипуляторов общественного сознания выполняют средства массовой 

информации. Именно они подают информацию таким образом, чтобы 

сформировать у индивида невозможность критического отношения к 

действительности. Главной особенностью их деятельности является то, что это 

не физическое воздействие, вроде насилия или угроз, а влияние на психические 

структуры человеческой личности, притупляя сознание индивидов с целью 

сформировать необходимое мнение или отношение к определенному явлению. 

[1]  

За последние десятилетия можно проследить значительное увеличение 

влияния средств массовой информации на массовое сознание, при 
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использовании принципиально новых возможностей, многократно 

усиливающих эффективность использования данных. 

Таким образом, проблема манипуляций как нельзя остро встала перед 

обществом именно в XXI веке, когда СМИ открыто управляют как отдельными 

людьми, так и большими человеческими группами. 

Психологические воздействия на массовое сознание направлены, прежде 

всего, на психику индивидов и масс с целью некритического восприятия 

информации, поступающей со стороны средств массовой коммуникации, а 

также с целью навязывания определенных стереотипов и ценностей. Для 

органов власти это позволяет создать единство общества, обеспечить его 

стабильность с целью сохранения своей власти и иметь народ или население, 

которые вели бы себя во всех сферах жизни именно так, как выгодно и удобно 

элите. 

Учёный - исследователь В. Волков в своей книге «История 

дезинформации» пишет, что манипулирование информацией сродни 

дезинформации. Он также подчёркивает, что манипуляторное воздействие на 

общество в целом разрушает массовое сознание, и как разрушение имеет 3 

цели: 

1. Деморализация нации путём дезинтеграции групп, которые её 

составляют 

2. Дискредитация авторитетов и их ценностей 

3. Нейтрализация масс с целью предотвращения всех форм 

спонтанного поведения в пользу установленных порядков, в определённый 

момент с целью мирного прихода к власти небольшой группы людей. 

Другой исследователь Г. Франке, чья книга была одной из первых книг, 

прямо посвященных манипуляции сознанием, считает, что под 

манипулированием в большинстве случаев следует понимать психическое 

воздействие, которое производится тайно, а, следовательно, в ущерб тем лицам, 

на которых оно направлено. 

Из этого следует, что манипуляция - это скрытое воздействие, факт 

которого не должен быть замечен объектом манипуляции. Американский 

социолог Г. Шиллер только подтверждает это в своей книге «Манипуляторы 

сознанием». В ней он говорит о том, что, успех манипуляции гарантирован, 

когда манипулируемый верит, что все происходящее естественно и неизбежно. 

Говоря простым языком, для манипуляции требуется фальшивая 

действительность, в которой ее присутствие не будет ощущаться. Еще более 

тщательно скрывается главная цель - так, чтобы даже разоблачение самого 

факта попытки манипуляции не привело к выяснению дальних намерений. 

Поэтому сокрытие, утаивание информации - обязательный признак, хотя 

некоторые приемы манипуляции включают в себя «предельное 

самораскрытие», игру в искренность, когда политик рвет на груди рубаху и 

пускает по щеке скупую мужскую слезу. 

Кроме того, манипуляция - это воздействие, которое требует 

значительного мастерства и знаний. Как правило, к разработке акции 
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привлекаются специалисты или хотя бы специальные знания, почерпнутые из 

литературы или инструкций. В современном мире существует множество 

пособий, которые в красках расписывают, за какие ниточки нужно дёрнуть, 

чтобы подчинить общество. Конечно, при наличии некоего СМИ, которое 

согласится создавать необходимые телепрограммы и передавать нужную 

информацию, шансы стать повелителем массового сознания удваиваются. Ведь 

потребляя современные, красиво оформленные продукты СМИ, индивид, 

становится «зависимым» от таких передач и продолжает потреблять их 

продукцию даже в том случае, если отдает себе отчет в ее пагубном 

воздействии. [3] Это значит, что манипуляция — это не только скрытое 

мошенническое управление сознанием в соответствии с интересами, 

желаниями и целями манипулятора, но и в соответствии с желаниями 

манипулируемого.  

По результатам исследования общественного мнения, в котором приняли 

участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет из 43 субъектов РФ, 62% 

опрошенных больше доверяют государственным, 22%- негосударственным 

СМИ, а 16%- воздержались от ответа. Как ни странно, большинство 

респондентов считает, что именно государственные СМИ наиболее правдиво 

описывают любую проблему, в то время, как даже во время новостей, имеют 

место рубрики, которые можно назвать «оценка эксперта». По сути такие 

«лирические отступления» являются простым навязыванием обществу мнения, 

удобного властям. Для более точного понимания сути происходящего, стоит 

обращаться к разным источникам информации, а после обработки всего 

прочитанного формировать собственное мнение.  

Теперь обратимся к видам СМИ, которые наиболее активно формируют 

массовое сознание. Это, конечно, телевидение и интернет. Их гипнотическое 

влияние таково, что человек проводит у экрана больше времени, чем требуется 

для удовлетворения потребности в развлечении и информации. 

Многолетние наблюдения за разными категориями телезрителей 

показывают, что большая часть их действительно зависима от экрана в 

буквальном смысле слова. Как показали замеры середины 80-х годов, средняя 

американская семья проводила у телевизора более 7 часов в сутки и ради этого 

жертвовала многими занятиями и видами деятельности. К концу 90-х годов 

привязанность американцев, особенно детей, несколько снизилась, но остается 

очень высокой (дети США проводят у телевизора в среднем 21 час 38 мин в 

неделю). 

Сейчас, 38,5% детей от 2 до 17 лет имеют телевизор в своей спальне. И 

при этом 77% родителей хотят, чтобы их дети меньше смотрели телевизор. А 

средний житель мира тратит 1500 часов на просмотр телевизора, в год. Для 

примера, в школе дети проводят всего 900 часов в год. В пересчёте на среднее 

количество лет жизни человека на просмотр телепередач он тратит 1/7 жизни! 

Самую сильную метафору, объясняющую роль ТВ в наше время создал в 

IV веке до н. э. Платон. В седьмой книге своего труда «Республика» он изложил 



270 
 

удивительно поэтическую и богатую аллегорию, которую стоит прочитать, хотя 

бы в кратком изложении. 

«В пещере, куда не проникает свет, находятся прикованные цепями люди. 

За спиной у них, на возвышении, горит огонь. Между ними и огнем – каменная 

стена, на которой шарлатаны двигают сделанными из дерева и камня 

фигурками людей, зверей, вещей и говорят текст, и их слова эхом, в 

искаженном виде разносятся по пещере. Как безвольные пленники, люди 

смотрят только на огромные тени от фигурок на стенах пещеры. Они уже 

забыли, как выглядит мир, свет на воле, и уверены, что эти тени на стене, это 

эхо и есть настоящий мир вещей и людей. 

И вот, один из них ухитряется освободиться от цепей и карабкается 

наверх, к выходу. 

Дневной свет ослепляет его. Затем, мало-помалу он осваивается и с 

удивлением всматривается в реальный мир, в звезды и солнце. Стремясь 

рассказать товарищам об этом мире, он спускается обратно в пещеру. 

Пробравшись к товарищам, беглец хочет рассказать им о мире, но в 

темноте он теперь ничего не видит. Вот, рассуждают пленники, – этот безумец 

покинул пещеру и ослеп, потерял рассудок. И когда он начинает убеждать их 

освободиться от цепей и подняться на свет, они убивают его как опасного 

помешанного.» [3] 

Платон всегда удивлялся, почему человек предпочитает яркому свету 

истины и сложности реального мира фантастический мир театра теней. Но 

никогда написанная им аллегория не сбывалась с такой точностью, как сегодня. 

ТВ создает для человека такой театр хорошо сделанных теней, что по 

сравнению с ним реальный мир кажется серой тенью. 

Таким образом, ТВ пытается зомбировать человека, позволяет ему 

забыться в ярком, но мнимом мире, где он не будет знать печали и проблем.  

Что касается Интернета, то по статистическим данным: люди по всему 

миру сидят в интернете более 5,5 часов в день. В Европе самая крупная страна, 

по количеству пользователей интернета - это Германия. На втором месте 

находится Россия, а замыкает тройку Англия. Но этот график по абсолютным 

данным, по количеству человек. Если судить по проникновению интернета, то в 

Германии и Англии интернетом пользуются более 80% населения страны (т.е. 

практически каждый человек страны). В России же количество пользователей 

интернета лишь 42% населения страны. Но несмотря не это, этот вид СМИ для 

многих, особенно для студентов, стал практически единственным источником 

информации, что также позволяет осуществлять манипуляции общественным 

сознанием. 

Самой распространённой манипуляцией, что в интернете, что по ТВ, 

является реклама. В языке рекламы часто встречается такой прием – выдавать 

желаемое за действительное. Часто это бывает апелляция к чувствам: 

«наслаждайтесь превосходным вкусом…», «будьте в моде…» Или – к 

социально-значимым в обществе ориентирам: «пиво для настоящих 

мужчин…», «эксклюзивный дизайн…». Вот ещё несколько примеров:  



271 
 

 Canon: «Ставка на лидера»; 

 Nivea for Men: «Для мужчин, способных позаботиться о себе»; 

 Lux: «Мыло красоты для звезд экрана»; 

 L’Oreal: «Ведь вы этого достойны!».  

Все эти броские слоганы заставляют нас думать, что наше счастье зависит 

от вещей, что слава и почёт придут к нам, когда мы обзаведёмся телефоном 

последней модели или дизайнерской сумочкой. Но важно понимать, что 

уважение нужно заслужить, а счастье мастерим мы сами, и если человек 

становится рабом вещей, то вряд ли он будет когда-нибудь счастлив. 

Но реклама - это когерентный вид СМИ, ведь здесь мы реально чувствуем 

манипуляцию -  попытку навязать нам образ жизни бездумных потребителей. 

Эта манипуляция уже разгадана нами, и мы можем противостоять ей. Больший 

вред обществу наносят манипуляции подрывающие нравственные устои 

общества. 

Для таких махинаций часто используется методика, называемая по имени 

её создателя - американского социолога Джозефа Овертона - «Окно Овертона». 

Теория достаточно полно и аргументированно описывает способы социально-

информационного управления людьми и всем обществом. Основной целью 

теории в действии является дегуманизация, растление, обезличивание и 

разчеловечивание всех социальных слоев населения. 

Эта теория рассматривает политическую жизнеспособность той или иной 

идеи, в которой существующие рамки возможностей и являются своеобразным 

окном. Согласно Окну Овертона, для каждой идеи или проблемы в обществе 

существует так называемое окно возможностей. В пределах этого окна идею 

могут или не могут широко обсуждать, открыто поддерживать, 

пропагандировать, пытаться закрепить законодательно. Окно двигают, меняя 

тем самым веер возможностей, от стадии «немыслимое», то есть совершенно 

чуждое общественной морали, полностью отвергаемое до стадии «актуальная 

политика», то есть уже широко обсуждённое, принятое массовым сознанием и 

закреплённое в законах. 

В 1990 году автор данного метода раскрыл целую технологию, 

способную легализировать абсолютно аморальные идеи, разрушая 

общественные институты. Это не промывание мозгов как таковое, а технологии 

более тонкие. Эффективными их делает последовательное, системное 

применение и незаметность для общества-жертвы самого факта воздействия. 

[2] Эта технология является основой для некогерентного манипулирования 

общественным сознанием, ведь общество после проведения описанных в 

теории действий уже не отдаёт себе отчёт в том, что было сделано. В массовое 

сознание двигается и принимает идею, которая была совершенно неприемлема 

ранее. 

Сдвиг окна в любую, нужную для манипуляторов сторону можно 

произвести в пять этапов.  

На первом этапе следует устранить табу на обсуждение того или иного 

явления, сделать информацию по нему доступной широкому кругу общества. 
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Потом привести к обыденности данного явления и поднять идею до статуса 

важной общечеловеческой темы.  

Следующей ступенью метода Овертона рассматривается переход к 

приемлемости внушаемого явления. Одним из инструментов влияния на этой 

стадии является подмена понятий, запретных ранее. Целью выдумывания 

новых терминов является уход от сути проблемы и ее обозначения. В свет 

выходит исторический, мифологический или выдуманный случай, который 

найдут как доказательство того, что в принципе исследуемую проблему можно 

узаконить. 

Суть третьего этапа: устранение отношения неприемлемости, 

утверждение идеи о природном и естественном характере рассматриваемого 

явления. 

На четвертой же ступени явление популяризируется. Распространяется 

информация о массовости процесса, приводятся конкретные примеры с 

известными людьми, не вызывающими отторжения у населения. При этом в 

ход пускается статистика. 

Это плавно перетекает в пятый этап - провозглашение отрицания данной 

идеи нарушением прав человека и внедрение в сознание людей негативного 

отношения к отрицанию рассматриваемой идеи. На этом этапе общество 

проиграло, оно повержено идеологией еще совсем недавно немыслимых вещей, 

раскрученных благодаря «легкой руки» средств массовой коммуникации. 

Поскольку манипуляция общественным сознанием стала технологией, 

появились профессиональные работники, владеющие этой технологией (или ее 

частями). К людям, сознанием которых манипулируют, относятся не как к 

личностям, а как к объектам, особого рода вещам, которыми можно вертеть, как 

угодно. Такое отношение и все вышеперечисленные технологии разрушают 

общество. Средний нормальный человек теряет почву под ногами и начинает 

сомневаться в своем рассудке. Такой человек совершенно беззащитен против 

манипуляции. 

Осознание средств, способов и технологий манипулирования людьми 

является необходимым условием преодоления информационно-

психологической безопасности личности, социальной группы и социума в 

современных условиях. Для эффективной борьбы с негативными формами лжи 

и обмана необходима демократизация всех сторон социальной жизни, гласная 

борьба с бюрократизацией общественной жизни. 
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ПОЛИТИКА ВЕДУЩИХ БРЕНДОВ МОДЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ИМИДЖА В СМИ 

 

Индустрия моды представляет собой определенный сектор экономики, 

где за чувства и денежные ресурсы  покупателей соревнуются между собой 

модные дома (fashionструктуры). Появление на рынке все большего количества 

fashion-структур, их конкурентные предложения в соревновании за 

потребительский рынок сформировало индустрию моды. Индустрия моды 

представлена производством и сбытом продукции и услуг, а также целой сетью 

посредников.      

Модный дом или модные дома (МД) – это  коммерческие организации, 

целью бизнеса которых является создание и производство пользующейся 

спросом  одежды, обуви, сумок, перчаток, других аксессуаров, которые можно 

обозначить одним словом – одежда. 

Под словом «дом» следует понимать не собственно здание, а команду, 

специально обученный коллектив, профессиональную группу специалистов, 

работа которых представляет собой фабрику и конвейер одновременно: 

модельеры, дизайнеры, фотографы, мейкаперы, стилисты, экономисты, 

закройщики, портные, маркетологи, менеджеры по PR, рекламе и другие 

специалисты, и рабочие для создания привлекательных коллекций модной 

одежды. 

В современных условиях традиционные модели продвижения, 

исключительно средствами маркетинговых коммуникаций не всегда 

оказываются эффективными, так как не предполагают установления диалога, 

обеспечивающего обратную связь со стейкхолдерами модного дома. Сразу 

оговоримся, что стейкхолдеры - это группы, организации или индивидуумы, на 

которые влияет компания и от которых она зависит. Поэтому главная задача 

модного дома – это привлечение оригинальных нестандартных форм работы по 

продвижению бренда. 

Примерами наиболее ярких моделей продвижения бренда можно назвать 

следующие модные дома: 

Валентин Юдашкин – известный российский Кутюрье, Народный 

художник Российской Федерации, Заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации, Член-корреспондент Академии Художеств Российской Федерации, 
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Кавалер Ордена Французской Республики «За заслуги в области литературы и 

искусства» и Ордена «Почетного Легиона».Его модели хранятся в Музее 

костюма Лувра, в Калифорнийском музее моды, в Государственном 

Историческом музее в Москве, в Международном музее олимпийских игр, в 

музее Метрополитен в Нью-Йорке. Его коллекции демонстрировались в 

Париже, Милане, Нью-Йорке и других столицах мира. Свою первую коллекцию 

дизайнер создал в 1987 году. Сам факт передачи произведений модного дома в 

музеи мира является одним из удачных примеров продвижения бренда. 

Том Форд известен во многих модных кругах не только как дизайнер 

мирового бренда Гуччи, но и как создатель множества костюмов к популярным 

фильмам. Мода в кино – ещё один пример нестандартного продвижения 

дизайнерского имени. Форд обладатель множества наград за различные 

достижения в мире моды, но больше всего он гордится званием «Лучшего 

модного дизайнера международного класса», которое получил в 2000 году. 

Помимо всех достижения Том одно время стоял во главе творческого процесса 

в модном доме Ив Сен-Лоран. Интересно, что решение стать дизайнером 

связано с нашей страной. Из интервью Форда: «Когда-то я изучал архитектуру 

и даже собирался стать архитектором. В это время мы с двумя моими друзьями 

приехали в Ленинград, и как-то ночью, сидя на кровати в отеле, я думал: «Это 

так глупо. Зачем я это делаю? Мне нужно заниматься модой». И я решил стать 

дизайнером». 

Джанни Версаче – всемирно известный модельер, лауреат 

многочисленных премий, основатель империи GianniVersaceS.p.A. С 1980-х гг. 

разрабатывал сценические костюмы для постановок театра LaScala. Историки 

моды называют Версаче создателем феномена супермодель. Именно из его рук 

получили широкую известность Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер, Наоми 

Кемпбелл. Показы Джанни превратились в клуб знаменитостей. Этот прием 

стал классикой методики продвижения бренда символом, которого была 

избрана Медуза Горгона. «Этот выбор был сделан абсолютно сознательно. 

Медуза символизирует красоту и роковые чары античной древнегреческой 

классики, как в искусстве, так и в философии. Она – синтез красоты и 

простоты, которая в прямом смысле парализует и даже гипнотизирует». 

Грустно и символично, что даже убийство Версаче в 1997 году способствовало 

росту популярности бренда. 

Ральф Лорен. Бренд, который создал Ральф - PoloRalphLauren, пользуется 

огромной мировой популярностью. Хотя сам Ральф очень долго искал себя. Он 

отслужил в армии и много изучал науку. Но судьба сделала свой выбор, и 

Ральфа узнал весь мир. В чем же секрет? Ставка на спорт, феминистское 

движение, широкое участие в благотворительности.  «Я никогда не ходил в 

школу моды — я был молодым парнем, у которого был свой стиль. Я и не мог 

представить, что «Поло» станет тем, что есть. Я просто следовал своим 

инстинктам». 

Марк Джейкобс. Он не только гламурный дизайнер, но и обладатель 

статуса «самых влиятельных людей мира» в 2012 году. Он так же стоит во 
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главе сразу двух модных домов «Луи Виттон» и своего собственного 

«MarkJacobs». «Мне нравятся несовершенства, например, щербинки между 

зубами, неидеально накрашенные глаза, «живые» волосы. Моя косметика — 

для тех, кто хочет оставаться самим собой, но быть красивым, ярким и 

счастливым». Ставка Джейкобса - это индивидуализм, неформальность и 

неформат, продвижение ЛГБТ идей и даже некоторая скандальность. 

Помимо выше упомянутых секретов необходимо упомянуть и более 

традиционные инструменты продвижения модного бренда: 

Необходимость участия в различных профессиональных мероприятиях; 

Возможность общения и сотрудничества с публичными  персонами; 

Частое появление на публике; 

Доступный бюджет; 

Прямая реклама бренда в глянцевых изданиях; 

Размещение рекламных блоков в популярных глянцевых  журналах 

доступно только для зарубежных успешных марок. 

Большое количество журналистов, аккредитованных на Неделе моды, 

обеспечивает появление информации о новой марке в самых разных рубриках 

популярных изданий. Внимание журналистов привлекает что-то необычное, 

нестандартное и своеобразное, независимо от того, будет это со знаком плюс 

или со знаком минус. Главное здесь – выделиться. Большую роль в этом ключе 

играет марочная политика. 

Марочная политика – это действия, направленные на создание, 

поддержание, защиту, усиление и расширение марки. Кратко остановимся на 

ряде марочных стратегий. 

Стратегия расширения товарной линии (семейства марки) предполагает 

выпуск дополнительных товарных единиц, обычно с новыми 

характеристиками, в той же категории товаров и под той же маркой. 

Стратегия расширения границ, использования марки представляет собой 

использование уже имеющих успех марочных названий для выпуска новых или 

модифицированных товаров в новой категории. В рамках этой стратегии 

признанная рынком марка обеспечивает новому товару быстрое узнавание. 

Стратегия мультимарок (многомарочный подход) подразумевает создание 

дополнительных марок в одной и той же категории товаров. Использование 

этой стратегии позволяет дифференцировать товары так, что каждая марка 

предлагает различные функции и свойства соответствующим целевым 

сегментам рынка. 

Стратегия корпоративных марок предполагает продвижение всех товаров 

на рынок под единой маркой. Эта стратегия прямо противоположна стратегии 

мультимарок. Ее использование позволяет экономить средства, вкладываемые в 

маркетинг, и облегчает процесс внедрения товара на рынок. В рамках данной 

стратегии используется сочетание корпоративной и индивидуальных марок. 

Стратегия новых марок подразумевает создание новых марок, в частности 

затем, чтобы отграничить определенную группу моделей от традиционного 
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образа марки, и используется в тех случаях, когда фирма начинает 

производство новой категории товаров. 

Репозиционирование товарной марки – это изменение ее 

позиционирования на рынке. Соответствующее решение принимается под 

влиянием успехов аналогичной товарной марки конкурентов или в связи с 

изменением потребительских предпочтений. В этом случае может 

потребоваться изменение товара и его образа. 

Еще одним удачным инструментом продвижения бренда становится 

пересечение моды и политики. Целая плеяда политических модников стала 

мощным инструментом завоевания популярности модных марок. Приведем 

наиболее яркие примеры: 

Икона политического стиля XX века Джон Фитцджеральд Кеннеди, стал 

воплощением мужественности своего поколения. На протяжении всей 

политической карьеры считавшийся эталоном мужской элегантности, Кеннеди 

и по сей день продолжает возглавлять списки самых стильных мужчин в 

истории. Его фирменными штрихами были бессменные приталенные 

пиджаки BrooksBrothers, впоследствии названные в его честь, а также очки 

Wayfarer от Ray-Ban, получившие культовый статус.  

Нынешний президент США еще во время своей предвыборной кампании  

вновь приучил американских мужчин к пиджакам и костюмам. В отличие от 

многих коллег-политиков, считавших корректным появляться на публике в 

джинсах, Барак Обама на протяжении всей своей карьеры демонстрирует класс 

и стиль, облачаясь в сшитые по фигуре костюмы, крахмальные белые рубашки 

и бледно-синие или пурпурные галстуки, идеально смотрящиеся в объективах 

фото- и кинокамер. Он нередко позволяет себе фривольности вроде пиджака и 

рубашки без галстука, однако старается всегда придерживаться своего 

фирменного стиля.  

Изысканная шляпка, миниатюрная сумочка Asprey в структурной оправе 

и нитка жемчуга, подаренная мужем, – Маргарет Тэтчер никогда не появлялась 

на публике без своего привычного набора аксессуаров. Она познакомила 

британских женщин с так называемым «властным» костюмом, не изменяя 

крупному пиджаку с приподнятыми плечами до конца своей политической 

карьеры, а также питала очевидную слабость к блузам с широким бантом-

галстуком. Являясь королевой консервативного, но одновременного 

женственного стиля, Тэтчер всегда следила за тем, чтобы ее образ был отточен 

и аристократичен до самых малейших деталей.  

По всей видимости, наследник Маргарет Тэтчер на посту премьер-

министра Великобритании, консерватор новой формации Дэвид 

Кэмерон оказался также и наследником ее отменного чувства стиля. Молодой 

премьер почти каждый год оказывается в списках самых стильных политиков 

современности, во многом благодаря своей моднице-жене Саманте, по слухам, 

лично обновляющей его гардероб. Все оттенки синего – его фирменный штрих. 

Даже в отпуске Кэмерон носит синюю рубашку с короткими рукавами. При 

этом одежда бюджетных марок для него - не моветон.   
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За свой относительно недолгий президентский срок Дмитрий 

Медведев зарекомендовал себя как один из самых стильных политиков на 

международной политической арене. Помимо любви к респектабельным 

костюмам, мировая пресса давно отметила умение нынешнего премьер-

министра России носить одежду в стиле casual, в которой большинство 

мировых лидеров, обычно не рискует появляться на официальных 

мероприятиях. Джинсы, свитер и кожаная куртка – типично «пятничный» 

образ, который для Медведева-президента был нередким. Даже часы – и те 

Медведев предпочитает прогрессивные, от молодого швейцарского дома HD3 

Slyde.  

В заключение, стоит отметить, что набор инструментов продвижения 

бренда постоянно расширяется, вовлекая в свою орбиту новые технологии и 

новые инструменты интернет-продвижения. 
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OPERATING PRINCIPLE AND SCOPE OF THE TOR 

 

Introduction 

More and more people care about their anonymity on the Internet. More and 

more do want to get rid of the "care" of their government. They want to protect their 

private lives from invasion of special services, to choose their own content to watch 

on the Internet. To help such people comes TOR. No, not Thor - God of Thunder, the 

hero of Marvel universe, but another TOR. TOR - the anonymous network, allowing 

the user to establish connections, protected from wiretapping.  

What is Tor? 

http://www.fashiontime.ru/fashion/reviews/971920.html
http://shevchenko.rggu.ru/?p=784
http://fashionschoolonline.ru/article/nachinayushhemu-dizajneru/
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Tor is an anonymity network that preserves users’ online privacy and security 

by utilizing a distributed overlay network. This is achieved by making use of virtual 

tunnels through which traffic is routed and thus concealed. Tor makes it possible for 

two peers to communicate with each other over the internet without revealing 

transmitted data or any information on who is communicating with whom. Hence 

traffic analysis and network surveillance can be prevented by the mechanisms of Tor. 

The Tor Software is developed and distributed under the Berkley Software 

Distribution license and thus is an open-source. The name is an acronym for The 

Onion Router referring to different layers of encryption which are nested like the 

layers of an onion. Tor is created to protect user’s right and freedom to have 

confidential communication by keeping their Internet activity concealed. The data 

(including IP addresses) is encrypted multiple times and then Tor sends it through a 

virtual circuit consisting of randomly selected relays. Relay in the circuit decrypts 

new layer of encryption to reveal the next one to direct encrypted data on to it after 

that, the final relay decrypts the innermost layer and sends data to destination point. 

This method eliminates any chances for attackers to provide network surveillance that 

relies upon knowing source and destination of data. [Look: Buder P., Heyne D., 

Stenzel M.,  Performance of Tor.-p.15] 

Circuit Construction 

There are 3 nodes which direct Internet traffic: relay, guard  and exit. In normal 

connection, users operate 2 exclusive guard nodes.  The exit node is chosen according 

to its exit policy (it depends on IPs and ports it will connect to). The relay node is 

chosen arbitrarily. Paths are changed roughly every 10 minutes. The construction of a 

circuit is a fundamental process performed by an onion router for the purpose of 

creating anonymous links. Once a node has successfully obtained a list of tor nodes 

from a directory server it starts incrementally building a circuit of Tor relays. The 

circuit is extended in a hop-to- hop manner so that each relay only knows about its 

predecessor and successor and therefore has no knowledge of the complete path. In 

the process of creating a pathway the next hop is always selected randomly with the 

result that no observer at any single point is able to determine the origin and 

destination of the data packets. Once the circuit has been constructed it can be used to 

transmit TCP traffic to the destination and vice versa. As a result of this approach an 

eavesdropper needs to control all 3 relay nodes in order to obtain information on who 

is communicating with whom. Since this is rather unlikely considering that many Tor 

relays are operated by common people it can be assumed that a communication via 

such a relay circuit is secure. [Look: Perry M., Securing the Tor Network.-p.2] 

Hidden services of Tor 

Hidden Services are servers that accept inbound connections only via the tor 

network. It is therefore possible to provide anonymity to those servers. To conceal the 

servers identity its IP address remains unknown, instead the service can be accessed 

only through its .onion address. Tor relays are able to use these addresses to route 

traffic to and from servers that provide hidden services while providing anonymity to 

both sides. Now we’ll take a look at some technical details how the rendezvous 



279 
 

protocol works. The best way to do it is to talk about Alice and Bob where Alice is a 

common user of Tor and Bob is the host of a hidden service. 

1) Step one: Bob randomly picks up some introduction points and builds 

circuits to them. Then he advertises his hidden service, introduction points and public 

key at a database server 

2) Step two: Bob uploads that descriptor to a distributed hash table. Clients can 

find descriptor by requesting 16 character name derived from the service public key.  

3) Step three: When Alice wants to contact Bob’s hidden service she needs to 

know about this service. After that, Alice can download descriptor from the 

distributed hash table and then initiate connection establishment. Now Alice has the 

set of introduction points and the right public key to use. Around this time Alice also 

creates a circuit to another randomly picked relay and asks it to act as rendezvous 

point by telling it a one-time secret. 

4) Step four: Alice sends an encrypted message (public key from the service) to 

the hidden service over one introduction point and asks for another introduction 

point. 

5) Step five: The hidden service receives Alice's introduce message, decrypts 

this message and finds the address of the rendezvous point and the one-time secret in 

it. The service creates a circuit to the rendezvous point and sends the one-time secret 

to it in a rendezvous message.  

6) Step six: in the final step the rendezvous point notifies Alice that connection 

is successfully established. After that, Alice and Bob can use their circuits to the 

rendezvous point for communicating with each other. The rendezvous point simply 

relays messages from client to service and vice versa.  

One of the reasons for not using the introduction circuit for communication is 

that no single relay should appear to be responsible for a given hidden service. This is 

why the rendezvous point never learns about the hidden service identity. In general 

the complete connection between client and hidden service consists of 6 relays: 3 of 

them were picked by the client and the other 3 were picked by the hidden service. 

Because of this, there is the speed issue with Tor. Due to the fact that all traffic is 

encrypted and transmitted through three Tor relays which may be located around the 

world, Tor can be quite slow. This is because every relay can be seen as a bottle neck 

in the circuit and therefore limits the data rate. This problem intensifies when one 

relay server is a part in several circuits and thus has to forward multiple data streams. 

A well-known example of a hidden service is Silk road. Silk road was an ecommerce 

platform which turned out to be a black market. It was used to trade illegal goods 

without the possibility of surveillance by prosecuting authorities. Payments were 

made using bitcoins. That in combination with the use of the tor network should have 

provide anonymity to customers and sellers. [Look: The Tor Project, - Inc. Tor: 

Hidden Service Protocol. Tor Project Home] 

Critique of Tor 

Tor provides privacy and anonymity to vulnerable Internet users such as 

political activists fearing surveillance and arrest, ordinary web users seeking to 

circumvent censorship, and people who have been threatened with violence. The 
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media have described Tor as "a sophisticated privacy tool", "easy to use" and "so 

secure that even the world's most sophisticated electronic spies haven't figured out 

how to crack. On the other hand, the possibilities of Tor create a ground for criminal 

and terrorist activities. Tor provides access to different parts of Internet which are 

unavailable for unsophisticated users.  

Internet can be divided into 3 parts:  

 Surface Web - is a part of the Web that’s searchable with standard web 

search engines (Google, Bing, Yandex).  

 Deep Web – is an opposite to surface web. 

 The Dark web – is a small part of the deep web requiring specific 

software, such as Tor, to access.  

That’s why the content of Dark Web includes illegal information, drug and 

guns traffic sites, illegitimate pornography, extremism etc.  [Look: The Tor Project, - 

Inc. Tor: Hidden Service Protocol. Tor Project Home] 

Conclusion  

In conclusion we can say that Tor is one of the most common networks to have 

anonymous access to the web and it has a big amount of researching topics not only 

when it comes to performance. You won't meet familiar portals in a system. Tor is the 

internet in the internet, if it's possible to formulate so. If you use it, than nobody 

knows about it. Tor is a highly protected and sophisticated network and your IP 

address isn't visible to other persons because of impossibility to define your location 

and destination of data which you transmit. In Tor it is possible to find a lot of 

interesting information. We must not forget to care about our Internet environment 

even using Tor, because there is nothing perfect in the world and there are numerous 

ways to disrupt your personal privacy in the Internet.   
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ИСТОРИЯ КОНКУРСА ПЕСНИ ЕВРОВИДЕНИЕ 

 

Идея проведения конкурса песни Евровидение принадлежит Марселю 

Безансону. 19 октября 1955 года 7 государственных вещательных телекомпаний 
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собрались в офисе Европейского Вещательного Союза. У них было две цели – 

объединить Европу и продвинуть телевидение. На следующий день было 

официально объявлено, что первый конкурс песни Евровидение состоится в мае 

1956 года. Так и родилось главное музыкальное первенство Старого Света. Но 

как история континента отразилась на конкурсе, и как Евровидение отразилось 

на Европе – об этом мне хотелось вам сегодня рассказать. 

Многие западные историки и музыкальные критики относят Евровидение 

к самому значимому культурному оружию в холодной войны между Западом и 

Советским режимом. Первым событием, которое повлияло на политическое 

течение в Евровидение стало строительство Берлинской стены в 1961 году. Не 

смотря на то, что возведена она была немного позже, чем состоялся финал 

конкурса, уже тогда Европейцы задумались об этом страшном событии. В 1961 

году победу одержал Жан-Клод Паскаль с песней «Nous les amoureux». В ней 

пелось о двух насильственно разделенных душах обстоятельствами. Песня еще 

до конкурса стала хитом в Европе, так что ее победа на конкурсе не стала 

сюрпризом для телезрителей. В этот год Хрущев лично распорядился о мощной 

блокировке сигнала во время трансляции прямого эфира на территории всего 

социалистического пространства, более того с его подачи в Польше 

организовали первый фестиваль песни в Сопоте, чтобы отвлечь зрителя от 

событий на музыкальной арене в Европе. Это событие считается началом 

культурной холодной войны между СССР и Западом.  

Следующее глобальное событие произошло в 1968 году. Этот год стал 

единственным, когда на выбор страны лично и в открытую влиял глава 

государства. В Испании в то время правил Франсиско Франко, установивший в 

стране диктаторский режим. Более того, 1968 год стал пиком в обострении 

между Испанскими властями и Каталонией. Испанский вещатель решил 

отправить на конкурс каталонского исполнителя на каталонском языке и с 

песней про Каталонию. За неделю до дедлайна, Франко лично вмешался в 

выбор TVE и приказал отправить Массиель с песней «Ла, ла, ла», но он не 

предполагал, что песня окажется победной в Лондоне. 

1969 год – конкурс совершенно непредсказуемым образом оказывается в 

Мадриде. Это было первое международное телевизионное событие во время 

правления Франциско Франко, более того оно же стало первым масштабным 

событием для самого телеканала, все это повело к большому фиаско во время 

его организации, проведение и объявления голосов. Так получилось, что победу 

в первый и в последний раз одержал не один участник, и даже не два, а четыре. 

Все это привело к большим акциям протеста против Евровидения. В 1970 на 

конкурс не приехало 5 стран, не согласных с голосованиям. Спасти ситуацию 

удалось лишь Шведам в 1975, когда они ввели знаменитые «12 баллов» вместе 

с той системой, которую зритель видел до 2015 года. 

В 1970 году в Ирландии обостряется этнополитический конфликт между 

Ирландской Рабочей Армией, Северной Ирландией и протестантским орденом 

Оранжистов. Как бы странно это не было, но телевидение Ирландии вопреки 

политики своего государства отправляет на конкурс протестантку Дану с 
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песней «Все вокруг» - ее песня – это своеобразное описание рая и мира на 

земле. Европейские зрители не остались равнодушными, и в Дублин певица 

возвращалась на удивление политикам с первым местом и правом проводить 

Евровидение-1971 в Ирландии. Власти страны, дабы избежать огласки и 

бойкота конкурса, пошли на некоторые уступки протестантам и Северной 

Ирландией.  

На конкурс 1974 года от Швеции едет легендарная группа ABBA. Квартет 

с легкостью выигрывает конкурс и получает мировую популярность. Но Шведы 

не слишком радовались победе. Дело в том, что на Евровидении с момента его 

основания существовало правило исполнения песни, представляющее страну, 

на национальном языке, но оно было упразднено некоторыми годами ранее. 

Поэтому сами Шведы отнеслись с недопониманием «золоту» группы и через 

несколько дней после финала вышли на один из крупнейших акций протестов 

того времени с просьбой пересмотреть политику национального отбора 

Мелодифестивален и продвигать родной язык на территории Европы. На самом 

конкурсе через несколько лет снова ввели правило использования 

национального языка, но упразднили его в конце 1998 из-за 4 побед Ирландии 

(1992, 1993, 1994, 1996) и Великобритании (1997) с песнями на международном 

английском языке, являющийся национальным для тех стран.  

Но 1974 запомнился не только победой Швеции, но и Итальянской 

песней «Да», занявшей второе место. Дело в том, что через несколько недель 

после конкурса в Италии был назначен конституционный референдум. Эта 

песня стала неким гимном новой жизни, призывающей проголосовать 

население страны за принятие реформ. Итальянское телевидение RAI под 

давлением не показывало выступление Итальянской участницы Джильолы 

Чинкветти. Но это не помешало ей получить платиновый статус композиции в 

Италии. Во время проведения референдума эта песня звучала из всех 

радиоприемников страны.  

В 1977-1980 советские власти принимают решение об изменениях 

формата фестиваля в Сопоте. На несколько дней появляется конкурс 

Интервидение, ставшим прямым ответом СССР западу на Евровидение. 

Интересна была система голосования на советском конкурсе. Телезрителей из 

разных стран просили отключить свет в комнатах в начале трансляции и 

включать его во время выступления участников, если зрителям нравилась 

композиция. Специальные датчики фиксировали скачки напряжения и 

передавали информацию в студию, где проходил конкурс. Но конкурс 

Интервидение не выдержал конкуренции и не смог устоять во время акций 

протестов в Сопоте в 1981 году между протестующими и властями. Чтобы не 

создавать лишнее скопление людей среди протестующих в Сопоте советскими 

властями было решено завершить конкурс. Запад радостно воспринял это 

событие и стал считать Евровидение – победой в культурной холодной войне 

между Западом и СССР. 

Песня немецкой исполнительницы Николь «Немного мира» стала по-

настоящему ключевым событием в политике некоторых государств. 24 апреля 
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1982 года в Великобританию съехались не только участники и фанаты, но и 

высокопоставленные лица других государств. Стоит прочитать несколько строк 

песни, чтобы понять, как они повлияли на мировую историю: 

«Немножко покоя, немножко солнца 

Для этой земли, на которой живем, 

Немножко покоя, немножко счастья, 

Немножко тепла желаю я себе». 

Это было единственный раз, когда Израиль дал 12 баллов Германии. 

Через несколько часов после финала, израильский главнокомандующий, 

который по слухам был в зале, отдал приказ о выводе войск с Синайского 

полуострова и о подписании мира с Египтом. Более того принимающие в тот 

год Британские власти на следующий день объявили о завершении войны на 

Фолклендских островах. 

Ноябрь 1989 – снос Берлинской стены. Это событие не осталось 

незамеченным в песнях Евровидения. Так, в 1990 сами немцы исполнили песню 

«Свободен жить», описывающую все счастье немецкой нации от 

воссоединения, а норвежцы так прониклись этой радостной вестью, что 

отправили на конкурс песню «Бранденбургские ворота», но правда заняли на 

конкурсе последнее место. 

В 1990-х годах в Ирландии новый конфликт, именуемый как «Кабинет 

Мейджора», но это не помешало стране выиграть 4 раза за 5 лет. Более того, 

Ирландия получала постоянные вливания от Европейского Вещательного 

Союза, ЕС и приезжающих туристов, что косвенно повлияло на поднятие 

экономики страны и на поднятие имиджа страны. Ирландия до сих пор остается 

самой успешной страной на конкурсе, выиграв крупнейшее музыкальное 

событие 7 раз. К слову Швеция побеждала на соревнованиях 6 раз. По 5 побед у 

Франции, Люксембурга и Великобритании.  

1993 год запомнился Европейцам войной на Югославией. В том же году 

на конкурсе дебютировала Босния и Герцеговина, получившая независимость. 

Босния и Герцеговина отправляет на конкурс группу Fazla с песней «Вся боль 

мира», осуждающей политику Сербских властей. На участников группы было 

совершено несколько покушений, нападений и провокаций. Участники 

рассказывали, что вылетали в Ирландию по поддельным паспортам и с 

измененной внешностью, чтобы показать всему миру ужасы Югославской 

войны. Поговаривают, что за покушением на артистов стоял лично Слободан 

Милосович.  

В 1998 году победу на Евровидении одержал первый трансвестит на 

Европейской сцене. Дана Интернешнл из Израиля исполнила песню «Дива», 

хорошо известную российскому слушателю поп-музыки из русскоязычного 

репертуара Еврозионных песен Филиппа Киркорова. После победы Даны 

Интернешнл Европа впервые в открытую заговорила и правах секс-меньшинств 

и о легализации однополых браков. 

2002 год стал судьбоносным для властей Эстонии. После победы страны 

в 2001 году Евросоюз поставил перед Таллином практически невыполнимую 
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задачу на выгодных условиях. При качественном, хорошо подготовленном и 

отлично технически-оснащенным проведении конкурса Эстония могла бы 

рассчитывать на членство в Евросоюзе. Такая же сделка ждала Латвию, которая 

выиграла конкурс в соседской стране и привезла Евровидение в 2003 в Ригу. 

Обе страны прекрасно справились с задачей, продемонстрировали свои 

возможности и экономические потенциалы Еврокомиссии в рамках 

Евронедель, за что были приняты в 2004 в состав Европейского Союза вместе с 

Литвой.  

В 2004 году после победы Украинской певицы Русланы на Украине 

произошёл первый переворот «Майдан-2004». Тогда победительница Руслана 

стала символом новой страны. Певица активно выступала на митингах за 

свержение властей. В 2013 году Руслана также должна была быть ведущей 

Детского Евровидения в Киеве, но буквально за две недели до шоу в стране 

начался новый Майдан, и певица сорвала голос, требуя отставки президента, и 

не смогла провести конкурс. В интервал-акте конкурса вместо Русланы 

выступала победительница Евровидения 2013 Эмили Де Форест. 

Конкурс Евровидение 2008, ставший победным для России, находился на 

гране срыва из-за обострения конфликта между Косово и Сербией. На старте 

новой войны между двумя странами Европейский Вещательный Союз 

пригрозил отказом в проведении Евро в Белграде и возложением больших 

штрафом в размере во много раз превышающих затраты на организацию 

конкурса. Власти сделали все возможное, чтобы уладить конфликт. Считается, 

что Евровидение остановило новую гражданскую войну в Европе. 

В разное время на Евровидение разные страны стремились отправить 

политизированные песни. Все попытки строго пресекались в оргкомитете. Так, 

в 2009 году грузинский вещатель пытался отправить на конкурс в Москву 

политизированную песню We Don’t Wonna Put In. Песня была отвергнута 

Европейским Вещательным Союзом. 

В 2009 году разразился громкий международный скандал. 

Азербайджанское телевидение пустило рекламу во время выступления 

Армянского выступления во время финала. Во время рекапа для зрительского 

голосования на номер Армении дважды были наложены помехи. Несмотря на 

это, 52 человека все таки отдали свои голоса за Армению. На следующий день 

владельцы телефонных номеров были вызваны в ФСБ Азербайджана, часть из-

них были посажены за измену родине.    

Конкурс 2012 года принимал Баку. Власти Азербайджана специально 

отстроили город к Евровидению, вложив в его бюджет $ 1 000 000 000. Более 

того власти предотвратили крупный теракт, который планировался 40 

подрывниками и 200 террористами. 

В 2014 на конкурсе в Копенгагене произошел конфликт между Украиной 

и Россией. За несколько дней до референдума в Крыму ВГТРК официально 

презентовал песню сестер Толмачевых «Сияй», ставший культурным позывом 

на референдуме. Сами близняшки олицетворяли Крым и Россию. Стоит также 

присмотреться внимательно к тексту песни: 
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«Возможно, теперь будет место, 

Возможно, будет время, 

Возможно, настанет день, 

когда ты станешь моим...» 

Украина же ответила своей песней «Тик-ток»: 

«Все понимают, что ты только мой, 

Что мы созданы друг для друга.» 

Западные СМИ активно писали о сложившийся ситуации и назвали 

заявки России и Украины новой информационной войной. К слову, Украина 

расположилась на 6 месте, а Россия стала 7. Тем самым Европейцы «отдали 

предпочтение» Украине в Крымском вопросе. Не стоит также забывать, что 

данные действия привели к большой поддержке украинки Марии Яремчук и 

освистыванию фанатами сестер Толмачевых в полуфинале и финале 

соревнований. 

В последнее время конкурс Евровидение – нравственный форум.  

Слоганы последних лет призывают объединяться, возводить мосты, 

присоединяться к миру музыки. Победными песнями зачастую становятся те, 

которые несут в себе некий позыв. В 2012 году шведская певица Лорин , в 2013 

Эмили Де Форест взяла золото за песню, в которой призывала остановить 

кровопролитные войны, в 2014 Кончита призывала быть терпимей к 

окружающим людям, уметь прислушиваться к их мнению, научиться слышать 

и понимать, а последний победитель Монс Зельмерлев  в своей песне затронул 

проблему социальной травли подросткового поколения.  

В 2015 специально собранная из 6 континентов Армянская группа 

Geneology исполнила песню о геноциде Армян. Выступление было приурочено 

к 100-летию трагедии. 

В 2016 выдвигают 4 кандидатов на победу: Сербию, Украину, Францию и 

Израиль. Сербская представительница в Стокгольме Санья Вучичь исполнит 

песню о насилии над женщинами и их дискриминации. Украинская певица 

Джамала выступит с песней 1944 о насильственном переселении советскими 

властями крымских татар с крымского полуострова. Песня израильского 

участника Хови Стара – призыв посмотреть на мир с другой стороны. Россию 

на Евровидение 2016 представит Сергей Лазарев с песней «Ты моя 

единственная».  

Конкурс Песни Евровидение 2016 пройдет в Стокгольме 10, 12 и 14 мая. 

Телевизионную трансляцию в России будет осуществлять ВГТРК и его 

дочерний канал «Россия 1».  
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ИСТОРИЯ ФОТОГРАФИИ 

 

С тех пор, как изобрели первую фотографию, она успела преодолеть 

долгий путь и получила в конечном итоге огромное количество 

разновидностей[1].  

Для каждого из нас современная фотография - это нечто обыденное и 

вполне естественное, однако раньше считали иначе,  ведь фотография это не 

просто картинка, это-целый мир, это история, это память. 

Фотография (от греческих: фото – свет, граф – рисую, пишу) – дословно 

рисование светом.  

Люди давно стремились найти способ получить изображение, которое не 

требовало бы долгого и утомительного труда художника. С незапамятных 

времен, например, было замечено, что луч солнца, проникая сквозь небольшое 

отверстие в темное помещение, оставляет на плоскости световой рисунок 

предметов внешнего мира. Предметы изображаются в точных пропорциях и 

цветах, но в уменьшенных, по сравнению с натурой, размерах и в перевернутом 

виде. Это свойство темной комнаты (или камеры-обскуры) было известно еще 

древнегреческому мыслителю Аристотелю, жившему в IV веке до нашей эры. 

Принцип работы камеры-обскуры описал в своих трудах  Леонардо да Винчи. 

Известно, что еще в 13 веке были изобретены очки. Очковое стекло 

перекочевало затем в зрительную трубу Галилео Галилея. В России великий 

ученый М. В. Ломоносов положил начало развитию светосильных труб и 

оптических приборов. 

Пришло время, когда камерой-обскурой стали называть ящик с 

двояковыпуклой линзой в передней стенке и полупрозрачной бумагой или 

матовым стеклом в задней стенке. Такой прибор надежно служил для 

механической зарисовки предметов внешнего мира. Перевернутое изображение 

достаточно было с помощью зеркала поставить прямо и обвести карандашом на 

листе бумаги. 

Труд рисовальщика был упрощен. Но люди старались полностью 

механизировать процесс рисования, научиться, не только фокусировать 

«световой рисунок» в камере-обскуре, но и надежно закреплять его на 

плоскости химическим путем. 

http://www.eurovision-in-russian.ru/
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Однако, если в оптике предпосылки для изобретения фотографии 

сложились много веков назад, то в химии они стали возможными только в 18 

веке, когда химия как наука достигла достаточного развития.Одним из 

наиболее важных вкладов в создание реальных условий для изобретения 

способа превращения оптического изображения в химический процесс 

послужило открытие молодого русского химика-любителя, впоследствии 

известного государственного деятеля А. П. Бестужева-Рюмина (1693 - 1766) и 

немецкого хирурга И. Г. Шульце (1687 - 1744). Занимаясь в 1725 году 

составлением жидких лечебных смесей, Бестужев-Рюмин обнаружил, что под 

воздействием солнечного света растворы солей железа изменяют цвет. Через 

два года Шульце также представил доказательства чувствительности к свету 

солей брома. 

И так, камера создана, можно начать фотографировать. 

Самое первое фото в мире было сделано в 1826 году Жозефом Нисефором 

Ньепсом. Фотография называется «Вид из окна». Снимок удалось сделать 

благодаря камере-обскуре с оловянной пластиной, покрытой тонким слоем 

асфальта. Экспозиция длилась около 8 часов (экспозиция - это количество 

света, которое попадает на матрицу, плёнку). 

Хотя первое фото и было сделано в 1826 году, датой изобретения 

фотографии считают 7 января 1839 т.к. Художник-декоратор Луи Жак Манде 

Дагер, повторяя опыты Ж. Н. Ньепса  получил отчетливое и хорошо видимое 

позитивное изображение(дагерротипия - способ получения изображения на 

медной пластине, покрытой серебром. После тридцатиминутного 

экспонирования Дагер перенес пластину в темную комнату, и какое-то время 

держал её над парами нагретой ртути.  

В качестве закрепителя изображения Дагер использовал поваренную 

соль. Снимок получился довольно высокого качества). Практически в то же 

самое время англичанин Вильям Генри Фокс Тальбот изобрел другой способ 

получения фотографического изображения, который назвал калотипией. В 

качестве носителя изображения Тальбот использовал бумагу, пропитанную 

хлористым серебром. Тальбот получил первый в мире негатив. Экспозиция 

длилась около часа, на снимке — решётчатое окно дома Тальбота. 

Время шло, а заодно и с ним развитие камеры[2]. 

1820 год - камера-обскура 

1835 год - негатив 

Английский физик Уильям Тальбот, изучая возможности камеры-обскура 

Ньепса смог добиться улучшения качества фотоизображений с помощью 

изобретенного им отпечатка фотографии - негатива. Благодаря этой новой 

возможности снимки теперь можно было копировать. На своей первой 

фотографии Тальбот запечатлел собственное окно, на котором четко 

просматривается оконная решетка.  

1861 год - изобретение первого фотоаппарата 

Фотограф из Англии Т. Сэттон изобрел первый фотоаппарат с единым 

зеркальным объективом. Схема работы первого фотоаппарата была следующей, 
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на штатив закреплялся крупный ящик с крышкой сверху, через которую не 

проникал свет, но через которую можно было вести наблюдение. Объектив 

ловил фокус на стекле, где с помощью зеркал формировалось изображение. 

1889 год -первая фотоплёнка 

В истории фотографии закрепляется имя Джорджа Истмана Кодак, 

который запатентовал первую фотопленку в виде рулона, а потом и фотокамеру 

"Кодак", сконструированную специально для фотопленки. Впоследствии, 

название «Kodak» стало брэндом будущей крупной компании.  

1904 год - цветные пластины братьев Люмьер  

Братья Люмьер под торговой маркой «Lumiere» начали выпускаться 

пластины для цветного фото, которые стали основоположниками будущего 

цветной фотографии. 

1923 год -фотоаппарат Leica 

Появляется первый фотоаппарат в котором используется пленка 35 мм, 

взятая из кинематографа. Теперь можно было получать небольшие негативы, 

просматривая затем их выбирать наиболее подходящие для печатания крупных 

фотографий. Спустя 2 года фотоаппараты фирмы  «Leica» запускаются в 

массовое производство. 

1935 год - фотоаппарат Leica2 

Фотоаппараты Leica 2 комплектуются отдельным видоискателям, мощной 

системой фокусировки, совмещающие две картинки в одну. Чуть позже в 

новых фотоаппаратах Leica 3 появляется возможность использования 

регулировки длительности выдержки. Долгие годы фотоаппараты Leica 

оставались неотъемлемыми инструментами в области искусства фотографии в 

мире. 

1963 год - появление камеры Polaroid 

представление о быстрой печати фотографий переворачивают 

фотокамеры «Polaroid», где фотография печатается мгновенно после 

полученного снимка одним нажатием. Достаточно было просто подождать 

несколько минут, чтобы на пустом отпечатке начали прорисовываться контуры 

изображений, а затем проступала полностью цветная фотография хорошего 

качества. Еще 30 лет универсальные фотоаппараты Polaroid будут занимать 

ведущие по популярности места в истории фото, чтобы уступить эпохе 

цифровой фотографии. 

1970 год -фотоаппараты с автоматическими режимами 

Фотоаппараты снабжались встроенным экспонометром, 

автофокусировкой, автоматическими режимами съемки, любительские 35 мм 

камеры имели встроенную фотовспышку. Чуть позже к 80-м годам 

фотоаппараты начали снабжаться ж/к панелями, которые показывали 

пользователю программные установки и режимы фотокамеры. Эра цифровой 

техники только начиналась. 

1980 год - фотоаппарат Mavica 



289 
 

Компания «Sony» готовит к выпуску на рынок цифровую видеокамеру 

Mavica. Снятое видео сохранялось на гибком флоппи-диске, который можно 

было бесконечно стирать для новой записи. 

1988 год -Fuji DS1P 

Компания «Fujifilm» официально выпустила в продажу первый цифровой 

фотоаппарат Fuji DS1P, где фотографии сохранялись на электронном носителе 

в цифровом виде. Фотокамера обладала 16Mb внутренней памяти. 

1991 год - Kodak DCS10 

Компания «Kodak» выпускает цифровую зеркальную фотокамеру Kodak 

DCS10, имеющую 1,3mp разрешения и набор готовых функций для 

профессиональной цифровой съёмки. 

2000 год 

Стремительно развивающиеся на базе цифровых технологий корпорации 

Sony, Samsung поглощают большую часть рынка цифровых фотоаппаратов. 

Новые любительские цифровые фотоаппараты быстро преодолели 

технологическую границу в 3mp и по размеру матрицы легко соперничают с 

профессиональной фототехникой имея размер от 7 до 12 mp.  

Фотография обрела большую популярность, сейчас есть даже целая 

социальная сеть. 

Instagramтак она называется. Одна из самых популярных сейчас 

социальных сетей. Основа функционала программы Instagram такова: 

пользователь делает фотографию, затем применяет к ней один из стандартных 

цифровых фильтров, то есть обрабатывает ее одним кликом, и затем может 

поделиться получившейся картинкой со своими друзьями через любую 

социальную сеть, включая собственную сеть Instagram. 

Самыми популярными фотографиями за 2015 год, набравшими большое 

количество лайков стали снимки известных американских поп див.  

Кендалл Дженнер – 3,2 млн. лайков 

На снимке волосы Дженнер расположены в виде сердечек. К тому же на 

модели надето великолепное кружевное платье, что, вкупе с прической, 

придает ей романтический и чарующий вид, словно у Спящей красавицы, 

ожидающей поцелуя принца. 

Тейлор Свифт – 2,6 млн. лайков 

Певица поделилась с поклонниками фотографией, на которой виден 

огромный букет цветов, присланный мужем Ким Кардашьян, рэпером Канье 

Уэстом. Это поздравление с победой на конкурсе музыкальных видеоклипов 

MTV Video Music Awards 2015. 

Тейлор Свифт – 2,5 млн. лайков 

В Instagram рейтинге лучших снимков очень много Тейлор Свифт. Вот и 

третье место - не исключение.Семейная картина, которая запечатлела двух 

влюбленных на берегу океана. Тейлор Свифт и её бойфренд Кельвин Харрис. 

Счастливые, молодые и загорелые. 

Ким Крдашьян – 2,3 млн. лайков 
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Нежный поцелуй молодожёнов сделал снимок одним из самых 

популярных. 

Кайли Дженнер – 2,0 млн. лайков 

Младшая сестра Ким Кардашьян позирует с документом, доказывающим, 

что она получила высшее образование в Laurel Springs. 

Первые из первых 

1838 год – первая фотография человека 

Первой фотографией человека считается  снимок «Бульвар дю Тампль», 

сделанный Луи Дагером в конце 1838 года. В левом нижнем углу можно 

различить фигурку человека, которому чистят ботинки. Он оставался 

неподвижным достаточно долго, чтобы попасть на фотопластинку. Экспозиция 

была не менее 10 минут, поэтому улица кажется пустынной.  

1839 – появились первые фотопортреты людей, женщин и мужчин. 

1856- первое фото, сделанное под водой 

Автор – английский водолаз Уильям Томпсон. Кстати, на снимке – сам 

фотограф. 

1858-первый фотомонтаж  

Раз уж в распоряжении людей появилось фотографирование, значит, 

когда-то должно было возникнуть и желание внести в полученную картинку 

изменения, скомбинировать два разных изображения или исказить их. 1858 – 

год, когда был сделан первый фотомонтаж. «Угасающая» – так называется эта 

работа, составленная из пяти различных негативов. На ней изображена 

умирающая от туберкулеза девушка.  

1858 - была произведена первая фотосъёмка с воздуха французским 

изобретателем Гаспаром Турнаш. 

Он фотографировал Париж с воздушного шара.  

1861 -первая цветная фотография  

Первая цветная фотография была сделана  английским физиком 

Джеймсом Клерком Максвеллом. Фотография называется «Ленточка из 

шотландки». Максвелл заложил основы современной классической 

электродинамики (уравнения Максвелла), ввёл в физику понятия тока 

смещения и электромагнитного поля, получил ряд следствий из своей теории 

(предсказание электромагнитных волн, электромагнитная природа света, 

давление света и другие)[3]. 

Самое дорогое фото в мире изображает немецкую реку Рейн. Автором 

стал с мировой известностью их Германии Андреас Гурски. Была продана 8 

ноября 2012 года с аукциона. 

Фотография была второй и самой большой в серии из шести изображений 

Рейна. На снимке Рейн течёт под пасмурным небом горизонтально между 

зелёными дамбами. Посторонние детали, такие как электростанция и прочие 

портовые сооружения на заднем плане, а также человек, выгуливавший свою 

собаку, на переднем плане, Гурски удалил цифровым способом. Оправдывая 

эту манипуляцию с изображением, Гурски сказал: «Как ни парадоксально, этот 

вид на Рейн не мог быть получен на месте, доработка была необходима, чтобы 
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обеспечить точный образ современной реки». Снимок был сделан с дамбы, 

проходящей вдоль Рейн-аллеи в Оберкасселе (район Дюссельдорфа). 

Основные жанры съёмки: 

Натюрморт, пейзаж, портрет, репортаж, ню, макросъемка. 

Первая цветная фотография в России была опубликована в «Записках 

Русского технического общества». Это был портрет Льва Толстого. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Культура делового общения характеризуется комплексом отношений 

человека к процессу труда, что приводит к необходимости говорить о культуре 

делового человека вообще. Она проявляется, чаще всего, в культуре общения, 

являющейся наиважнейшей стороной человеческой деятельности.  

В профессиональной коммуникации черты национального самосознания, 

так или иначе, проявляются во всех аспектах языка: лексике, фразеологии, 

морфологии, синтаксисе. Темой настоящей статьи является профессиональная 

межкультурная коммуникация в русском и английском языках, выражающаяся 

в деловом общении. 

В настоящее время расширение экономических, торговых и культурных 

контактов, а также естественный интерес ученых и широкого круга 

специалистов к овладению иностранным языком для решения своих 

профессиональных задач актуализировали необходимость изучения проблем 

межкультурной деловой коммуникации.  

Межкультурная деловая коммуникация – это сложный процесс 

взаимодействия представителей различных культур в профессиональной сфере, 

осуществляющийся в рамках разных национально-культурных стандартов 

мышления и поведения, признанных в обществе норм и правил. Успешная 

межкультурная деловая коммуникация подразумевает не только хороший 
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уровень владения иностранным языком, но готовность коммуникантов к 

восприятию иного стиля общения, пониманию его отличий и варьирования от 

одной культуры к другой.  

Профессиональная деятельность человека определяется множеством 

различных выполняемых им функций. Обладание навыками межкультурной 

коммуникации – неотъемлемая часть успешного взаимодействия с 

представителями разных культур в  собеседовании при приеме на работу, во 

время деловых встреч, переговоров, проведении совещаний, презентаций, 

ведении деловой переписки и т.д. 

Говоря об английском языке и английской культуре общения, как 

правило, имеется ввиду британский английский и англосаксонская культура, 

поскольку ее черты характерны для других вариантов английского языка и 

англоязычных культур. 

Консерватизм, сдержанность, эгоцентризм, уверенность в себе – все эти 

психологические качества традиционно приписываются англичанам. 

Главными особенностями поведения в английской культуре считаются 

сдержанность и самоконтроль. Эти качества – неотъемлемые составляющие 

понятия Englishness – вызывают уважение и искреннюю симпатию 

окружающих.  

Англичанам свойственен индивидуализм, основанный на признании 

неприкосновенности личной автономии, уважении права каждого на 

независимость («privacy»). Эта черта ярко проявляется в особенностях 

коммуникативного поведения. Для английской коммуникации характерен 

косвенный стиль общения, что выражается в особенном подходе к различным 

коммуникативным ситуациям: запросу информации, выражению мнения, 

просьбам и т.д. Необходимая информация запрашивается не прямо (Кто 

звонит?/Когда будет готов годовой отчет? и т.д.), а через вопрос о возможности 

предоставить нужную информацию или через вопрос-разрешение задать 

вопрос. К примеру: 

 

May I ask who is calling?  

Please could you send me the report ? 

В той же ситуации вопрос на русском языке, скорее всего, был бы задан в 

более прямой форме. Вопрос «С кем вы хотите поговорить?» (или даже Кто вам 

нужен?) в английском языке, скорее всего, звучал бы следующим образом: 

Could you tell me, who you want to speak to, please?  

Для того, чтобы избежать категорических суждений, англичане 

используют такие фразы, как, например: I think, I believe, I guess, I suppose, 

модальные глаголы could, would, might, should, а также модальные слова 

probably; maybe; perhaps. 

I think we should start our meeting. 

Perhaps I could outline our objectives. 
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Эта же черта национального характера отражена в стандартных формах 

просьб, которые чаще всего оформляются в виде вопросов: “Could you 

possibly…?”, “Could you please…?”. “Would you be able to…?”: 

Could you possibly let me know how much is it? 

Could you please send me the document we’ve been working on ? 

С этим связано и предпочтительное употребление сослагательного 

наклонения в рекламациях:  

We should be very much obliged if you would rectify this error and send us 

replacements at your earliest convenience. 

В случае необходимости высказать мнение, не совпадающее с мнением 

противоположной стороны, англичане широко используют фразы, которые 

смягчают высказывание и снижают его категоричность: I'm afraid / unfortunately 

/ if I may / if you don't mind my saying so. 

I'm afraid I can't completely agree with you. 

Unfortunately my calculations do not agree with yours. 

I don't think you've given this very serious matter enough of your attention. 

Также употребляют специальные выражения, целью которых является 

демонстрация понимания собеседника: 

I appreciate that. Of course multinational clients are very important. However, 

… 

I see what you mean. That’s certainly something we’ll have to take into 

account. 

I don't think you've given this very serious matter enough of your attention. 

Для достижения консенсуса англичане часто предпринимают попытки 

выяснить признаки несогласия с их позицией. Например: 

 «Yes, we are quite happy with it, but…». 

 

В то же время часто прибегают к неопределенности в ответах или к 

сдержанному высказыванию, которое в действительности выражает несогласие:  

«It may complicate the fulfilment of…»  

 «We can face some difficulties in…»  

Для создания доверительной атмосферы англичане используют 

уточняющие вопросы, например: 

«Did I understand you correctly that you are saying that… ?» 

«Let me see if I follow what you are telling me. From your point of view the 

situation looks like this…»    

Данные особенности коммуникативного поведения направлены на 

недопущение острых конфликтных ситуаций. 

Для русской культуры общения, основанной на других социально-

культурных отношениях, проявление коммуникативного давления на 

собеседника во многих случаях вполне допустимо и естественно. Эти отличия 

сказываются на выборе используемых стратегий коммуникации и языковых 

средств, а также особенностях построения высказываний в русском и 

английском языках. 
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При деловом общении основной формой является обращение по 

фамилии, которое, как правило, используется с уважительным префиксом 

Mr/Miss/Mrs (Mr Kent, Miss Thompson, Mrs Chandler). Форма Ms, не дающая 

указаний на семейное положение женщины, относительно новая и широкого 

распространения пока не получила. Тем не менее в письменной речи 

(например, в деловой переписке) формула Ms + фамилия считается нормой. 

При обращении к подчиненным англичане используют формулу Mr + 

фамилия, либо обращаются по имени, причем выбор зависит от квалификации. 

Так, к высококвалифицированному сотруднику обращаются с использованием 

формулы Mr + фамилия, а к низкоквалифицированному персоналу – по имени. 

В русском языке английскому обращению  Mr + фамилия соответствуют два 

вида обращения: апеллятив господин + фамилия и обращение по имени-

отчеству, которые различаются по степени формальности и ситуациям 

употребления. Так, обращение «господин Петров» можно услышать в 

исключительно официальной обстановке при подчеркнуто формальных 

отношениях, а «Василий Сергеевич» – как в официальной, так и нейтральной. В 

английском общении в этих ситуациях употребляется одна и та же формула – 

Mr Petrov. Таким образом, обращение с использованием формулы Mr + 

фамилия, применимое в английской коммуникации, не может считаться 

полным эквивалентом формулы обращения господин + фамилия, 

употребляемой в русском языке. [1] 

Английскому стилю общения присуще равенство во взаимоотношениях 

между участниками коммуникации, высокая степень неформальности, что 

нередко удивляет представителей многих других культур. В деловом общении 

это проявляется  в быстром переходе на обращение по имени, неформальном 

приветствии старших младшими (например, обращение по имени подчиненных 

к начальнику). Так, В английской культуре личность участника коммуникации 

имеет большее значение, нежели его социальный статус. 

В русской культуре степень социального неравенства выше, чем в 

английской, что выражается в наличии в русском языке местоимений ты/вы, 

обращений по имени – отчеству. 

Национально-культурные различия особенно ярко проявляются в ведении 

переговоров. В этом случае язык является серьезным барьером. Представители 

российской стороны, как правило, обращают внимание на общие цели, 

действуют осторожно, предпочитают реагировать на предложения партнеров 

вместо того, чтобы выдвигать свои варианты решения тех или иных проблем, и 

т.д. Для англичан главной стратегией переговоров является «джентльменское 

решение проблемы» (to solve the problem like a gentleman). [2] 

В английской деловой речи существует множество идиоматических 

выражений, которые невозможно переводить дословно. Например, когда тот 

или иной продукт не достаточно хорош и не стоит своих денег, англичане 

употребляют выражение «it doesn’t cut the mustard». Дословный перевод 

данного фразеологизма невозможен. Использование сленга и разговорной 

лексики при ведении переговоров часто вызывает недопонимание, а в 
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некоторых случаях может оказать негативный эффект на взаимоотношения 

между участвующими сторонами. Рассмотрим следующий пример: 

- I have been reviewing the materials you sent me, Mr. Khatri. You’ve got a 

real cash cow here. Excellent. 

Во-первых, господин Хатри может не знать значения сленгового 

выражения «cash cow» (продукт, пользующийся спросом). Во-вторых, если он 

индус, употребление слова «корова»  в данном контексте может быть сочтено 

оскорбительным.  

- Well, here’s a ballpark figure for you. Chew on this for a while and give me a 

buzz. 

Использование разговорных выражений «ballpark figure» 

(приблизительные расценки), «chew on this» (поразмыслить) и «give me a buzz» 

(позвонить) могут вызвать, по меньшей мере, недоумение, а то и абсолютное 

непонимание со стороны участников переговоров. Поэтому при ведении 

переговоров необходимо избегать употребления сленговых выражений и 

идиоматических оборотов. Это касается не только ситуации переговоров, но и 

любой другой коммуникативной ситуации межкультурного взаимодействия 

вообще, поскольку язык делового общения по определению характеризуется 

использованием стилистически нейтральной лексики. 

На основании изложенного выше, можно сделать вывод, что главными 

качествами, которыми должен обладать деловой человек для осуществления 

успешной профессиональной межкультурной коммуникации, являются 

признание относительности собственных культурных ценностей, принятых в 

обществе правил и стандартов, а также способность адекватно оценить стиль 

общения собеседника с позиций ценностей и норм его культуры. Иными 

словами, помимо обладания общих навыков делового общения, необходимо 

владеть и таким качеством, как межкультурная компетенция, что в результате 

ведет не только к лучшему пониманию других народов, но и культуры своего 

народа, а это в свою очередь способствует взаимопониманию людей в целом. 
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РАЦИОНАЛЬНЫЙ И ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВНИ ПОЗНАНИЯ 

 

На протяжении нескольких веков человечество наблюдает 

противостояние двух разных позиций в теории познания нашего мира. 

Согласно одной из них достоверность нашего знания гарантируется разумом, 

согласно другой, существуют иные области миропонимания, которые 

достигаются с помощью таких качеств, как чувства, инстинкты, вера и т.д.  

Первое направление в философии - рационализм - признает «ratio» или 

разум в качестве единственного источника познания. И если рационализм 

предполагает осмысленность мира и логику, существующую в этом мире, то 

второе направление – иррационализм, противопоставляется рационализму, и 

большее внимание обращает на иррациональность мира и человеческого 

существования. Иррационалисты убеждены в принципиальной 

непознаваемости окружающего мира с помощью разума, на первый план в нем 

выходят нерациональные аспекты духовной жизни человека: воля, созерцание, 

чувства, воображение, «бессознательное», именно поэтому последователи 

иррационализма пытаются найти модели жизни с учетом отрицания 

упорядоченного мира, в который человек оказался заброшен.  

Французского математика, мыслителя, основателя аналитической 

геометрии - Рене Декарта - пожалуй, неслучайно называют отцом-основателем 

сегодняшней философии, потому что именно он считается основоположником 

идей рационализма, именно он заложил основы современного образа 

мышления. Интересно заметить, что Рене Декарт добровольно находился по 

крайней мере в трех действующих армиях, а свои ключевые математические и 

впоследствии философские рассуждения он создал в военных лагерях.  

Известен случай, заставивший Декарта начать размышлять на тему того, что 

есть такое «Я», что есть такое «человек» и его сознание, который произошел с 

философом в одной из баварских деревушек. В своих трудах Декарт писал, что 

тогда стояла зима, было ужасно холодно и солдатам требовалось элементарно 

выживать: согреваться без возможности развести костер. Решение нашлось: в 

одном из найденных старинных баварских домиков, брошенных крестьянами, 

Декарт нашел печь с заслонкой и залез в нее, в своеобразную сурдокамеру, 

место, где человек теряет все связи и контакты с окружающей 

действительностью, становится отрезанным от внешнего мира. Вспоминая 

данный опыт, философ писал, что это было странное ощущение, потому что, 

когда ты находишься в полной темноте, ты ничего не видишь, ничего не 

слышишь, начинаешь сомневаться, есть ли ты на самом деле. Знаменитая 

фраза, прогремевшая на весь мир: «Я мыслю, следовательно существую» 

рождается именно здесь, в этой печке. Сам Декарт же впоследствии утверждал, 
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что вся его философия родилась после той ночи, проведенной в раздумьях над 

собственным сознанием.  

В связи со своими взглядами на мироустройство Декарт предложил 

четыре знаменитых правила, призванных помочь никогда не ошибаться или 

снизить вероятность ошибки в процессе нашего познании до минимума. 

Первое правило: правило очевидности. Человек может утверждать с 

большой долей уверенности только те вещи, которые для него на сегодняшний 

день являются очевидными. К примеру, если за окном термометр показывает 40 

градусов Цельсия, значит на улице жарко и т.д. Все же остальные суждения, 

подвергающиеся сомнению, по мнению мыслителя, должны быть убраны из 

научного процесса познания. 

Второе правило:  правило анализа. Это правило позволяет разложить 

любую проблему на огромное количество более мелких, каждая из которых для 

нас должна быть очевидна. Например, человек собирается съездить за границу. 

Разумеется, в один день организовать данное мероприятие будет достаточно 

трудно, это займет больше времени, нервов, возможно денег, в отличие от 

следования заранее созданному плану, в который входили бы все вопросы и 

указания, которые нужно было бы выполнить. Если человек последовательно 

решит каждую такую проблему, то впоследствии он вступит в третье правило: 

правило синтеза, говорящее о том, что каждый отдельно решенный нами 

вопрос соединяется с другими в единое целое.  

И, наконец, четвертое правило, самое главное правило, которое должно 

сопровождать все этапы в нашем познании – правило контроля. Декарт 

говорит, что наша жизнь должна быть упорядочена данным правилом, ведь 

если пустить что-то на самотек, очень легко опуститься до уровня ошибки. А 

здесь уже ни о каком научном знании речи быть не может.  

Идеи Декарта приносят ему славу отца новоевропейского рационализма - 

направления философии, последователи которого признают разум как 

единственный источник познания. И сам Декарт нередко говорил, что не 

нуждается в каких-то инструментах или измерительных приборах, потому что у 

него есть интеллект. Он был убежден, что, если эксперимент проводить на 

практике или у себя в голове, результат будет один и тот же, - именно данное 

убеждение положило начало понятию «мысленный эксперимент».  

В противоположность Декарту, один из самых сложных философов 19 

века, мыслитель, который до сих пор принимается совершенно по-разному, 

писатель, которого невозможно читать нейтрально, не испытывая никаких 

ощущений – Фридрих Ницше – являлся иррационалистом, совершенно 

неоднозначным человеком, демонстрирующим ум настоящего ученого с одной 

стороны, а с другой показывающим карнавальность мышления, эпатаж и 

поведение, не соответствующее его положению в обществе. Судьба этого 

мыслителя уникальна, так как изначально он не связывал себя никаким образом 

с философией. Возможно, поэтому его творчество невозможно 

систематизировать. Тем не менее, некоторые идеи философа проявляются ярче 

остальных: ключевая проблема философии Ницше – проблема взаимодействия 
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сознательного и подсознательного. Однако роль сознания он старался снизить, 

«Телесные функции принципиально в миллион раз важнее, чем все состояния и 

вершины сознания...». «То, что мы называем "телом" и "плотью", имеет 

неизмеримо большее значение, остальное есть незначительный придаток», 

утверждая, что все содержание нашего сознания определяется ничем иным, как 

некими глубинными устремлениями, неосознаваемыми механизмами. «Человек 

- это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, - канат над 

пропастью». Знаменитая фраза из «Так говорил Заратустра» показывает, что 

чем больше человек самосовершенствуется и саморазвивается, тем больше он 

приближается к идее сверхчеловека. По мнению Ницше, по-настоящему 

сильным человека может сделать полная переоценка прошлых моральных 

ценностей, способность встать «по ту сторону добра и зла», вдалеке от всех 

общепризнанных норм нравственности. Ведь понятия, которые мы наделяем 

смыслами, к примеру, «добро» или «зло» опять же, по мнению философа, давно 

потеряли свое содержательное значение и обозначают нечто другое.  

На фоне идеи о сверхчеловеке он вводит термин "воля к власти". Где воля 

-движение, импульс, управляющий этим миром. Ницше разделяет волю на 4 

части: волю к жизни, волю внутреннюю (наличие внутреннего стержня), 

бессознательную волю, (страсти, аффекты, инстинкты) и самую главную волю 

– волю к власти. Ницше убежден, что люди далеко не всегда являются 

разумными существами, воля к власти реализуется у каждого человека, она 

присуща всем живым существам и является не тем, чем мы располагаем, а тем, 

что мы есть на самом деле.  

Также одна из самых ярких черт философии Ницше изложена им на 

страницах «Антихристианина», христианская мораль на пути у Ницше была 

препятствием, ведь равенства между людьми, пропагандировавшегося 

христианами, по мнению Ницше, быть не могло. Изначально кто-то рождается 

слабым, кто-то более сильным, кто-то умным, кто-то, наоборот, более глупым, 

и эту градацию можно проводить до бесконечности. Философ скажет, что 

существует всего два класса людей: люди с сильной волей к власти и люди со 

слабой, которых гораздо больше, чем первых. И как раз христианство возводит 

на пьедестал ценности людей со слабой волей к власти. Заповедь «Возлюби 

ближнего, как самого себя» будет раскритикована Ницше в пух и прах, он 

проговорит еще одну идею: «Если уж я и должен, хочу и буду любить кого-то в 

этом мире, то только дальнего своего. Почему? По причине – чем меньше я 

знаю о человеке, тем для меня существует меньше вероятности разочароваться 

в этом человеке, потому что невозможно восхищаться человеком, находящимся 

рядом.» Еще одна идея, идея милосердия толкает Ницше к рассмотрению одной 

из самых сложных проблем современной этики: как следует обращаться с 

людьми, которые не могут сами себя в жизни реализовывать? Он говорит: 

сострадая – ты слабеешь сам. Однако если подумать и взять ярчайший пример – 

Людвига Ван Бетховена – величайшего немецкого композитора и гения 

музыки, который был глухим, то можно убедиться в том, что Ницше был не 

прав по отношению к более слабым людям.  
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Возвращаясь к сознанию и бессознательному, нельзя не вспомнить 

человека, который ввел свои представления об устройстве нашей психики, 

состоящей из: Оно (бессознательного), Я (сознания) и Сверх-Я (совести): 

Зигмунде Фрейде. Его идея иррационального устройства психики человека 

заключалась в том, что бессознательное представлено в качестве 

унаследованного глубинного слоя, в недрах которого находятся скрытые 

душевные движения, переживания, выражающие различные безотчетные 

желания человека. Сознание же выступает как посредник между 

бессознательным и внешним миром. Фрейд стремился показать, что 

сознательная жизнь является только малой частью всего психического 

существования человека, и если сравнить нашу психику с айсбергом, то 

надводная часть - это все то, что является сознательным, а бессознательное – 

большая невидимая часть льда, которая находится под водой. Именно эта 

невидимая масса является бессознательным - ядром нашей индивидуальности. 

Если рассматривать всю систему психики по Фрейду, то можно сказать, 

что задачей нашего сознания является такое удовлетворение  импульсов 

бессознательного, которое не шло бы вразрез с  требованиями социальной 

реальности. За соблюдением этих требований следит наша совесть.  

Интересно заметить, что одним из ориентиров для Зигмунда Фрейда 

являлось мировоззрение Ницше, именно от его философии пошли исходные 

предпосылки понимания личности, которые опирались на драматическое 

объяснение бытия и человека, ведь в целом человек у Фрейда представлялся 

совсем не добродушным, а скорее склонным к агрессии. Фрейд 

последовательно пытался провести баланс между жизнью и смертью, именно 

поэтому основные характеристики бессознательного в личности лежат во 

взаимодействии между инстинктом к жизни и инстинктом к смерти, где 

главным предназначением инстинкта к жизни является воспроизводство 

раздражений, а носителем раздражения выступает либидо - психосексуальная 

энергия, определенная Фрейдом как сила, которая может измерять все 

процессы и превращения в области сексуального влечения. Что же касается 

функционального назначения инстинкта к смерти, то он при помощи влечений 

устраняет прогрессирующее раздражение, обеспечивает организму равновесие 

и покой.  

Учение Фрейда, не будучи строго философским, имеет значительный 

мировоззренческий потенциал. Этот потенциал связан прежде всего со 

специфическим осмыслением Фрейдом человека и культуры, которая, по 

мнению основателя психоанализа, основана на отказе от удовлетворения 

желаний бессознательного и существует за счет энергии либидо. 

 В основе же всего психоанализа лежало убеждение Фрейда в 

антагонизме и противоположности природного начала в человеке, сексуальных 

и агрессивных импульсов и культуры. 

Подводя итоги, хочется сказать, что познание – это некое взаимодействие 

рациональных и иррациональных элементов. Иррациональная составляющая, 

представляющая из себя бессознательные процессы в человеке, тесно связана с 
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рациональной составляющей его мыслительных способностей.  По моему 

мнению, попытки объяснения различных ситуаций только с рациональной или 

иррациональной стороны неизбежно приведут нас к парадоксальному 

результату, именно поэтому только в единстве рациональных и 

иррациональных компонентов мы сможем познавать самих себя и окружающий 

нас мир, преобразовываться и преобразовывать.  
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ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ КАК НОВЫЙ 

ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

В современном обществе множество проблем: экономическое и 

социальное неравенство, национальные и этнические противостояния, ужасы 

бесконечных локальных войн, угроза экологической катастрофы и множество 

других, однако мне хотелось бы выделить экологическую проблему. К 

сожалению, мало кто отдает себе отчет в том, как мы во многом обязаны 

природе. Человек эксплуатирует ее, в том числе и  в своих экономических 

интересах,  не задумываясь о том, чем это может «аукнуться». В конце XX века 

экологическая проблема вышла на глобальный уровень, это проявляется в 

следующих негативных тенденциях: 

 ресурсы, которые принято считать возобновляемыми (тропические 

леса, рыбные ресурсы и др.) в мире просто не успевают самовосстанавливаться; 

 происходит разрушение мировой экосистемы, исчезает все больше 

представителей флоры и фауны, нарушая экологический баланс в природе; 

 все большие территории планеты становятся зоной экологического 

бедствия.  

Это характерно  для Китая, бурное экономическое развитие которого 

сопровождается извлечением гигантских объемов природных ресурсов и столь 

же огромным размером экологически грязного производства. Все это 

превратило страну в сплошную зону экологического бедствия; 

 самой сложной и потенциально наиболее опасной проблемой 

становится возможное изменение климата, которое выражается в росте средней 
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температуры, что, в свою очередь, ведет к росту частоты и интенсивности 

экстремальных природно-климатических явлений: засух, наводнений, смерчей, 

резких оттепелей и заморозков, которые наносят значительный экономический 

ущерб природе, человеку и экономике стран. 

Вышеперечисленные проблемы ведут к разрушению системы «человек — 

общество природа», ставя под угрозу ее существование. О понятии и 

концепции устойчивого развития было заявлено впервые в известном Докладе 

Международной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее 

будущее» в 1987 г., а пять лет спустя после этого проблематика устойчивого 

развития стала предметом специального рассмотрения на крупнейшей в 

истории Конференции ООН в Рио-де-Жанейро (июнь, 1992 г.). Принятые на 

этой Конференции решения и документы были подписаны большинством 

государств, в том числе Россией. Всемирный саммит по устойчивому развитию 

в Йоханнесбурге (ЮАР) в 2002 г. подтвердил актуальность данной проблемы, 

как для России, так и для международного сообщества. Российское 

правительство представило на этот саммит «Национальную оценку прогресса 

Российской Федерации при переходе к устойчивому развитию» в соответствии 

с рекомендациями ООН. В этом документе изложены основные результаты 

совместной работы, проведенной органами государственной власти, 

общественными организациями, деловыми и научными кругами России. Целью 

оценки прогресса в переходе к устойчивому развитию является анализ 

основных процессов и тенденций, имевших место в Российской Федерации в 

период с 1992 года в области экономики, социального развития и окружающей 

среды. В условиях России (огромная территория, федеративное устройство) 

особое значение приобретают вопросы устойчивого развития. 

В отечественной литературе устойчивое развитие определяется как форма 

такого взаимодействия (коэволюции) общества и природы, при котором 

сохраняется биосфера и обеспечивается выживание и  неопределенно долгое 

развитие человечества. Задачей концепции является достижение гармонии, как 

между людьми, так и между обществом и природой.  

Таким образом, мы видим, что устойчивое развитие фокусируется на трех 

взаимосвязанных сферах: общественной, экономической и экологической.  

Очевидно, что для осуществления концепции устойчивого развития 

необходимо изыскать возможности и средства для решения проблем во всех 

сферах комплексно. 

Бороться с этим можно тремя способами: 

 снижение численности населения; 

 сокращение уровня потребления материальных благ; 

 проведение фундаментальных изменений в технологии. 

Первый способ фактически уже реализуется естественным образом в 

развитых и многих переходных экономиках, где значительно снизилась 

рождаемость. Постепенно этот процесс охватывает все большую часть 

развивающегося мира. Однако рост общей численности мирового населения 

будет продолжаться, по крайней мере, еще несколько десятилетий. 
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Одним из инструментов решения проблемы загрязнения и обеспечения 

стабильного экологического будущего является циркулярная экономика, 

предполагающая непрерывный оборот технических и биологических 

материалов при производстве и сохранение ценных природных ресурсов. Дело 

в том, что тип экономики, в которой мы сейчас живём, можно назвать 

линейным: добываем, изготавливаем, выбрасываем. Одним из инструментов 

решения проблемы загрязнения и обеспечения стабильного экологического 

будущего является циркулярная экономика, предполагающая непрерывный 

оборот технических и биологических материалов при производстве и 

сохранение ценных природных ресурсов. Дело в том, что тип экономики, в 

которой мы сейчас живём, можно назвать линейным: добываем, изготавливаем, 

выбрасываем. При линейной модели экономической системы человечество 

выбирает для себя только выгодную часть природных ресурсов, разрушая при 

этом естественные цепи обменных процессов. Разговоры и планы о 

комплексном использовании природных ресурсов, сырья, материалов и 

топлива, комплексной переработке низкокачественных ресурсов и 

производственных отходов, внедрении безотходных технологий, 

предотвращающих загрязнение и деградацию окружающей среды, тонут под 

давлением скорейшей выгоды. 

Разговоры и планы о комплексном использовании природных ресурсов, 

сырья, материалов и топлива, комплексной переработке низкокачественных 

ресурсов и производственных отходов, внедрении безотходных технологий, 

предотвращающих загрязнение и деградацию окружающей среды, тонут под 

давлением скорейшей выгоды.  

Так, например в 70-ых годах 20-го века одна Американская компания по 

производству газировки придумала пластиковую бутылку, которая не так 

дорога и тяжела, как бьющиеся стекло, а храниться может гораздо дольше. Все 

вышесказанное, несомненно, влияет на здоровье. Мало кому приходит в голову, 

что рабочие места на свалке отличный способ регулировать численность 

населения стран Африки и Азии. Не потому ли мусор на экспорт становится все 

более популярным? Кто будет жалеть целые деревни стран третьего мира? 

Циркулярная модель экономики предполагает, что изготовленный 

продукт должен долго находиться в обороте посредством таких инструментов, 

как прокат, ремонт, восстановление, повторное использование,  чтобы в конце 

цикла можно было повторно использовать сырье и ресурсы. Обращение 

биологических и техногенных материалов в закрытых циклах, минимизирует 

при этом выбросы отходов в окружающую среду. Так происходило в СССР, мы  

уже были близки к циркуляционной экономике, однако пластик хлынул из-за 

границы в страну во время перестройки. 

Итак, главной особенностью циркулярной модели является возможность 

достижения постоянного экономического роста и одновременное улучшение 

экологической обстановки.  

В последние годы мы начали возвращаться к этой модели экономики, но 

до сих пор не имели для нее названия. Этот термин достаточно новый. Но 
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разные циклы повторного  использования существовали уже давно. В 

некоторых странах уже приняли, весьма успешно, шаги, чтобы производители 

повторно использовали упаковку, переделывали бытовую технику или 

электронные товары на некоторых предприятиях. Когда мы покупаем 

компьютер или бытовую технику, то видим, что существует наценка, которую 

потратят затем на утилизацию товара. Это — своеобразный экологический 

налог. Он поможет промышленности стать более устойчивой и менее 

расточительной, сэкономить ресурсы и, таким образом, иметь также 

экономическую выгоду. Основной принцип циркулярной экономики - платить 

нужно будет не за товар, а за его использование. Потребитель не будет 

выбрасывать товар, поскольку он не приобретал его, а брал в аренду или 

прокат.  

Еще один основной принцип циркулярной экономики – обеспечение 

максимальной эффективности каждого процесса в жизненном цикле товара или 

услуги. Более того, ряд экспертов считает, что распределенная экономика 

только тогда становится циркулярной, когда достигается обеспечение этой 

самой эффективности.  

Циркулярная экономика требует, чтобы в создании нового товара или 

услуги участвовали все участники экономической цепочки. Для того, чтобы 

циркулярная экономика начала работать, необходимо, чтобы товары имели 

длительный жизненный цикл. 

Такая экономическая модель предполагает приложение совместных 

усилий со стороны всех заинтересованных лиц: правительства, бизнеса, 

общества, а в обмен обещает удовлетворить экономические интересы без 

ущерба для природы и человечества в целом и поможет справиться с нищетой и 

бедностью. 

Кроме того, несмотря на то, что некоторые шаги по переходу к 

циркулярной экономике делаются уже сегодня, до полноценного воплощения 

концепции в жизнь пройдут десятилетия. Ведь для этого необходима серьезная 

«перестройка сознания»: бизнеса, чтобы он согласиться с тем, что небольшой 

регулярный доход лучше единовременных сверхприбылей, банковской системы  

– начать активно кредитовать компании, перешедшие от поставок товаров к 

поставкам услуг, и нас с вами – осознать, что пользоваться вещью – важнее, 

чем владеть ею. 

Не следует воспринимать циркулярную экономику как  панацею, как 

некий «вечный двигатель». Несмотря на переработку и стремление к 

максимальной замкнутости производственных цепочек, систем со 100% КПД 

не существует. Потребление (и истощение) природных ресурсов благодаря ее 

введению не прекратится, однако может значительно замедлиться.  

Если мы сможем из меньшего количества ресурсов получить больше благ 

цивилизации, напрямую оказать влияние на благосостояние бедных и 

малоимущих, позволить им воспользоваться ранее недоступными для них 

товарами и услугами,  так почему бы и не попробовать.  Ведь даже частичное 



304 
 

воплощение циркулярной экономики в жизнь может помочь нам справится со 

многими проблемами.  
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