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ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗИ 

УДК 621.391.63:681.7.068 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЛИНЫ ВОЛНЫ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИДАТЧИКА НА ОСНОВЕ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА 

А.О. ЗЕНЕВИЧ, С.В. ЖДАНОВИЧ, Т.Г. КОВАЛЕНКО, Т.А. МАТКОВСКАЯ  

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи»,  

 ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220076, Беларусь 

Поступила в редакцию 15 октября 2021 

Представлены результаты исследований мультидатчиков на основе оптического 

волокна при различных длинах волн оптического излучения (1310 нм, 1490 нм, 

1550 нм, 1625 нм), соответствующих окнам прозрачности спектра оптических потерь 

оптоволокна. Методами оптической рефлектометрии показано, что возможно 

создание макроизгибов оптического волокна с параметрами (радиус макроизгиба, 

длина дуги макроизгиба), при которых макроизгибы отображаются на 

рефлектограммах только при определенных значениях длин волн оптического 

излучения. Полученные результаты также позволяют определить такие параметры 

для формирования макроизгибов мультидатчика, когда возможно одновременно по 

одному оптическому волокну получать информацию с нескольких точек воздействия 

мультидатчика на больших длинах волн оптического излучения и использовать это 

оптическое волокно для передачи данных на меньших длинах волн оптического 

излучения. 

Ключевые слова: изгиб оптического волокна, оптическое волокно, макроизгиб, 

оптическое излучение, рефлектометр, мультидатчик, ослабление, датчик  

Введение. В системах мониторинга состояния объектов, системах охраны, 

автоматизированных системах «умный дом» и «умный город» перспективным является 

использование датчиков на основе оптического волокна [1 – 3]. Для распределенных систем 

предлагается использование мультидатчика на основе оптического волокна, принцип работы 

которого заключается в изменении условий распространения оптического излучения  

в оптическом волокне в местах формирования макроизгибов оптического волокна [4, 5]. Такой 

мультидатчик на основе оптического волокна обеспечивает возможность одновременно по 

одному оптическому волокну получать информацию с нескольких точек воздействия, которые 

размещены по этому оптоволокну. Для формирования макроизгибов оптического волокна 

могут использоваться устройства различных конструкций, содержащие преобразователи, 

предназначенные для измерения, например, температуры, давления, массы, силы.  

Целью исследований является установление возможности повысить точность 

определения местоположения точек воздействия мультидатчика, использовав зависимость 

характеристик от длины волны оптического излучения. 

Методика измерений и применяемое оборудование. Экспериментальная установка 

для исследования свойств мультидатчика на основе оптического волокна представлена на 

рис. 1. Использовалось одномодовое оптическое волокно с параметрами, соответствующими 

рекомендации МСЭ-Т G.655. Данный тип оптического волокна был выбран, так как обладает 

наибольшей восприимчивостью к макроизгибам [3]. Две катушки с оптическим волокном 

длиной 470 м и 1530 м применялись для создания волоконно-оптической линии. На участке 

волоконно-оптической линии от 470 до 600 м выбрана область формирования макроизгибов. 

Макроизгибы оптического волокна располагались на расстоянии LP (рис. 1). При проведении 

измерений ослабления оптического излучения, вносимого каждым макроизгибом, 
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использовались поверенные и калиброванные приборы: оптические рефлектометры MTP 6000 

и FX 300, оптический тестер OT 3-1. Измерения проводились в соответствии с требованиями, 

определяемыми ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, контролировались условия окружающей среды: 

температура от 20 до 250C, влажность до 70 %, атмосферное давление от 975 до 1025 гПа. 

 

 
а)                        б) 

 

Рис. 1. Экспериментальная установка для исследования свойств мультидатчика на основе 

оптического волокна: 

а – структурная схема; б – макроизгиб оптического волокна: 

1,2 – FC-коннектор; 3-6 – макроизгибы оптического волокна в точках воздействия; LP – 

расстояние между точками воздействия; R – радиус макроизгиба; Q – угол макроизгиба;  

S –длина дуги макроизгиба 

Измерение ослабления, вносимого макроизгибами оптического волокна, выполнялась 

на четырех длинах волн оптического излучения (1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 1625 нм), 

соответствующих окнам прозрачности спектра оптических потерь оптоволокна G.655.  

При проведении измерений применялся метод оптической рефлектометрии, 

использовалась наименьшая возможная длительность зондирующих импульсов оптического 

рефлектометра 3 нс, что обеспечивает наилучшее отображение на рефлектограммах 

макроизгибов оптического волокна. 

Для исследования величины ослабления оптического излучения во всей волоконно-

оптической линии использовался оптический тестер. Для этого со стороны А подключались 

источники излучения оптического тестера, предназначенные для формирования стабильных 

регулируемых уровней оптической мощности в диапазоне от 1 мкВт до 5 мВт на длинах волн 

1310, 1490, 1550 и 1625 нм, со стороны B подключался измеритель мощности оптического 

тестера.  

Результаты и их обсуждение. В работе [5] нами были выполнены исследования 

зависимости ослабления вносимого макроизгибом αm от его радиуса изгиба и от длины дуги 

или угла макроизгибов. Как следует из этих зависимостей, существует возможность выбрать 

такой радиус макроизгиба, который практически не вносит ослабления αm на длине волны 

оптического излучения 1310 нм. При этом ослабление оптического излучения, вносимое 

макроизгибом, будет наблюдаться на других длинах волн с большим значением. Был 

осуществлен выбор параметров для четырех макроизгибов оптического волокна. В качестве 

таких параметров выступали: радиус макроизгиба (R), угол макроизгиба (Q), длина дуги 

макроизгиба (S) (рис. 1б). Параметры выбирались так, чтобы один из макроизгибов 

оптического волокна регистрировался рефлектометром на четырех длинах волн оптического 

излучения (1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 1625 нм), второй макроизгиб – на трех длинах волн 

(1490 нм,1550 нм, 1625 нм), третий – на двух длинах волн (1550 нм и 1625 нм), а четверый – 

только на длине волны 1625 нм. Полученные параметры макроизгибов представлены в таблице.  
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Таблица 

Параметры макроизгибов оптического волокна 

Номер макроизгиба Радиус R, мм Угол Q, рад Длина дуги S, мм 
1 5,9 2/3π 12,4 
2 7,8 π/2 12,3 
3 10,3 3/5  19,0 

4 13,2 7/8  36,0 

 

Проведено экспериментальное исследование влияния длины волны оптического 

излучения на характеристики мультидатчика на основе оптического волокна. На рис. 2 

представлены участки рефлектограмм, отображающих эти четыре макроизгиба оптического 

волокна на длинах волн 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм и 1625 нм. Макроизгибы находились на 

расстоянии LP = 30 м друг от друга. На полученных рефлектограммах области макроизгибов 

видны как «ступеньки» 1, 2, 3, 4. На рефлектограмме для длины волны 1310 нм отображается 

только макроизгиб 1, на рефлектограмме для длины волны 1490 нм видны макроизгибы 1 и 2, 

на рефлектограмме для длины волны 1550 нм отображаются три макроизгиба: 1, 2 и 3. На 

рефлектограмме для длины волны 1625 нм видны все четыре сформированных макроизгиба. 

Это связано с тем, что в изогнутой части оптического волокна центр модового пятна смещается 

относительно его оси на некоторую величину, которая зависит от радиуса изгиба. На месте 

перехода прямой части оптического волокна в изогнутую происходит смещение модового 

пятна, и в результате только часть мощности моды сердцевины прямой части оптического 

волокна передается в сердцевину изогнутой части, а другая часть этой мощности переходит  

в оболочку волокна и в конечном счете поглощается. Поэтому величина поглощаемой 

мощности зависит от диаметра модового пятна [6]. Диаметр модового пятна становится больше 

с повышением значения длины волны оптического излучения [6], следовательно, 

увеличивается та часть мощности моды сердцевины, которая переходит в оболочку. Чем 

больше изогнуто волокно, тем большая часть мощности оптического излучения переходит  

в оболочку. В связи с этим и увеличивается ослабление оптического излучения с ростом длины 

волны оптического излучения и уменьшением радиуса макроизгиба. 

Если при формировании макроизгибов в мультидатчике использовать параметры, 

например, соответствующие третьему макроизгибу (R = 10,25 мм, S = 19 мм) или четвертому 

макроизгибу (R = 13,2 мм,  S = 36 мм), то они не вносят ослабление на длинах волн 1310 нм, 

1490 нм, на этих длинах волн можно вести также передачу данных по оптическому волокну, 

используемому для получения информации с точек воздействия мультидатчика на длинах волн 

1550 нм и 1625 нм. 

По рефлектограммам, приведенным на рис. 2, можно определить величины ослабления 

оптического излучения, вносимого каждым макроизгибом на различных длинах волн. 

Экспериментальные исследования величины ослабления оптического излучения во всей 

волоконно-оптической линии с этими четырьмя макроизгибами, проведенные  

с использованием оптического тестера OT 3-1, подтверждают полученные методом оптической 

рефлектометрии зависимости величины ослабления от длины волны оптического излучения. На 

рис. 3a представлены зависимости от длины волны оптического излучения мощности, 

прошедшей через волоконно-оптическую линию с четырьмя макроизгибами при различных 

мощностях источника излучения от 1 мкВт до 5 мВт. При увеличении длины волны происходит 

уменьшение величины мощности, прошедшей через волоконно-оптическую линию с четырьмя 

макроизгибами, что объясняется увеличением ослабления вносимого макроизгибами. Как 

видно из рис. 3а, изменение величины мощности источника излучения в диапазоне от 1 мкВт 

до 5 мВт не влияет на величину ослабления, вносимого макроизгибами. Это делает возможным 

размещение области формирования макроизгибов мультидатчика на различном расстоянии от 

начала волоконно-оптической линии. Например, при подаваемой мощности оптического 

излучения 5 мВт на длине волны 1550 нм, учитывая коэффициент затухания в оптическом 

волокне G.655, равный 0,35 дБ/км, получаем, что можно определять с достаточной точностью 

ослабление, вносимое макроизгибами при размещении их на расстоянии 100 км от начала 

линии. 
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Величина ослабления, вносимого макроизгибами, без учета ослабления, вносимого 

волоконно-оптической линией, αm: 

,lg10lg10 




















L

iL

Lm

iLm
LLmm

P

P

P

P
                                        (1) 

где αLm – ослабление волоконно-оптической линии с макроизгибами, αL – ослабление 

волоконно-оптической линии без макроизгибов, PiLm – мощность источника оптического 

излучения, подаваемая в волоконно-оптическую линию с макроизгибами, PLm – мощность 

оптического излучения на выходе волоконно-оптической линии с макроизгибами, PiLm – 

мощность источника оптического излучения, подаваемая в волоконно-оптическую линию без 

макроизгибов, PL – мощность оптического излучения на выходе волоконно-оптической линии 

без макроизгибов. 

 

 

Рис. 2. Участки рефлектограмм, отображающих четыре макроизгиба оптического волокна на 

длинах волн 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм и 1625 нм 
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а)                                      б) 

Рис. 3 Экспериментальные результаты:  

а – зависимости от длины волны оптического излучения мощности, прошедшей через 

волоконно-оптическую линию при различных мощностях источника излучения (PiLm);  

б – зависимости от длины волны оптического излучения: 1 – мощность источника оптического 

излучения, подаваемая в волоконно-оптическую линию без макроизгибов, 2 – мощность 

оптического излучения на выходе волоконно-оптической линии без макроизгибов,  

3 – ослабление волоконно-оптической линии без макроизгибов, 4 – ослабление волоконно-

оптической линии с макроизгибами, 5 – мощность источника оптического излучения, 

подаваемая в волоконно-оптическую линию с макроизгибами, 6 – мощность оптического 

излучения  на выходе волоконно-оптической линии с макроизгибами, 7 – ослабление, вносимое 

макроизгибами 

При измерении мощности оптического излучения в дБм ослабление волоконно-

оптической линии без макроизгибов рассчитывается как αL = piL – pL, где piL – мощность 

источника оптического излучения, подаваемая в волоконно-оптическую линию без 

макроизгибов в дБм (1 на рис. 3б), pL – мощность оптического излучения на выходе волоконно-

оптической линии без макроизгибов в дБм (2 на рис. 3б), зависимость ослабления волоконно-

оптической линии без макроизгибов от длины волны оптического излучения показана на 

рис. 3б – позиция 3. Ослабление волоконно-оптической линии с четырьмя макроизгибами (4 на 

рис. 3б) рассчитывается как αLm = piLm – pLm, где piLm – мощность источника оптического 

излучения, подаваемая в волоконно-оптическую линию с макроизгибами в дБм (5 на рис. 3б), 

pLm – мощность оптического излучения  на выходе волоконно-оптической линии 

с макроизгибами в дБм (6 на рис. 3б). Зависимость ослабления, вносимого макроизгибами, без 

учета ослабления, вносимого волоконно-оптической линией, αm показана на рис. 3б – 

позиция 7. Величины ослабления, вносимого макроизгибами, рассчитанные по результатам 

измерений мощности оптическим тестером ОТ 3-1, соответствуют величинам, которые 

определяются по рефлектограммам, полученным с помощью оптических рефлектометров двух 

моделей MTP 6000 и FX 300. 

Для повышения точности определения местоположения точек воздействия 

мультидатчика предлагается использовать влияние длины волны оптического излучения на 

параметры отображения макроизгибов оптического волокна на рефлектограмме. Как было 

показано выше, макроизгибы с разными параметрами макроизгиба (радиус макроизгиба, длина 

дуги макроизгиба) видны на рефлектограммах только при определенных значениях длин волн 

оптического излучения. 

Для каждого макроизгиба оптического волокна на рефлектограмме отображается 

мертвая зона, соответствующая неотражающей неоднородности [6], которая имеет длину LS. 

Как видно из рис. 2, величина длины мертвой зоны LS для изображенных на нем макроизгибов 

составляет 5 м. Если два и более макроизгибов находятся на расстоянии LP меньшем LS, то на 

рефлектограмме они сливаются в одну «ступеньку». В этом случае невозможно определить 
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точное расположение каждого макроизгиба по рефлектограмме для одной длины волны. 

Подтверждением этому являются рефлектограммы, представленные на рис. 4, где показаны 

участки рефлектограмм, отображающих три макроизгиба оптического волокна на длинах волн 

1310 нм, 1490 нм и 1625 нм для случая LP < LS. При этом расстояние LP составляло 2,1 м. 

Параметры макроизгибов оптического волокна сответствуют 1, 2, 3 из таблицы. Используя три 

рефлектограммы для разных длин волн, можно определить точное положение каждого из трех 

макроизгибов. Проведя анализ рефлектограмм, приведенных на рис. 4, определяем, что на 

рефлектограмме при длине волны 1310 нм регистрируется макроизгиб 1 на расстоянии 603,3 м 

(точка 1-1), на рефлектограмме 1490 нм регистрируется макроизгиб 2 на расстоянии 601,2 м 

(точка 2-2), а макроизгиб 1 находится в пределах мертвой зоны макроизгиба 2 (точка 1-2). На 

рефлектограмме 1625 нм регистрируется макроизгиб 3 на расстоянии 599,1 м (точка 3-3),  

а макроизгибы 2 и 3 находится в пределах мертвой зоны макроизгиба 3 (точки 1-3 и 2-3). При 

использовании макроизгибов с различными параметрами (радиус макроизгиба, длина дуги 

макроизгиба) можно определить точное положение точек воздействия и в случае, если они 

расположены на расстоянии, меньшем величины мертвой зоны. 

 

 

Рис. 4. Участки рефлектограмм, отображающих три макроизгиба оптического волокна на 

длинах волн 1310 нм, 1490 нм и 1625 нм 
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Выводы. Установлена возможность повышения точности определения местоположения 

точек воздействия мультидатчика, когда расстояние между ними меньше длины мертвой зоны, 

неотражающей неоднородности, отображаемой на рефлектограмме. Для повышения точности 

определения местоположения точек воздействия мультидатчика использовано влияние длины 

волны оптического излучения на параметры отображения макроизгибов оптического волокна 

на рефлектограмме. 

Статья выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда 

фундаментальных исследований, договор Т21ДЖГ-001. 

RESEARCH OF THE OPTICAL RADIATION WAVELENGTH EFFECT ON THE 

PARAMETERS OF A MULTISENSOR BASED ON OPTICAL FIBER 

A.O. ZIANEVICH, S.V. ZHDANOVICH, T.G. KOVALENKO, T.A. MATKOVSKAIA 

Abstract 

The results of studies of multisensors based on optical fiber at various wavelengths of 

optical radiation (1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 1625 nm) corresponding to the transparency 

windows of the optical loss spectrum of optical fiber are presented. Optical reflectometry 

methods have shown that it is possible to create macrobends of optical fiber with parameters 

(macrobend radius, macrobend arc length), in which macrobends are displayed on 

reflectograms only at certain values of optical radiation wavelengths. The obtained results 

also make it possible to determine such parameters for the formation of multisensor 

macrobends, when it is possible to simultaneously receive information from several 

multisensor exposure points at long wavelengths of optical radiation using one optical fiber 

and use this optical fiber to transmit data at shorter wavelengths of optical radiation. 
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ПОСТРОЕНИЕ ЭТАЛОННЫХ МОДЕЛЕЙ СЕТЕЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ СТАНДАРТОВ 

GSM И UMTS 

П.Ю. ЛАКИЗО, А.А. КАРПУК, Н.И. КАБАК 

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», 

ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220076, Беларусь 

Поступила в редакцию 20 октября 2021 

Получены аналитические выражения для определения требуемого количества 

базовых станций для построения эталонных моделей сетей подвижной сотовой связи 

стандартов GSM и UMTS. Показана зависимость требуемого количества базовых 

станций от количества абонентов, типа застройки территории оказания услуг, 

имеющегося радиочастотного ресурса, требований к качеству оказываемых услуг. 

Ключевые слова: сети сотовой связи, стандарты GSM и UMTS, базовая станция, зона 

обслуживания, пропускная способность. 

Введение. Задача построения эталонной модели сети сотовой связи была поставлена  

в работе [1]. Под построением эталонной модели сети сотовой связи будем понимать процесс 

определения требуемого количества базовых станций (БС) заданных типов для оказания на 

заданной территории заданных услуг сотовой связи с заданным качеством для заданного 

количества абонентов. В отличие от проектирования сети сотовой связи, при построении 

эталонной модели сети не определяются конкретные точки установки БС, а вместо конкретных 

значений высоты антенн и излучаемой мощности базовых и абонентских станций 

используются их максимальные или средние значения. При построении эталонной модели сети 

сотовой связи должны использоваться современные методы оценки площади зон обслуживания 

и пропускной способности БС, в результате чего требуемое количество БС эталонной модели 

будет незначительно отличаться от реального количества БС, установленных при 

проектировании и развертывании сети сотовой связи. Это обстоятельство позволяет 

использовать результаты построения эталонной модели сети сотовой связи для оценки затрат 

на развертывание этой сети, для оценки эффективности использования радиочастотного 

спектра операторами сотовой связи, а также для определения размера платы за выделение  

и использование радиочастотного спектра. 

Построение эталонной модели сети стандарта GSM. Для построения эталонной 

модели сети сотовой связи стандарта GSM будем использовать значения параметров, описанных 

в табл. 1. 

Таблица 1 

Описание параметров для построения эталонной модели сети стандарта GSM 

№ 

п.п. 

Обозначение  

параметров 
Описание параметров 

Ограничение на 

значение или 

значение по 

умолчанию 

1. 0,9
Gk  

Количество имеющихся радиоканалов шириной 200 кГц в 

диапазоне 900 МГц 0,9 9Gk   

2. 1,8
Gk  

Количество имеющихся радиоканалов шириной 200 кГц в 

диапазоне 1800 МГц 1,8 9
Gk   
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Продолжение таблицы 1 

№ 

п.п. 

Обозначение  

параметров 
Описание параметров 

Ограничение на 

значение или 

значение по 

умолчанию 

3. 
0S , 1S , 2S , 

3S  

Площади территории, на которой оказываются услуги 

сотовой связи, с сельской (rural), пригородной (suburban), 

городской (urban) и плотной городской (dense urban) 

застройкой соответственно, км2 

 

4. 
0N , 1N , 2N , 

3N  

Количество абонентов, которым оказываются услуги сотовой 

связи на территории с сельской, пригородной, городской и 

плотной городской застройкой соответственно 

 

5.   
Интенсивность голосового трафика от одного абонента в час 

наибольшей нагрузки, Эрл 
0,03   

6.   
Интенсивность пакетного трафика в виде коротких 

сообщений от одного абонента в час наибольшей нагрузки, 

Эрл 

0,02   

7. p  
Максимальная допустимая вероятность отказа в 

обслуживании голосового вызова абонента в час наибольшей 

нагрузки 

0,02p   

8. rh  
Высота антенны абонентской станции, м 1,5rh   

9. 0,9
GA  

Эквивалентная изотропно излучаемая мощность (ЭИИМ) 

абонентской станции стандарта GSM-900, дБм    0,9 33
GA   

10. 1,8
GA  ЭИИМ абонентской станции стандарта GSM-1800, дБм    

1,8 30
GA   

11. GB  
Чувствительность приемника БС стандартов GSM-900 и 

GSM-1800, дБм   107GB    

12. GG  
Коэффициент усиления антенны приемника БС стандартов 

GSM-900 и GSM-1800 с учетом потерь в фидере, дБ   14GG   

13. GZ  
Требуемое защитное отношение на входе приемника БС 

стандартов GSM-900 и GSM-1800, дБ 9GZ   

 

Построение эталонной модели сети сотовой связи стандарта GSM включает следующие 

шаги. 

1. Вычислить максимально возможные радиусы сот БС стандарта GSM-900 0,9
0
GR , 

G,9
1R , 

0,9
2
GR , 0,9

3
GR  и максимально возможные радиусы сот БС стандарта GSM-1800 1,8

0
GR , 1,8

1
GR , 

1,8
2
GR , 

1,8
3
GR  на территории с сельской, пригородной, городской и плотной городской застройкой 

соответственно. Как показано в работе [2], операторы сотовой связи зачастую необоснованно 

устанавливают максимальную ЭИИМ БС, поэтому максимально возможный радиус соты будем 

определять по направлению от абонентской станции к БС. 

Для вычисления максимально возможных радиусов сот БС стандарта GSM-900 

используем модель распространения радиоволн Окумура-Хата в редакции работы [3].  

В результате несложных преобразований получим, что максимальный возможный радиус соты 

БС стандарта GSM-900 в км выражается в виде: 

0,9 69,55 26,16lg 13,82lg ( , ) ( )

44,9 6,55lg0,9 10

G G G G t r
i i

t

A B G Z f h f h K f

hG
iR

        
 
   , 0,3i  ,  (1) 

где f  – средняя частота радиочастотного канала от абонентской станции к БС, для БС стандарта 

GSM-900 можно принять 902,5f  МГц; 

( , )r
i f h  – поправочные коэффициенты для высоты антенны абонентской станции, вычисляются 

по формулам: 

0 1 2( , ) ( , ) ( , ) (1,1lg 0,7) (1,56lg 0,8)r r r rf h f h f h h f f        , 
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2
3( , ) 3,2(lg11,75 ) 4,97r rf h h   ; 

( )iK f  – поправочные коэффициенты на тип застройки, вычисляются по формулам: 

2
0( ) 4,78(lg ) 18,33lg 40,94K f f f   , 2

1( ) 2(lg( / 28)) 5,4K f f  , 2 3( ) ( ) 0K f K f  . 

Для значений параметров по умолчанию, приведенных в табл. 1, по формуле (1) 

получим 0,9
0 34,76GR  км,  

0,9
1 8,61GR  км, 0,9

2 3,37GR  км, 0,9
3 2,77GR  км. 

Для вычисления максимально возможных радиусов сот БС стандарта GSM-1800 

используем модель распространения радиоволн COST231-Хата в редакции работы [3].  

В результате несложных преобразований получим, что максимально возможный радиус соты БС 

стандарта GSM-1800 в км выражается в виде: 

1,8 46,33 33,9lg 13,82lg ( , ) C

44,9 6,55lg1,8 10

G G G G t r
i

t

A B G Z f h f h

hG
iR

        
 
   , 0,3i  ,                (2) 

где f  – средняя частота радиочастотного канала от абонентской станции к БС, для БС стандарта 

GSM-1800 можно принять 1742,5f  МГц; 

( , )rf h  – поправочный коэффициент для высоты антенны абонентской станции, вычисляется 

по формуле: 

( , ) (1,1lg 0,7) (1,56lg 0,8)r rf h h f f     ; 

iC  – поправочные коэффициенты на тип застройки, принимают значения 0 1 2 0C C C   , 

3 3C  . 

Для значений параметров по умолчанию, приведенных в табл. 1, по формуле (2) 

получим 1,8
0 2,06GR  км,  

1,8
1 1,89GR  км, 1,8

2 1,5GR  км, 1,8
3 1,05GR  км. 

2. Определить максимальное количество абонентов 0,9GM  и 1,8GM , которых может 

обслужить в час наибольшей нагрузки одна БС стандартов GSM-900 и GSM-1800 

соответственно. Будем считать, что каждая БС обслуживает три 120-градусных соты, а кластер 

с неповторяющимися радиоканалами состоит из трех БС. Тогда количество физических 

каналов 0,9
Gr  и 1,8

Gr , используемых для передачи трафика в каждой соте БС стандартов GSM-900 

и GSM-1800 соответственно, определяется в виде:   

0,9

0,9 7
9

G

G
k

r
 

  
  

, 
1,8

1,8 7
9

G

G
k

r
 

  
  

. 

Каждая сота БС стандартов GSM-900 и GSM-1800 представляет собой систему 

массового обслуживания, имеющую 0,9
Gr  или 1,8

Gr  каналов, на вход которой поступают два 

потока требований: поток голосовых вызовов и поток пакетного трафика. Очевидно, что если 

вероятность постановки пакета данных в очередь будет равна максимально допустимой 

вероятности отказа в обслуживании голосового вызова в час наибольшей нагрузки, то доставка 

пакетов данных будет производиться с минимальной задержкой. Тогда максимально 

допустимую нагрузку 0,9
GD  и 1,8

GD  в Эрл на одну соту БС стандартов GSM-900 и GSM-1800 

соответственно можно определить по таблицам Эрланга или вычислить по приближенным 

формулам [4, 5]: 

  0,9

1

0,9 0,9 0,91 1 0,5
GG G G rD r p r

 
   
 
 

,   1,8

1

1,8 1,8 1,81 1 0,5
GG G G rD r p r

 
   
 
 

. 
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Максимально допустимая нагрузка на одну БС стандартов GSM-900 и GSM-1800 

составляет 
0/93 GD  Эрл и 1,83 GD  Эрл соответственно. Максимальное количество абонентов 0,9GM  

и 1,8GM , которых может обслужить в час наибольшей нагрузки одна БС стандартов GSM-900  

и GSM-1800 соответственно, вычислим по формулам: 

0,90,9
3 G

G
D

M
 

 
  

  
, 

1,81,8
3 G

G
D

M
 

 
  

  
. 

3. Определить требуемое количество БС стандарта GSM-900 0,9
0
GK , 

0,9
1
GK , 

0,9
2
GK , 0,9

3
GK  и 

требуемое количество БС стандарта GSM-1800 1,8
0
GK , 

1,8
1
GK , 

1,8
2
GK , 1,8

3
GK  для построения 

эталонной модели сети сотовой связи на территории с сельской, пригородной, городской  

и плотной городской застройкой соответственно. Алгоритм определения требуемого количества 

БС состоит из следующих шагов.  

3.1. Вычислить количество БС стандарта GSM-900 0,9
0
GP , 

0,9
1
GP , 

0,9
2
GP , 0,9

3
GP , требуемых 

для бесшовного покрытия сотовой связью всей территории с сельской, пригородной, городской и 

плотной городской застройкой соответственно по формуле: 

 
0,9

2
0,9

1,5 3

G i
i

G
i

S
P

R

 
 
 
  

, 0,3i  . 

3.2. Вычислить количество БС стандарта GSM-900 0,9
0
GA , 

0,9
1
GA , 

0,9
2
GA , 0,9

3
GA , 

требуемых для оказания услуг сотовой связи в час наибольшей нагрузки на всей территории  

с сельской, пригородной, городской и плотной городской застройкой соответственно по 

формуле:  

0,9

0,9

G i
i G

N
A

M

 
  
 

, 0,3i  .     (3) 

3.3. Для всех 0,3i   выполнить шаги 3.4 и 3.5. 

3.4. Если 0,9 0,9G G
i iP A , то бесшовное покрытие территории рассматриваемого типа БС 

стандарта GSM-900 обеспечивает требуемую пропускную способность сети сотовой связи в час 

наибольшей нагрузки. Положить 0,9 0,9G G
i iK P , 1,8 0G

iK   и перейти к рассмотрению 

территории следующего типа. 

3.5. Если 0,9 0,9G G
i iP A , то положить 0,9 0,9G G

i iK P , 

0,9 0,9
1,8

1,8

G G
G i i
i G

N P M
K

M

 
  
 

 и перейти 

к рассмотрению территории следующего типа. 

Построение эталонной модели сети стандарта UMTS. В сети стандарта UMTS кроме 

голосового трафика с коммутацией каналов передаются также трафик интерактивного 

мультимедиа с коммутацией каналов, трафики среднескоростного мультимедиа  

и высокоскоростного мультимедиа с коммутацией пакетов. При этом последние два типа трафика 

являются несимметричными со значительным превышением объема трафика от БС  

к абонентским станциям над объемом трафика в обратном направлении. Для построения 

эталонной модели сети сотовой связи стандарта UMTS будем использовать значения параметров 

0S , 1S , 2S , 3S , 0N , 1N , 2N , 3N , 
rh , описанных в табл. 1, а также значения параметров, 

описанных в табл. 2. 
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Таблица 2 

Описание параметров для построения эталонной модели сети стандарта UMTS 

№ 

п.п. 

Обозначение  

параметров 
Описание параметров 

Ограничение на 

значение или значение 

по умолчанию 

1. 0,9
Uk  

Количество имеющихся радиоканалов для построения 

сети стандарта UMTS в диапазоне 900 МГц 0,9 0Uk   

2. 0,9
Us  

Ширина радиоканалов для построения сети стандарта 

UMTS в диапазоне 900 МГц, МГц  0,9 4,2
Us   

3. 2,1
Uk  

Количество имеющихся радиоканалов для построения 

сети стандарта UMTS в диапазоне 2100 МГц 2,12 4
Uk   

4. 2,1
Us  

Ширина радиоканалов для построения сети стандарта 

UMTS в диапазоне 2100 МГц, МГц  2,1 5
Us   

5. 
11 , 12 , 13 ,

14  

Интенсивность трафика в час наибольшей нагрузки по 

линии от БС к абоненту при передаче голоса, 

интерактивного мультимедиа, среднескоростного 

мультимедиа и высокоскоростного мультимедиа 

соответственно, Эрл 

11 0,03  , 12 0,08 

, 

13 0,1  , 14 0,15   

6. 
21 , 22 , 23 , 

24  

Интенсивность трафика в час наибольшей нагрузки по 

линии от абонента к БС при передаче голоса, 

интерактивного мультимедиа, среднескоростного 

мультимедиа и высокоскоростного мультимедиа 

соответственно, Эрл 

21 0,03  ,

22 0,08  , 

23 0,01  ,

24 0,015   

7. UA  ЭИИМ абонентской станции стандарта UMTS, дБм    24UA   
8. UB  Чувствительность приемника БС стандарта  UMTS, дБм   112UB    

9. UG  
Коэффициент усиления антенны приемника БС 

стандарта UMTS с учетом потерь в фидере, дБ   15UG   

10. UZ  

Требуемый запас на внутрисистемные помехи и 

быстрые замирания на входе приемника БС стандарта 

UMTS, дБ 
6UZ   

11. 
11 , 12 , 13 ,

14  

Требуемое отношение средней энергии бита к 

спектральной плотности шума по линии от БС к 

абоненту при передаче голоса, интерактивного 

мультимедиа, среднескоростного мультимедиа и 

высокоскоростного мультимедиа соответственно, дБ 

11 7,9  , 12 5  , 

13 4,7  , 14 4,8   

12. 
21 , 22 , 23

, 24  

Требуемое отношение средней энергии бита к 

спектральной плотности шума по линии от абонента к 

БС при передаче голоса, интерактивного мультимедиа, 

среднескоростного мультимедиа и высокоскоростного 

мультимедиа соответственно, дБ 

21 4,4  , 22 2  , 

23 1,4  , 24 1,7   

13. I  

Отношение принятой мощности сигнала от абонентов 

окружающих сот к принятой мощности сигнала от 

абонентов обслуживающей соты 

0,65I   

14. H  
Выигрыш от мягкого хэндовера, раз 1,58H   

15. 
0 , 1 ,  

2 , 3  

Коэффициент ортогональности по линии от БС к 

абоненту на территории с сельской, пригородной, 

городской и плотной городской застройкой 

соответственно   

0 0,825 

, 1 0,65  , 

2 0,525  , 3 0,4   

16. Uk  

Выигрыш от использования второго и каждого 

последующего широкополосного радиоканала  для 

построения сети стандарта UMTS 
0,25Uk   

 

Построение эталонной модели сети сотовой связи стандарта UMTS включает следующие 

шаги. 

1. Вычислить выигрыш от обработки широкополосного сигнала в сотах стандартов 

UMTS-900 и UMTS-2100 при передаче голоса, интерактивного мультимедиа, среднескоростного 
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мультимедиа и высокоскоростного мультимедиа (в разах) по формулам [6] 0,9
0,91000 /

U U
j jG s V , 

2,1
2,11000 /

U U
j jG s V , где 1 12,2V  кбит/с – минимальная скорость передачи голоса, 

2 64V   кбит/с – минимальная скорость передачи интерактивного мультимедиа, 

3 144V   кбит/с – минимальная скорость передачи среднескоростного мультимедиа, 

4 384V   кбит/с – минимальная скорость передачи высокоскоростного мультимедиа.  

2. Вычислить максимально возможное количество одновременных соединений в соте 

стандартов UMTS-900 и UMTS-2100 при передаче от абонентов к БС голоса, интерактивного 

мультимедиа, среднескоростного мультимедиа и высокоскоростного мультимедиа по формулам: 

2

0,9

0,9
2 0,1

1 (1 )
10 j

U
jU

j

j

H G
N I




  
    
  
  

,  
2

2,1

2,1
2 0,1

1 (1 )
10 j

U
jU

j

j

H G
N I




  
    
  
  

, 1,4j  , 

где
j  – коэффициент занятия услуги, для передачи голоса 1 0,67  , для передачи 

интерактивного мультимедиа, среднескоростного мультимедиа и высокоскоростного 

мультимедиа 2 3 4 1     . 

3. Вычислить максимально возможное количество одновременных соединений в соте 

стандартов UMTS-900 и UMTS-2100 при передаче от БС к абонентам голоса, интерактивного 

мультимедиа, среднескоростного мультимедиа и высокоскоростного мультимедиа на территории 

с сельской, пригородной, городской и плотной городской застройкой по формулам: 

1

0,9

0,9
1 0,1

1 (1 )
10 j

U
jU

ji i

j

H G
N I






  
     
  
  

,  
1

2,1

2,1
1 0,1

1 (1 )
10 j

U
jU

ji i

j

H G
N I






  
     
  
  

, 1,4j  , 0,3i  . 

4. Вычислить максимальное количество абонентов 0,9
0
UM , 0,9

1
UM , 0,9

2
UM , 0,9

3
UM   

и 2,1
0
UM , 2,1

1
UM , 2,1

2
UM , 2,1

3
UM , которых может обслужить в час наибольшей нагрузки одна БС 

стандартов UMTS-900 и UMTS-2100 на территории с сельской, пригородной, городской  

и плотной городской застройкой соответственно в предположении, что каждая БС обслуживает 

три 120-градусных соты, по формулам: 

  
4

1 20,9
0,9 0,9 0,9

1 1 2

3 1 1
j jU U U

i j U U
j ji j

M k k
N N

 




   
      

      

 ,  

  
4

1 22,1
2,1 2,1 2,1

1 1 2

3 1 1
j jU U U

i j U U
j ji j

M k k
N N

 




   
      

      

 , 0,3i  ,  

где j  – пик-фактор, для коммутации каналов 1 2 1   , для пакетного режима  

3 4 1,4   [6]. 

4. Вычислить максимально возможные радиусы сот БС стандарта UMTS-900 0,9
0
UR , 

0,9
1
UR

, 
0,9

2
UR , 0,9

3
UR  и максимально возможные радиусы сот БС стандарта UMTS-2100 2,1

0
UR , 

2,1
1
UR , 

2,1
2
UR , 2,1

3
UR  на территории с сельской, пригородной, городской и плотной городской застройкой 

соответственно. Максимально возможные радиусы сот БС стандарта UMTS-900 вычислим по 

формуле (1), заменив в ней величины 0,9G
iR , 0,9

GA , GB , GG , GZ  на величины 0,9U
iR , UA , UB , 

UG , UZ  соответственно и положив 897,5f   МГц. Максимально возможные радиусы сот БС 

стандарта UMTS-2100 вычислим по формуле (2), заменив в ней величины 1,8G
iR , 1,8

GA , GB , GG , 

GZ  на величины 2,1U
iR , UA , UB , 

UG , UZ  соответственно и положив 1950f   МГц. 
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5. Определить требуемое количество БС стандарта UMTS-900 0,9
0
UK , 

0,9
1
UK , 

0,9
2
UK , 

0,9
3
UK  и требуемое количество БС стандарта UMTS-2100 2,1

0
UK , 

2,1
1
UK , 

2,1
2
UK , 2,1

3
UK  для 

построения эталонной модели сети сотовой связи на территории с сельской, пригородной, 

городской и плотной городской застройкой соответственно. Алгоритм определения требуемого 

количества БС состоит из следующих шагов.  

5.1. Вычислить количество БС стандарта UMTS-900 0,9
0
UP , 

0,9
1
UP , 

0,9
2
UP , 0,9

3
UP   

и количество БС стандарта UMTS-2100 2,1
0
UP , 

2,1
1
UP , 

2,1
2
UP , 2,1

3
UP , требуемых для бесшовного 

покрытия сотовой связью всей территории с сельской, пригородной, городской и плотной 

городской застройкой соответственно по формулам: 

 
0,9

2
0,9

1,5 3

U i
i

U
i

S
P

R

 
 
 
  

, 

 
2,1

2
2,11,5 3

U i
i

U
i

S
P

R

 
 
 
  

, 0,3i  . 

5.2. Если 0,9 0Uk  , то перейти к шагу 5.6, иначе вычислить количество БС стандарта 

UMTS-900 0,9
0
UA , 

0,9
1
UA , 

0,9
2
UA ,

0,9
3
UA , требуемых для оказания услуг сотовой связи в час 

наибольшей нагрузки на всей территории с сельской, пригородной, городской и плотной 

городской застройкой соответственно по формуле (3), заменив в ней 0,9G
iA  на 0,9U

iA  и 0,9G
iM  на 

0,9U
iM . 

5.3. Для всех 0,3i   выполнить шаги 5.4 и 5.5. 

5.4. Если 0,9 0,9U U
i iP A , то бесшовное покрытие территории рассматриваемого типа БС 

стандарта UMTS-900 обеспечивает требуемую пропускную способность сети сотовой связи  

в час наибольшей нагрузки. Положить 0,9 0,9U U
i iK P , 2,1 0U

iK   и перейти к рассмотрению 

территории следующего типа. 

5.5. Если 0,9 0,9U U
i iP A , то положить 0,9 0,9U U

i iK P , 

0,9 0,9
2,1

2,1

U U
U i i i
i U

i

N P M
K

M

 
  
 

  

и перейти к рассмотрению территории следующего типа. 

5.6. Вычислить количество БС стандарта UMTS-2100 2,1
0
UA , 

2,1
1
UA , 

2,1
2
UA , 2,1

3
UA , 

требуемых для оказания услуг сотовой связи в час наибольшей нагрузки на всей территории  

с сельской, пригородной, городской и плотной городской застройкой соответственно по 

формуле (3), заменив в ней 0,9G
iA  на 2,1U

iA  и 0,9G
iM  на 2,1U

iM .   

5.7. Для всех 0,3i   выполнить шаги 5.8 и 5.9. 

5.8. Если 2,1 2,1U U
i iP A , то бесшовное покрытие территории рассматриваемого типа БС 

стандарта UMTS-2100 обеспечивает требуемую пропускную способность сети сотовой связи  

в час наибольшей нагрузки. Положить 0,9 0U
iK  , 2,1 2,1U U

i iK P  и перейти к рассмотрению 

территории следующего типа. 

5.9. Если 2,1 2,1U U
i iP A , то положить 0,9 0U

iK  , 2,1 2,1U U
i iK A  и перейти к рассмотрению 

территории следующего типа. 

Заключение. В статье получены аналитические выражения, позволяющие определить 

требуемое количество БС для построения эталонных моделей сетей подвижной сотовой связи 

стандартов GSM и UMTS. В качестве параметров эталонных моделей сетей сотовой связи 

используются количество абонентов, которым оказываются услуги сотовой связи на территории 

с сельской, пригородной, городской и плотной городской застройкой, имеющийся у оператора 

радиочастотный ресурс, требования к качеству оказываемых услуг. Результаты построения 

эталонной модели сети сотовой связи могут использоваться для оценки затрат на 

развертывание этой сети, для оценки эффективности использования радиочастотного спектра 

операторами сотовой связи, а также для определения размера платы за выделение  
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и использование радиочастотного спектра. Дальнейшие исследования авторов направлены на 

построение эталонных моделей сетей подвижной сотовой связи стандартов LTE и G5.       

BUILDING REFERENCE MODELS OF CELLULAR COMMUNICATION NETWORKS OF 

GSM AND UMTS STANDARDS 

P.Yu. LAKIZO, A.A. KARPUK, N.I. KABAK  

Abstract 

Analytical expressions are obtained to determine the required number of base stations for 

constructing reference models of mobile cellular telecommunication networks of GSM and 

UMTS standards. The dependence of the required number of base stations on the number of 

subscribers, the type of development of the territory for the provision of services, the 

available radio frequency resource, the requirements for the quality of the services provided 

is shown. 
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Проведен анализ исторического развития информационных процессов в обществе  

и выделены две характерные особенности, разработан метод увеличения количества 

передаваемой информации при постоянной длине кодового слова. Указано, что 

количество информации в сообщении связано с вероятностью появления этого 

сообщения, чем меньше вероятность появления его (сообщения), тем больше 

информации в нем. Получена аналитическая зависимость, которая зависит от трех 

параметров, т. е. от числа информационных отрезков в кодовом слове "i", 

минимального отличия информационных отрезков   и длины кодового слова из "m" 
элементов. Кроме того, с ограничением длины кодового слова уменьшается время 

использования канала связи и при таймерном кодировании количество элементов 

уменьшается в два раза.  

Ключевые слова: сообщение, информация, энтропия, количество информации, 

вероятность появления, информационный отрезок, длина кодового слова, таймерное 

кодирование. 

Введение. В настоящее время высокоразвитые страны мира уже перешли на стадии 

перехода к постиндустриальной фазе своего развития − информационного общества, в котором 

инфраструктура телекоммуникаций играет значительную роль. Темпы развития обмена 

информацией обусловлены лавиноподобным ростом трафика нагрузки. Известно, что речевой 

трафик в период 1970–1985 гг. возрастал на 5-7 % ежегодно, а трафик данных составлял часть 

процента. Но, начиная с середины 90-х годов XX столетия по настоящее время, трафик данных 

начал резко возрастать. На сегодня трафик только одной сети Интернет удваивается каждые 

четыре месяца.  

Одной из составляющих глобальных изменений в области телекоммуникаций является 

эволюция сетей, служб и терминального оборудования в направлении конвергенции. 

Традиционные подходы построения специальных телефонных сетей для передачи речи, 

телеграфных сетей, т.к. на сегодня цифровые сети тоже не являются эффективными  

и пассивные оптические сети могут обеспечить транспортировку всех видов информации. 

Переход от аналоговых сетей к цифровым сетям обеспечивается внедрением пассивных 

волоконно-оптических и фотонных транспортных сетей. Обеспечение доступа к транспортным 

сетям является ключевым вопросом для большинства телекоммуникационных операторов.  

Из изложенного вытекает, что одной из основных проблем начала XXI столетия 

становится проблема эффективного использования пропускной способности среды передачи. 

Для решения проблемы повышения спектральной эффективности в процессе развития 

современных телекоммуникационных сетей обозначилось два подхода.  
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Первый предусматривает использование сложных видов модуляции, которые 

формируют компактный спектр на сетке несущих частот в выделенной полосе.  

Второй связан с применением наложенных сетей, которые базируются на 

многостанционном доступе с кодовым и временным делением каналов, который использует 

технологии CDMA и TDMA и дает возможность теоретически вдвое эффективнее использовать 

выделенную полосу частот. 

Состояние проблемы. Основные идеи синтеза эффективных широкополосных 

сигналов были сформулированы в работах Д.Е. Вакмана, Л.Е. Варакина, О.Д. Витерца 

и других. Значительный вклад в развитие этого направления сделали научные школы 

П.Ф. Полякова, В.И. Хаханова, М.Б. Свердлика и В.Г. Кошевого. 

Начало исследования систем передачи с узкополосными сигналами было положено 

X. Найквистом. Дальнейшее развитие это направление получило в работах и монографиях 

Д. Миддлтона, О.О. Маркевича, Л.М. Финка и других. Значительный вклад в решение задач 

повышения эффективности методов передачи и обработки сигналов сделали О.Г. Зюко, 

В.А. Кисель, Н.В. Захарченко, Е.М. Рудой, П.П. Воробиенко, Ю.И. Лосев, В.В. Поповский, 

В.К. Стеклов и другие. 

В связи с этим одним из основных теоретических и практических задач исследования 

является проблема эффективного использования пропускной способности каналов связи  

с увеличением энтропии сообщения при ограничении длины кодового слова. 

Особенности исторического развития информационных процессов. На основе 

проведенного анализа исторического развития информационных процессов в обществе можно 

выделять две характерные особенности: 

– до недавнего времени информация несла наблюдательный, поверхностный характер 

анализируемого объекта или процесса; 

– изображение проволочного телеграфа А.С. Попова (1895 г.) привело к рождению  

и бурному развитию технических информационных электрических систем [1].  

Объектом всех устройств этого комплекса является информация. Передача  

и восприятие информации основаны на свойстве материи ее отражению: отражение есть 

объективный материальный процесс, в результате которого одна система «А», взаимно 

действуя с системой «Б», отражает ее образ путем изменения своих свойств таким образом, что 

информация внутренне появляется как содержание процесса отражения одних материальных 

объектов в виде изменения свойств других объектов. 

Количество информации в сообщении связано с вероятностью появления этого 

сообщения, чем меньше вероятность появления его (сообщения), тем больше информации  

в нем [1]. Увеличить количество информации возможно за счет длины сообщения, что 

приводит к пониманию использования самой системы связи, т. е. канала связи.  

В работе разработан метод увеличения количества передаваемой информации при 

постоянной длине кодового слова [1]. 

Техника информационных электрических систем. Информация не есть энергия, хотя 

при переносе информации от источника к получателю всегда затрачивается некоторая энергия 

[2]. Информация не есть материя, хотя порождается ею: не может быть информации без его 

материального составляющего, но и его материальный объект не может существовать без 

получения о нем информации. Для того, чтобы эффективно использовать полученную 

информацию, прежде всего ее надо уметь измерять.  

В истории решения этой задачи необходимо отметить следующие этапы. 

Информация связана с намерениями получить что-то новое, случайное, неожиданное. 

Первая попытка связать информацию с вероятностью была сделана в 1921 году Р. Фишером. 

Его работы вначале не привлекали внимание исследователей по трем причинам: 

− слабое развитие технической электрической связи; 

− сложность использования математического аппарата; 

− недостаток «пионеров», желающих заниматься развитием нового направления − 

техники информационных электрических систем. 

В 30-ые годы XIX столетия Л. Сцилард впервые применил статические методы  

к информационным процессам и показал, что информация противоположна энтропии системы 

передачи информации. 
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В 1949 году К. Шеннон определил энтропию сообщения, которая зависит от множества 

факторов, имеющих большое число различных сообщений, вероятность которых может 

изменяться в течение времени. Он показал, что при неравновероятных и некоррелированных 

элементах |𝑥𝑘| неопределенность состояния источника определяется энтропией 𝐻(𝑥) [3]: 

0

1

( ) ( ) log ( ),
n

k n k

k

H x P x P x


    

где 𝛼0 − положительный коэффициент, определяющий единицу измерения.  

В дальнейшем Л. Бриллэн [3] ввел не энтропийный принцип информации, согласно 

которому информация о состоянии системы, извлеченная в результате опыта, должна быть 

оплачена эквивалентным увеличением энтропии [4]. 

Поскольку энтропия характеризирует дезорганизацию системы, то противоположная ей 

величина − «нетеэнтропия» − характеризует упорядоченность системы. Поэтому информация 

есть мера организованности системы и характеризует упорядоченность отражения и ее 

количество как меру организованности отражения. 

Число реализации таймерных сигналов определяется тремя параметрами: 

1) интервалом реализации таймерных сигнальных конструкций (ТСК) в символьных 

элементах "m"; 

2) числом информационных отрезков "i" длиной не меньше найквистового элемента 

0

1
t

F



 (где F − полоса электрических сигналов); 

3) 𝑆 − число элементов  , которые вмещаются на интервал элемента 𝐻  эквивалента 

0 .
t

S
 

 
Элемент   соответствует линейному резонансу длин информационных отрезков. 

Согласно [4] число реализации будет определяться: 

[ ( 1)]!
.

!( )!
PT

mS i S
N

i mS iS

 



 

При использовании в каналах символьного значения S = 7, m = 5 и при разных 

значениях "i", можно синтезировать Np кодовых слов (K, c) при различных параметрах. 

 
m = 5; i1 = 1 Np1 = 20 к.е. (кодовый элемент) 

m = 5; i2 = 2 Np2 = 253 к.е. 

m = 5; i3 = 3 Np3 = 680 к.е. 

m = 5; i4 = 4 Np4 = 330 к.е. 

m = 5; i5 = 5 Np5 = 1 к.е. 

 
Учитывая, что каждая из реализаций (при конкретном "i") соответствует определенному 

значению энтропии "H", рассчитаем ее значения для отдельных значений "i" [5]: 

2 :

1
log log .i i i

i

H P P P
P

    

Для каждого значения "i" энтропию через число реализации
1

i

p

P
N

  можно определить 

следующим образом: 

 

2

2 2

log1 1 1
log (log 1 log ) .

p

p

p p p p

N
H N

N N N N
     

В табл. 1 приведены значения 
2log pN  для 1 5,i   соответствующие значению 

энтропии ( ).H x  
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Таблица 1 

i 𝑁𝑃 log2 𝑁𝑃 
log2 𝑁𝑃

𝑁𝑃

 

1 29 4,85 0,167 

2 253 7,85 0,031 

3 680 9,35 0,0137 

4 330 8,42 0,0252 

5 1 0 0 

 
Если учесть, что все события 

pN взаимно независимы, то суммарное значение энтропии 

составит P=0,2369. Такое малое значение суммарной энтропии определяется большими 

значениями ансамбля 
pN . 

Рассмотрим ансамбль 
pN  русского текста. В табл. 2 приведены вероятности появления 

32 символов, вычисленные значения PilogPi. 

Таблица 2 

Символ Пробел О Е А И Н Т С 

Вероятность 0,175 0,09 0,072 0,062 0,062 0,053 0,053 0,045 

Формула 0,440 0,313 0,273 0,249 0,048 0,238 0,225 0,201 

         Символ Р В Л К М Д П У 

Вероятность 0,040 0,038 0,035 0,028 0,026 0,025 0,023 0,021 

Формула 0,185 0,179 0,169 0,144 0,136 0,133 0,125 0,117 

         Символ Я Ы З Ъ Б Г Ч Й 

Вероятность 0,018 0,016 0,016 0,014 0,014 0,013 0,012 0,066 

Формула 0,104 0,095 0,095 0,086 0,086 0,081 0,076 0,066 

         Символ Х Ж Ю Ш Ц Щ Э Ф 

Вероятность 0,009 0,007 0,006 0,006 0,040 0,030 0,030 0,002 

Формула 0,061 0,050 0,044 0,044 0,031 0,025 0,025 0,018 

 

32

2

1

log 4,35 .i i

бит
H P P

символ
   

Заключение. Таким образом, полученное выражение зависит от трех параметров, т. е. 

от числа информационных отрезков в кодовом слове "i", минимального отличия 

информационных отрезков 0t

S
   и длины кодового слова из "m" элементов. Кроме того,  

с ограничением длины кодового слова уменьшается время использования устройства сети 

связи, т. е. канала связи, и при использовании позиционного кодирования для передачи 

двусимвольных сообщений количеством 32 32 1024eN     требуется 10 элементов, а при 

таймерном кодировании достаточно 5 элементов 0( 5 ).ekT t  
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INCREASING MESSAGE ENTROPY UNDER LIMITATION CODE WORD LENGTHS 

N.V. ZAKHARCHENKO, M.M. GADZHIEV, T.M. MANSUROV, A.A. NAZARENKO,  

N.S. SALMANOV 

Abstraсt 

The analysis of the historical development of information processes in society is carried out 

and two characteristic features are highlighted, a method for increasing the amount of 

transmitted information with a constant length of the code word is developed. It is indicated 

that the amount of information in a message is related to the likelihood of this message 

appearing, the less the probability of its (message) appearing, the more information in it. An 

analytical dependence is obtained, which depends on three parameters, i.e. from the number 

of information segments in the code word "i", the minimum difference of information 

segments and the length of the code word from "m" elements. In addition, with the 

limitation of the length of the codeword, the time of using the communication channel 

decreases and with timer coding the number of elements is reduced by a factor of 2. 
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Показаны недостатки классического подхода к построению онтологии предметной 

области сетей радиосвязи. Для устранения неоднозначности и избыточности  

в онтологии предметной области введено понятие канонической формы онтологии 

предметной области. Предложен алгоритм приведения онтологии предметной области 

к канонической форме, основанный на выделении системы образующих и построении 

элементарного базиса структуры функциональных зависимостей между атрибутами 

онтологии. 

Ключевые слова: качество радиосвязи, оптимизация присвоения радиочастот, 

онтология предметной области, онтология задач, функциональная зависимость. 

Введение. В работе [1] показано, что в современных информационных системах 

управления использованием радиочастотного спектра должны решаться следующие новые 

задачи управления сетями радиосвязи: 

– задача оценки качества радиосвязи на заявленных номиналах или полосах 

радиочастот и оценки влияния работы радиоэлектронных средств (РЭС) на заявленных 

номиналах или полосах радиочастот на работу других РЭС с ранее присвоенными 

радиочастотами; 

– задача выбора заданного количества номиналов или полос радиочастот для работы 

РЭС с заданными характеристиками и заданным пространственным положением; 

– задача оптимизация присвоения номиналов и полос радиочастот для группы РЭС по 

критерию минимизации взаимных электромагнитных помех. 

Для решения новых задач управления сетями радиосвязи требуются глубокие знания  

о предметной области сетей радиосвязи. В базе знаний о сетях радиосвязи должны содержаться 

знания о технических характеристиках и координатах РЭС, о технических характеристиках  

и составе радиолиний и радиосетей, о топографических характеристиках местности (рельефе 

местности, координатах и типах застройки, координатах лесных массивов и водных 

поверхностей, электромагнитных свойствах почвы), о метеорологических характеристиках 

местности (рефракционных свойствах атмосферы, вероятности и интенсивности осадков, 

тумана, облаков, атмосферных газов и водяных паров) в районе размещения РЭС. При решении 

задач должны использоваться знания о трассах распространения радиоволн и влиянии 

технических характеристик РЭС, топографических и метеорологических характеристик 

местности на распространение радиоволн. Для хранения и извлечения знаний, а также для 

получения новых знаний, требуемых для решения задач управления сетями радиосвязи,  

в работе [2] предлагается построить прикладную онтологию сетей радиосвязи, состоящую из 

онтологии верхнего уровня, онтологии предметной области и онтологии задач сетей 

радиосвязи. 

В настоящей статье показаны недостатки классического подхода к построению 

онтологии предметной области сетей радиосвязи, введено понятие канонической формы 

онтологии предметной области, и предложен алгоритм приведения онтологии предметной 

области сетей радиосвязи к канонической форме. 
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Определение онтологии предметной области сетей радиосвязи. Следуя [3], 

определим онтологию предметной области сетей радиосвязи в виде четверки , , ,O K R F I , 

где K  – конечное множество концептов (понятий) предметной области; R
 
– конечное 

множество отношений между концептами; F – конечное множество функций интерпретации, 

заданных на концептах и отношениях; I  – конечное множество аксиом, каждая из которых 

представляет собой всегда истинное высказывание на концептах и отношениях. Множество 

концептов имеет вид , ,K D A Q , где D  – конечное множество доменов; A  – конечное 

множество атрибутов; Q – конечное множество классов предметной области. Домены 

используются как множества возможных значений атрибутов.  

Данные каждого домена имеют один из типов данных, допустимых в языке XML [4]. По 

количеству элементов данных в значении домены делятся на атомарные (atomic), 

объединенные (union) и списковые (list). По ограничениям на значение атомарные домены 

делятся на примитивные (primitive), встроенные (built-in) и производные (constructed). 

Концепты из множества A  представляют собой свойства (атрибуты) классов предметной 

области. Каждый атрибут задается своим уникальным именем и доменом, которому 

принадлежат значения атрибута. В зависимости от того, на каком домене определен атрибут, он 

может быть атомарным, объединенным и списковым. Концепты из множества Q  представляют 

собой классы (объекты, сущности) предметной области. К одному классу относятся реальные 

или абстрактные люди, предметы, явления, события, процессы, имеющие одинаковый или 

близкий набор свойств (атрибутов), знания о которых хранятся в онтологии и используются 

при решении задач из данной предметной области. При построении онтологии предметной 

области сначала описываются классы, а затем в онтологию записываются знания об индивидах 

(individuals) каждого класса. 

Каждый атрибут в составе класса может иметь свойства кардинальности (cardinality)  

и функциональности (functional). Значения кардинальности показывают минимальное  

и максимальное количества значений атрибута, которые могут быть у одного индивида класса. 

По умолчанию индивид класса может иметь любое количество значений атрибута. Если 

значение атрибута может отсутствовать у индивида класса, то в онтологии должна быть 

указана минимальная кардинальность, равная 0. Признак функциональности показывает, что  

в любом индивиде класса может быть не более одного значения атрибута. Если у атрибута 

установлен признак функциональности, то у этого атрибута максимальная кардинальность не 

должна задаваться, либо должна быть равна 1. Множество атрибутов класса, значения которых 

однозначно определяют индивид класса, объявляется ключом (key) класса. У класса может 

быть более одного ключа. 

В множество отношений между концептами R  входят отношения между доменами для 

построения производных доменов, отношения между атрибутами и доменами для определения 

области значения атрибутов, отношения между классами и атрибутами для определения 

состава атрибутов каждого класса, отношения между классами. Отношения между классами 

отражают связи «целое-часть», «род-вид», а также иерархические и другие связи между 

классами, существующие в предметной области. Каждое отношение между классами также 

может иметь свойства кардинальности и функциональности. Множество функций F состоит из 

n - арных отношений между классами или атрибутами, в которых значение элемента  

с номером n  однозначно определяется значениями предыдущих ( 1)n   элементов. С помощью 

функций можно описать ключи классов, иерархические связи между классами и атрибутами, 

любые другие функциональные зависимости между классами и атрибутами, существующие  

в предметной области. Множество аксиом I  служит для представления в онтологии 

высказываний о классах, атрибутах, доменах и отношениях, которые всегда истинны. 

Знания из онтологии предметной области сетей радиосвязи используются при решении 

задач, описанных в онтологии задач сетей радиосвязи [2]. В онтологии задач сетей радиосвязи 

каждая атомарная, составная или сложная задача связывается отношением hasInputAttr  

с атрибутами онтологии верхнего уровня или онтологии предметной области, значения 

которых являются входными данными задачи. Однако, в онтологии предметной области одно  
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и то же свойство сущности предметной области может быть представлено в виде разных 

атрибутов разных классов. 

К примеру, у сущности предметной области «Тип передатчика» есть свойства «Нижняя 

граница диапазона частот» и «Верхняя граница диапазона частот», причем пара значений этих 

свойств повторяется столько раз, сколько возможных диапазонов рабочих частот имеют 

передатчики данного типа. Объявим эту пару значений свойств составным доменом, а затем 

определим на нем списковый домен, содержащий любое количество пар значений свойств. 

Списковый атрибут «Диапазоны частот передатчика», определенный на этом списковом 

домене, можно описать как функциональный атрибут класса «Тип передатчика»  

с кардинальностью 1. Если  ввести атомарный атрибут «Номер диапазона частот передатчика», 

то атрибуты «Нижняя граница диапазона частот» и «Верхняя граница диапазона частот» можно 

объявить атомарными, а при описании класса «Тип передатчика» объявить эти атрибуты 

подчиненными атрибутами атрибута «Номер диапазона частот передатчика». Атрибут «Номер 

диапазона частот передатчика» в классе будет не функциональным, а атрибуты «Нижняя 

граница диапазона частот» и «Верхняя граница диапазона частот» будут функциональными по 

отношению к атрибуту «Номер диапазона частот передатчика». Наконец, тройку атрибутов 

«Номер диапазона частот передатчика», «Нижняя граница диапазона частот», «Верхняя 

граница диапазона частот», или только два последних атрибута, можно объявить подклассом 

класса «Тип передатчика». Если подклассом объявлены три атрибута, то ключом подкласса 

будет первый атрибут, а остальные два будут в этом подклассе функциональными. Если 

подклассом объявлены два атрибута, то они оба войдут в ключ подкласса. 

Поскольку онтология предметной области сетей радиосвязи должна создаваться  

и использоваться различными пользователями, то описанная неоднозначность может привести 

к различным подходам при описании классов онтологии и к затруднениям при решении задач  

с использованием онтологии. 

Функциональные зависимости между атрибутами онтологии предметной области 

сетей радиосвязи. Пусть X A  – подмножество атрибутов онтологии предметной области, 

Z A  – некоторый атрибут. Будем говорить, что в онтологии предметной области существует 

функциональная зависимость (ФЗ) X Z , если любой комбинации значений атрибутов из X  

всегда соответствует единственное значение атрибута Z . Очевидно, что из Z X  следует, что 

X Z . Такая ФЗ, в которой зависимый атрибут входит в состав левой части ФЗ, называется 

тривиальной. В дальнейшем будем рассматривать только нетривиальные ФЗ между 

атрибутами. В онтологии предметной области сетей радиосвязи можно выделить следующие 

нетривиальные ФЗ между атрибутами: 

– каждый функциональный атрибут класса, не являющегося подклассом другого класса, 

не являющийся подчиненным атрибутом другого атрибута класса, функционально зависит от 

каждого ключа класса; 

– каждый функциональный атрибут подкласса, не являющийся подчиненным атрибутом 

другого атрибута подкласса, функционально зависит от каждого подмножества атрибутов, 

полученного путем объединения каждого ключа родительского класса с каждым ключом 

подкласса; 

– каждый функциональный атрибут класса, не являющегося подклассом другого класса, 

являющийся подчиненным атрибутом другого атрибута класса, функционально зависит от 

каждого подмножества атрибутов, полученного путем объединения каждого ключа класса  

с родительским атрибутом; 

 – каждый функциональный атрибут подкласса, являющийся подчиненным атрибутом 

другого атрибута подкласса, функционально зависит от каждого подмножества атрибутов, 

полученного путем объединения каждого ключа родительского класса с каждым ключом 

подкласса и родительским атрибутом; 

– каждое функциональное отношение между классами из множества R  задает ФЗ 

атрибутов каждого ключа родительского класса от каждого ключа подчиненного класса;  

– каждая функция из множества F , определенная на атрибутах онтологии предметной 

области, задает ФЗ последнего атрибута отношения от предшествующих атрибутов этого 

отношения; 
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– каждая функция из множества F , определенная на классах онтологии предметной 

области, задает ФЗ атрибутов каждого ключа последнего класса отношения от каждого 

подмножества атрибутов, содержащего по одному любому ключу предшествующих классов 

этого отношения. 

При определении ФЗ между атрибутами онтологии предметной области можно записать 

в правой части ФЗ более одного атрибута, поскольку для ФЗ между атрибутами справедливо 

свойство разложения кластера правой части, а именно, если 1Y A , 2Y A  и 1 2Y Y Y , то запись 

X Y  соответствует одновременному наличию ФЗ 1X Y  и 2X Y . Более того, вместо 

последних двух ФЗ можно написать 1 2X Y Y . Каждую ФЗ между атрибутами в онтологии 

предметной области можно рассматривать как простейшее правило вывода новых знаний из 

имеющихся в онтологии. Действительно, если известны значения атрибутов левой части ФЗ, то 

либо в онтологии уже есть однозначно соответствующие им значения атрибутов правой части 

ФЗ, либо значения атрибутов правой части ФЗ могут быть получены путем решения задачи из 

онтологии задач. Входными данными этой задачи являются значения атрибутов левой части 

ФЗ, а выходными данными – значения атрибутов правой части ФЗ.     

Выделим в онтологии предметной области сетей радиосвязи все ФЗ между атрибутами 

и представим их в виде множества ФЗ { | , , 1, }j j j j jP P X Y X A Y A j m      , которое 

называется системой образующих структуры ФЗ на множестве атрибутов онтологии. 

Структуру ФЗ, заданную системой образующих P , будем обозначать ( )S P .       

Замыканием множества атрибутов X A  относительно структуры ФЗ ( )S P  называется 

множество ( )X P A  , такое, что для любого Y A  из X Y  следует ( )Y X P . Другими 

словами, в состав замыкания множества атрибутов X  входят все атрибуты, значения которых 

можно получить из известных значений атрибутов множества X , используя в качестве правил 

вывода ФЗ из множества P . Алгоритм построения замыкания ( )X P  состоит из следующих шагов. 

1. Положить ( )X P X   и 0jp  , 1,j m . 

2. Положить 0q   и для каждого 1,j m  выполнить действия шага 3. 

3. Если 0jp   и ( ),jX X P
  то положить ( ) ( ) jX P X P Y 

 , 1q   и 1jp  . 

4. Если 1q  , то перейти к шагу 2, иначе закончить работу. 

Структуры ФЗ 1( )S P  и 2( )S P  на множестве атрибутов A  с системами образующих 

1 1 1 1 1
1{ | , , 1, }i i i iP X Y X A Y A i m      и 2 2 2 2 2

2{ | , , 1, }j j j jP X Y X A Y A j m      

соответственно называются эквивалентными, если для любого X A  имеет место равенство 
1 2( ) ( )X P X P  . В работе [5] доказано, что необходимыми и достаточными условиями 

эквивалентности структур ФЗ 1( )S P  и 2( )S P  на множестве атрибутов A  являются 

выполнение равенств 
1 1 1 2( ) ( )i iX P X P   и  2 1 2 2

( ) ( )j jX P X P 
  для всех 11,i m , 21,j m . 

Система образующих { | , , 1, }j j j jE H T H A T A j m      называется элементарным базисом 

структуры ФЗ ( )S E , если удаление любого атрибута из левой или правой части любой ФЗ из 

E  приводит к структуре ФЗ, не эквивалентной ( )S E . 

Каноническая форма онтологии предметной области сетей радиосвязи. Будем 

говорить, что онтология предметной области сетей радиосвязи находится в канонической 

форме, если выполняются следующие условия: 

– все атрибуты из множества A , участвующие в определении классов, функций  

и аксиом онтологии, являются атомарными; 

– все атрибуты каждого класса имеют признак функциональности и не имеют 

подчиненных атрибутов; 

– система образующих структуры ФЗ между атрибутами онтологии является 

элементарным базисом этой структуры ФЗ. 
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Алгоритм приведения онтологии предметной области сетей радиосвязи к канонической 

форме состоит из следующих шагов. 

1. Для каждого составного атрибута добавить в множество A  атомарные атрибуты, из 

которых состоит составной атрибут. Если этот составной атрибут входит в состав некоторого 

класса с признаком функциональности, то заменить его в этом классе на атомарные атрибуты  

с признаком функциональности. Если составной атрибут входит в состав класса без признака 

функциональности (является списковым), то представить его в виде подчиненного класса, 

состоящего из атомарных атрибутов с признаком функциональности, входящих в составной 

атрибут. При этом определить ключ нового класса в зависимости от наличия ФЗ между 

атомарными атрибутами внутри составного атрибута. 

2. Каждый составной атрибут, входящий в состав функций и аксиом онтологии, 

заменить на атомарные атрибуты, входящие в его состав. 

3. Каждый атомарный атрибут, входящий в состав некоторого класса без признака 

функциональности, представить в виде подчиненного класса, состоящего из этого атрибута  

с признаком функциональности, причем ключ класса состоит из этого атомарного атрибута. 

4. Каждый атомарный атрибут, входящий в состав некоторого класса и имеющий в нем 

подчиненные атрибуты, представить в виде подчиненного класса, состоящего из этого атрибута 

и подчиненных атрибутов с признаками функциональности. Если этот атрибут был без 

признака функциональности, то ключ нового класса состоит из этого атомарного атрибута,  

в противном случае в ключ нового класса входят все его атрибуты. 

5. Выделить нетривиальные ФЗ между атрибутами по описанным выше правилам  

и сформировать систему образующих структуры ФЗ на множестве атрибутов 

{ | , , 1, }j j j j jP P X Y X A Y A j m      . 

6. Удалить избыточные атрибуты из левых частей ФЗ из P . Атрибут jB X  считается 

избыточным в jX , если ( \ ) ( )jB X B P
 . 

7. Удалить избыточные атрибуты из правых частей ФЗ из P . Атрибут jB Y  считается 

избыточным в jY , если ( )jB X P  , где через P  обозначена система образующих структуры 

ФЗ, полученная из P  путем замены ФЗ j jX Y  на ( \ )j jX Y B . В результате выполнения 

шагов 6 и 7 будет получен элементарный базис структуры ФЗ на множестве атрибутов 

{ | , , 1, }j j j jE H T H A T A j m     . 

8. Привести онтологию предметной области сетей радиосвязи в соответствие  

с полученным элементарным базисом структуры ФЗ между атрибутами. Для этого удалить из 

классов атрибуты, которые оказались избыточными в правых частях соответствующих ФЗ 

элементарного базиса структуры ФЗ, и удалить из состава ключей классов атрибуты, которые 

оказались избыточными в левых частях элементарного базиса структуры ФЗ. Затем удалить 

функции из множества F , у которых все атрибуты правых частей в соответствующих ФЗ 

элементарного базиса оказались избыточными, и из левых частей функций из множества F  
удалить атрибуты, которые в левых частях соответствующих ФЗ элементарного базиса 

оказались избыточными.      

Заключение. Таким образом, при классическом подходе к построению онтологии 

предметной области сетей радиосвязи различными пользователями одно и то же свойство 

сущности предметной области может быть представлено в виде разных атрибутов разных 

классов. Такая неоднозначность может привести к значительным затруднениям при построении 

и практическом использовании онтологии задач сетей радиосвязи. Для устранения 

неоднозначности и избыточности в онтологии предметной области сетей радиосвязи в статье 

введено понятие канонической формы онтологии предметной области и предложен алгоритм 

приведения онтологии предметной области к канонической форме, основанный на выделении 

системы образующих и построении элементарного базиса структуры функциональных 

зависимостей между атрибутами онтологии предметной области. 
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REDUCTION OF ONTOLOGY OF THE SUBJECT DOMAIN OF RADIO 

COMMUNICATION NETWORKS TO CANONICAL FORM 

A.A. KARPUK, A.V. HAVORKA 

Abstract 

The disadvantages of the classical approach to the construction of the ontology of the 

subject area of radio communication networks are shown. To eliminate ambiguity and 

redundancy in the ontology of the subject area, the concept of the canonical form of the 

ontology of the subject area is introduced. An algorithm for reducing the ontology of the 

subject area to the canonical form is proposed, based on the allocation of a system of 

forming structures of functional dependencies between the attributes of the ontology and the 

construction of an elementary basis of this structure. 
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В статье рассматривается проблема выбора системы Service Mesh с точки зрения 

производительности в высоконагруженных системах. Представлены результаты 

экспериментальных исследований трех основных систем защиты коммуникации 

между сервисами одной платформы (Istio, Linkerd, Traefik Mesh) с различными 

степенями нагрузки на каждую и перечень основных метрик для определения 

наилучшей пиковой производительности. 

Ключевые слова: высокопроизводительные системы, service mesh, сети обработки 

данных, kubernetes, контейнеризация, веб-сервера, прокси-сервера. 

Введение. В современном мире подавляющее число веб-приложений работает внутри 

контейнерной системы виртуализации. Основной системой оркестрации является система 

Kubernetes. Kubernetes – это программное обеспечение с открытым исходным кодом, 

платформа оркестрации и менеджмента контейнеров, созданное компанией Google  

и занимающее существенную долю рынка. Несмотря на развитость системы, в базовой 

конфигурации оркестратора существует существенный недостаток – все коммуникации между 

контейнерами внутри Kubernetes производятся без использования шифрования,  

т. е. в открытом виде через протокол http [1]. 

Для решения данной проблемы существуют так называемые системы Service Mesh. 

Service Mesh представляет собой слой инфраструктуры, который облегчает, упрощает  

и защищает коммуникации между сервисами внутри одной платформы [2]. Основными 

представителями систем Service Mesh для оркестратора Kubernetes являются Istio, Linkerd, 

Traefik Mesh [3]. 

В данном исследовании предлагается сравнить и проанализировать производительность 

данных систем относительно друг друга. За эталон для сравнения взяты данные 

производительности без использования систем Service Mesh, т. е. с коммуникациями  

в открытом виде. 

Методика проведения исследования и конфигурация вычислительного кластера. 

Исходя из опыта проведения нагрузочных тестов, для создания тестовой нагрузки 

использовался пакет автоматизации тестирования Kinvolk Service Mesh Benchmark. В качестве 

целей тестовой нагрузки было выбрано демо-приложение Emojivoto. Для проведения 

исследования производительности создается 10 экземпляров демо-приложения, а нагрузочное 

тестирование идет в 96 потоков, в три этапа с различными степенями нагрузки: 

– первый этап: 50 запросов в секунду; 

– второй этап: 450 запросов в секунду; 

– третий этап: 3500 запросов в секунду. 
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Каждый из этапов тестирования проводился 5 раз для исключения погрешностей 

измерений и выравнивания результатов. Контрольный замер производительности производился 

без использования системы Service Mesh (эталонные данные для сравнения). 

Ключевой метрикой для оценки производительности систем Service Mesh являются 

задержки при получении ответов. Задержки оцениваются со стороны клиента, а распределение 

задержек получено, используя перцентили. 

Дополнительными критериями оценки производительности будут являться затраты 

ресурсов процессора и оперативной памяти на контролирующих узлах и узлах пересылки 

данных в компонентах систем Service Mesh. 

Тестирование производилось на базе вычислительных мощностей облачного 

провайдера Linode. Использовалась следующая конфигурация вычислительного кластера: 

– 3 управляющих вычислительных узла с 4 вычислительными ядрами и 8 Гб 

оперативной памяти; 

– 5 вычислительных узлов с 50 вычислительными ядрами и 128 Гб оперативной памяти; 

– все вычислительные узлы связаны сетью с пропускной способностью 10 Гбит/с; 

– кластер был развернут при помощи системы удаленной конфигурации Kubespray, 

базирующейся на инструменте Ansible.  

Для исследования был выбран оркестратор Kubernetes версии 1.20 и следующие версии 

систем Service Mesh: Linkerd версии 2.11.1; Istio версии 1.11.4; Traefik Mesh версии 1.4.4. 

Полученные результаты. В результате исследования на первом этапе (50 запросов  

в секунду) были получены результаты, отраженные в табл. 1–6. 

Таблица 1 

Задержка перцентилей 50% 

 
Таблица 2 

Задержка перцентилей 90% 

 Задержка перцентилей 50%, мс   Задержка перцентилей 90%, мс 

Номер 

измерения Baseline Istio 

Traefik 

Mesh Linkerd 

 Номер 

измерения Baseline Istio 

Traefik 

Mesh Linkerd 

1 7.2 29.33 23.12 19.22  1 10.11 72.12 58.21 47.51 

2 7.3 29.66 22.34 19.84  2 10.12 72.66 56.12 47.4 

3 7.2 31.12 22.17 19.12  3 10.12 73.09 56.78 48.1 

4 7.4 29.9 22.46 19.99  4 10.16 74.0 57.44 46.9 

5 7.39 30.7 23.28 19.26  5 10.11 72.52 57.88 48.16 

Таблица 3 

Задержка перцентилей 99% 

 
Таблица 4 

Задержка перцентилей 100% 

 Задержка перцентилей 99%, мс   Задержка перцентилей 100%, мс 

Номер 

измерения Baseline Istio 

Traefik 

Mesh Linkerd 

 Номер 

измерения Baseline Istio 

Traefik 

Mesh Linkerd 

1 14.1 230.22 122.43 89.19  1 18.13 231.67 155.57 107.44 

2 14.32 238.12 122.58 88.46  2 18.34 235.82 158.63 108.66 

3 14.22 244.57 127.33 74.55  3 18.74 244.55 164.1 106.27 

4 14.11 229.6 125.6 74.26  4 18.91 229.37 155.11 106.27 

5 14.46 232.44 124.2 70.22  5 18.21 232.75 154.6 107.22 
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Таблица 5 

Загрузка процессора 

 Таблица 6 

Использование оперативной памяти 

 

Загрузка процессора, % 

  Использование оперативной 

памяти, Мб 

Слой приложения  Слой приложения 

Номер 

измерения Istio 

Traefik 

Mesh Linkerd 

 Номер 

измерения Istio 

Traefik 

Mesh Linkerd 

1 0.0933 0.0743 0.00342  1 215 43 14.2 

2 0.12 0.0784 0.00347  2 217 42.5 13.6 

3 0.0942 0.0782 0.00355  3 214 44 13.2 

4 0.0940 0.0755 0.00377  4 216 43 13.8 

5 0.0966 0.0744 0.00399  5 216 43.6 14.1 

Управляющий слой  Управляющий слой 

Номер 

измерения Istio 

Traefik 

Mesh Linkerd 

 Номер 

измерения Istio 

Traefik 

Mesh Linkerd 

1 5.12 0.098 0.0822  1 960 374 310 

2 4.88 0.096 0.0826  2 944 382 316 

3 6.22 0.164 0.0833  3 970 388 298 

4 4.36 0.212 0.0828  4 968 386 305 

5 5.55 0.185 0.0870  5 983 379 307 

 

В результате исследования на втором этапе (450 запросов в секунду) были получены 

результаты, отраженные в табл. 7–12. 

 

Таблица 7 

Задержка перцентилей 50% 

 Таблица 8 

Задержка перцентилей 90% 

 Задержка перцентилей 50%, мс   Задержка перцентилей 90%, мс 

Номер 

измерения Baseline Istio 

Traefik 

Mesh Linkerd 

 Номер 

измерения Baseline Istio 

Traefik 

Mesh Linkerd 

1 7.11 31.04 23.55 19.76  1 10.17 72.36 58.54 47.45 

2 7.21 31.05 24.44 19.43  2 10.16 72.99 56.22 47.65 

3 7.23 30.11 22.98 19.54  3 10.16 73.09 56.17 48.43 

4 7.24 29.4 24.22 19.34  4 10.15 73.20 57.65 47.11 

5 7.23 30.62 22.44 19.76  5 10.17 73.1 57.42 47.11 

Таблица 9 

Задержка перцентилей 99% 

 

 Таблица 10 

Задержка перцентилей 100% 

 Задержка перцентилей 99%, мс   Задержка перцентилей 100%, мс 

Номер 

измерения Baseline Istio 

Traefik 

Mesh Linkerd 

 Номер 

измерения Baseline Istio 

Traefik 

Mesh Linkerd 

1 15.77 247.43 130.43 92.45  1 20.46 281.12 185.43 121.48 

2 15.33 245.21 131.58 93.51  2 20.81 285.43 188.54 123.76 

3 15.21 254.54 131.33 93.71  3 20.23 284.46 184.51 125.47 

4 15.41 245.36 131.46 92.72  4 20.17 301.27 185.11 124.27 

5 15.36 243.11 137.22 91.54  5 20.45 292.11 184.17 123.21 
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Таблица 11 

Загрузка процессора 

 Таблица 12 

Использование оперативной памяти 

 

Загрузка процессора, % 

  Использование оперативной 

памяти, Мб 

Слой приложения  Слой приложения 

Номер 

измерения Istio 

Traefik 

Mesh Linkerd 

 Номер 

измерения Istio 

Traefik 

Mesh Linkerd 

1 0.0921 0.0765 0.00421  1 214 44.5 15.1 

2 0.0964 0.0733 0.00388  2 212 48 17. 

3 0.0983 0.0721 0.00426  3 217 51 21.3 

4 0.0955 0.0793 0.00476  4 214 51 19.4 

5 0.0932 0.0712 0.00396  5 214 49 18.4 

Управляющий слой  Управляющий слой 

Номер 

измерения Istio 

Traefik 

Mesh Linkerd 

 Номер 

измерения Istio 

Traefik 

Mesh Linkerd 

1 6.65 0.0951 0.0865  1 954 365 335 

2 4.41 0.0957 0.0812  2 936 387 342 

3 3.34 0.0988 0.0811  3 988 401 311 

4 4.34 0.1763 0.0977  4 954 409 328 

5 4.15 0.1889 0.0889  5 997 407 331 

 

В результате исследования на третьем этапе (3500 запросов в секунду) были получены 

результаты, отраженные в табл. 13–18. 

 

Таблица 13 

Задержка перцентилей 50% 

 Таблица 14 

Задержка перцентилей 90% 

 Задержка перцентилей 50%, мс   Задержка перцентилей 90%, мс 

Номер 

измерения Baseline Istio 

Traefik 

Mesh Linkerd 

 Номер 

измерения Baseline Istio 

Traefik 

Mesh Linkerd 

1 7.45 28.45 22.11 17.43  1 9.46 67.34 54.21 43.11 

2 7.51 28.53 22.17 17.12  2 9.22 66.82 54.22 44.82 

3 7.65 29.11 22.43 17.43  3 9.34 67.25 54.32 44.17 

4 7.41 27.44 21.17 17.43  4 9.45 67.82 54.38 43.54 

5 7.11 28.12 23.10 17.65  5 9.12 67.99 54.76 43.22 

 

Таблица 15 

Задержка перцентилей 99% 

 Таблица 16 

Задержка перцентилей 100% 

 Задержка перцентилей 99%, мс   Задержка перцентилей 100%, мс 

Номер 

измерения Baseline Istio 

Traefik 

Mesh Linkerd 

 Номер 

измерения Baseline Istio 

Traefik 

Mesh Linkerd 

1 11.43 210.85 107.45 84.22  1 24.93 293.44 199.88 163.77 

2 11.72 210.64 107.84 83.16  2 24.83 297.52 199.65 163.55 

3 11.16 212.72 105.98 84.92  3 25.33 297.14 201.43 163.43 

4 11.64 210.47 106.54 85.16  4 22.74 293.57 195.65 177.41 

5 11.82 210.94 109.17 82.11  5 21.45 299.58 192.59 168.54 
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Таблица 17 

Загрузка процессора 

 Таблица 18 

Использование оперативной памяти 

 

Загрузка процессора, % 

  Использование оперативной 

памяти, Мб 

Слой приложения  Слой приложения 

Номер 

измерения Istio 

Traefik 

Mesh Linkerd 

 Номер 

измерения Istio 

Traefik 

Mesh Linkerd 

1 0.1045 0.1043 0.00976  1 239 54 27 

2 0.1034 0.1022 0.00985  2 232 55 25 

3 0.1143 0.0994 0.00994  3 237 54 24 

4 0.1541 0.0997 0.00977  4 238 61 28 

5 0.1004 0.0981 0.00985  5 239 59 26 

Управляющий слой  Управляющий слой 

Номер 

измерения Istio 

Traefik 

Mesh Linkerd 

 Номер 

измерения Istio 

Traefik 

Mesh Linkerd 

1 3.44 0.0951 0.0844  1 1015 470 380 

2 5.22 0.0957 0.0824  2 1073 465 392 

3 4.61 0.0988 0.0822  3 998 482 391 

4 4.45 0.1763 0.0877  4 1034 475 382 

5 4.65 0.1889 0.0896  5 1022 477 399 

 

Обсуждение полученных результатов. Рассмотрим полученные задержки при 

различной нагрузке (50, 450 и 3500 запросов в секунду). Первый этап тестирования – 

50 запросов в секунду, что в современном мире соответветствует низкой нагрузке на веб-

сервер. Как видно из графика (рис. 1а), системы Linkerd и Traefik лучше справляются 

с нагрузкой. Медианное время запросов не превышает 11 миллисекунд для Linkerd 

и 20 миллисекунд для Traefik, однако видно ощутимое отставание системы Istio, как по 

средним задержкам, так и по максимальным, которые превышают задержки Linkerd более чем 

в два раза. 

Замер задержек при средней нагрузке 450 запросов в секунду (второй этап 

тестирования) имеет схожие показатели (рис. 1б). Система Linkerd также имеет минимальные 

задержки – не более 125 миллисекунд. И также вторым по показателям является система 

Traefik с максимальным показателем в 170 миллисекунд. Максимальные задержки по-

прежнему имеет система Istio – 288 миллисекунд. При этом медианное значения задержек 

держатся на уровне 30, 23 и 19 миллисекунд для Istio, Traefik и Linkerd соответственно. 

Далее рассмотрим поведение Service Mesh систем под высокой нагрузкой – 

3500 запросов в секунду. Медианное время запросов по всем системам все еще остается на 

уровне 17-28 миллисекунд, однако максимальные задержки существенно отличаются. 

Задержки через систему Istio достигают практически 300 миллисекунд на каждый запрос, в то 

время как Linkerd удерживает максимальное время задержки на уровне 167 миллисекунд 

и Traefik – 197 миллисекунд (рис. 1в). 

Рассмотрим показатели производительности при различном количестве запросов. Как 

можно видеть из графиков загрузки ресурсов (рис. 2 и рис. 3) наименьшую нагрузку дает 

система Linkerd. На слое приложений различия по загрузке ресурсов процессора системами 

Istio и Traefik незначительны. В свою очередь потребление оперативной памяти примерно 

эквивалентно у систем Traefik и Linkerd и существенно больше у системы Istio. 
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Рис. 1. Диаграммы распределения задержек 

 

 
 

Рис. 2. Диаграммы загрузки процессора при различном количестве запросов в секунду 

 

 
 

Рис. 3. Диаграммы загрузки оперативной памяти при различном количестве запросов в секунду  
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Заключение. В результате проведенного исследования было установлено, что 

наилучшую производительность демонстрирует система Linkerd, она имеет наименьшие 

задержки в сочетании с наименьшим потреблением ресурсов, что также согласуется со 

схожими исследованиями [4]. В свою очередь система Traefik не сильно отстает по показателям 

от системы Linkerd и имеет схожую производительность при немного большем потреблении 

ресурсов. Существенным аутсайдером по производительности выступает система Istio, она 

имеет наибольшие средние и максимальные задержки, и при этом расходует ощутимо большие 

ресурсы. Отчасти данный факт можно объяснить возможной гибкостью настройки данной 

системы, негативно сказывающейся, в свою очередь, на производительности. Таким образом, 

при отсутствии необходимости максимально гибкой настройки системы Service Mesh, Linkerd  

и Traefik являются оптимальным выбором. 

COMPARATIVE RESEARCH OF PERFORMANCE OF SERVICE MESH SYSTEMS FOR 

ORCHESTRATOR KUBERNETES 

A.V. SHULYAK, A.G. SAVENKO 

Abstract 

The article discusses the problem of choosing a Service Mesh system from the point of view 

of performance in highly loaded systems. The results of experimental studies of three main 

systems for protecting communication between services of the same platform (Istio, 

Linkerd, Traefik Mesh) with different degrees of load on each and a list of basic metrics to 

determine the best peak performance are presented. 
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УДК 378.2 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ПРОГРАММНО-

ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ СЕТЯХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ STATIC VXLAN  

С ДИНАМИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЕМ ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ 

В.А. ВИШНЯКОВ, Б.А. МОНИЧ 

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи»,  

ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220076, Беларусь 

Поступила в редакцию 26 июня 2021 

Рассмотрена возможность использования модели передачи данных в программно-

определяемых сетях на основе использования статических маршрутов (туннелей)  

в оверлейных сетях с динамической полосой пропускания (VXLAN). Проведен 

сравнительный анализ представленной архитектуры программно-определяемой сети  

с классической архитектурой. Определены преимущества использования 

рассмотренной конфигурации по сравнению со стандартными подходами  

к реализации программно-определяемых сетей. 

Ключевые слова: Virtual Extensible Local Area Network (VXLAN), NorthBound Interface 

(NBI), SouthBound Interface (SBI), Virtual endpoint tunnel (VTEP). 

Введение. В настоящее время в отрасли инфокоммуникационных технологий 

происходит активное развитие технологий облачных вычислений. Облачные вычисления – 

модель обеспечения удобного сетевого доступа по требованию к некоторому общему фонду 

конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, сетям передачи данных, серверам, 

устройствам хранения данных, приложениям и сервисам – как вместе, так и по отдельности), 

которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными 

эксплуатационными затратами или обращениями к провайдеру. Использование облачных 

вычислений требует от оператора предоставления услуг качественной инфраструктуры, 

которая способна обеспечить доведение сервисов до конечных клиентов максимально быстро  

и качественно. Высокие требования предъявляются к маршрутизации, резервированию каналов 

связи и защите информации. В большинстве случаев сети операторов «облачных услуг» 

строятся на основе программно-определяемых (программно-конфигурируемых) сетей. Одним 

из вариантов обеспечения качества передачи данных в программно-конфигурируемых сетях 

является способ использования статических маршрутов в оверлейных сетях с динамической 

полосой пропускания [1]. 

Целью данной работы является определение такой архитектуры программно-

определяемой сети (ПОС), чтобы обеспечить требуемое качество передачи данных. 

Компоненты сегментированной структуры программно-определяемой сети.  

В работе авторов [2] приведено понятие качества (QoS) программно определяемых сетей  

в облачных технологиях и рассмотрен подход к описанию модели качества ПОС. Для 

обеспечения качества используется сегментирование ПОС. Рассмотрим основные компоненты 

такой структуры (рис. 1). 
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Рис. 1. Обобщенная структура сети с использованием VXLAN сегмента 

 

VXLAN (Virtual eXtensible Local Area Network) – это оверлейная сеть, 

предназначенная для передачи Ethernet-трафика по существующей (масштабируемой  

и высокодоступной) IP-сети с одновременным размещением множества пользовательских 

групп. VxLAN имеет собственный идентификатор, длина которого составляет 24 бита 

(VxLAN Network Identifier – VNI), что позволяет создать 16 277 214 уникальных соединения 

на каждом сегменте программно-определяемой сети.  

В VXLAN связь устанавливается между двумя конечными точками логического 

туннеля VXLAN tunnel endpoints (VTEP), при этом оригинальные пакеты инкапсулируются  

в новый заголовок. VXLAN позволяет организовывать логические сети поверх 

существующих физических сетей с внесением минимальных изменений в существующую 

инфраструктуру сетевого взаимодействия [3]. 

 

 
 

Рис. 2. Структура VXLAN пакета 

 

VXLAN пакет содержит следующие поля (рис. 2): 

– Destination Address – это MAC-адрес VTEP назначения, если этот VTEP является 

локальным по отношению к ближайшему роутеру, или MAC-адрес самого роутера, если VTEP 

находится за ним; 

– VLAN – опциональное поле с тэгом VLAN (не обязательно в VXLAN-реализации); 

– Ethertype – тип пакета (для IPv4 установлен в 0×0800); 

– Outer IP Header; 

– Protocol – содержит значение 0×11, чтобы обозначить, что это UDP-пакет; 

– Source IP – IP-адрес VTEP источника; 

– Destination IP – IP-адрес VTEP назначения; 

– UDP Header; 

– Source Port – устанавливается передающим VTEP; 

– VXLAN Port – порт VXLAN IANA (еще не определен); 
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– UDP Checksum – контрольная сумма пакета на уровне VXLAN; 

– VXLAN Header; 

– VXLAN Flags – различные флаги; 

– VNI – 24-битное поле с идентификатором VXLAN; 

– Reserved – набор зарезервированных полей. 

Архитектура программно-определяемой сети. Концепция использования статических 

маршрутов (туннелей) в VXLAN с динамической полосой пропускания позволяет использовать 

до 95 % общей доступной полосы пропускания, ограниченной физическим оборудованием [4]. 

При этом, в стандартной концепции ПОС во время высокой загрузки установленного маршрута 

происходит поиск альтернативного маршрута передачи информации (Load Balancing).  

В рассматриваемом варианте реализации программно-конфигурируемой сети, при передаче 

больших объемов информации по конкретной VXLAN происходит динамическое расширение 

тоннеля, используя всю доступную полосу.  

Использование данной реализации программно-определяемой сети позволяет сократить 

время передачи информации, а также приводит к экономии энергоресурсов. Время принятия 

решения на расширение полосы на каждом конкретном узле для VXLAN быстрее на 3 мс, чем 

принятие решения контроллером выбора альтернативного маршрута при стандартной 

реализации, поскольку контроллеру приходится анализировать загрузку не только состояния 

ближайшего альтернативного узла (next hop), но и  следующего за этим. 

 

 
 

Рис. 3. NBI программно-определяемой сети 

 

Поскольку программно-определяемые сети имеют техническую возможность 

разделения пользовательской информации и информации управления существует возможность 

реализации двух независимых интерфейсов для приема данной информации со стороны центра 

обработки данных (ЦОД). Реализация программно-определяемой сети с использованием 

северного клиентского интерфейса (North Bound Interface – NBI, рис. 3) и южного интерфейса 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

2021   № 2(14) 

 41 

для управления физическими и виртуальными узлами (South Bound Interface – SBI, рис. 4) 

позволяет повысить защищенность клиентских данных и информации управления. 

В реализации данной архитектуры программно-определяемой сети принято решение  

о сегментировании управления элементами сети по назначению. Предусмотрены отдельные 

сегменты для управления сетевой инфраструктурой ЦОДа, системами хранения данных (СХД), 

серверами приложений, а также управление виртуальными машинами, включая выделение 

необходимого количества процессоров и оперативной памяти для работы приложений. Каждый 

сегмент имеет резервирование по принципу N+1. При передаче информации происходит 

агрегация данных сегментов на узлах агрегации.  

 

 
 

Рис. 4. SBI программно-определяемой сети 

 

Южный интерфейс отвечает за управление и мониторинг ресурсов со стороны центра 

обработки данных оператора программно-определяемой сети. На основании статистических 

данных, полученных от агрегационных коммутаторов, SDN-контроллер принимает решения об 

увеличении (уменьшении) пропускной способности VxLAN, количестве выделяемых ресурсов 

для обработки информации на уровне приложений и уровне инфраструктуры, удалении  

и миграции виртуальных машин, а также запускает динамическую синхронизацию таблиц 

потоков трафика через различные коммутаторы, как физические, так и виртуальные. 

В данном случае, при сегментировании участков инфраструктуры центра обработки 

данных, контроллер программно-определяемой сети является виртуальным распределенным 

элементом управления, который является уникальным для каждого клиента, а также оценивает 

работу не только каждого сегмента сети, но и взаимосвязь всех информационных ресурсов 

в целом, представленных оператором облачной инфраструктуры.  

В соответствии с указанным подходом, каждый VTEP имеет свою уникальную метку 

для каждого сегмента для каждого клиента центра обработки данных. От распределенных 

виртуальных коммутаторов данные передаются на агрегационные узлы. Для каждого сегмента 

на агрегационных узлах зарезервированы независимые порты. После принятия информации 
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агрегационные узлы с помощью протокола Link aggregation protocol (LACP),  

а также на основе полученных меток передают общий поток пользовательской информации 

адресату. 

Для обработки сигнальной информации и изменения параметров работы программно-

определяемой сети со стороны клиента используются https-запросы через выделенный веб-

интерфейс. Для управления и обработки запросов на изменение параметров и конфигурации 

выделенной клиенту облачной инфраструктуры используется стандартный протокол сетевого 

управления Simple Network Management Protocol (SNMP) – стандартный интернет протокол для 

управления устройствами в IP-cетях. 

Обеспечение качества передачи данных. Для логирования всех изменений 

параметров, конфигурации, изменения количества выделенных ресурсов для пользователя,  

а также хранения всех данных об инцидентах, проходящих на сети, используется системный 

журнал (System Log – SYSLOG). SYSLOG – это стандарт отправки и регистрации сообщений  

о происходящих в системе событиях.  

В таких системных журналах содержится информация о данных пользователей, которые 

осуществляли различные запросы, данные о выполнении (невыполнении) запросов, причина 

отказа, если запрос не выполнен, а также информация о произошедших инцидентах на 

облачной инфраструктуре и программно-определяемой сети провайдера, время обнаружения, 

устранения и закрытия инцидента. Системный журнал позволяет производить полноценный 

анализ работы облачной инфраструктуры и программно-определяемой сети, с целью 

улучшения качества работы физических и виртуальных устройств и правил их взаимодействия 

с внешними устройствами (сетями). 

С целью уменьшения физических соединений принято решение об использовании TOR-

коммутаторов (top of rack). TOR-коммутатор имеет 48 портов с интерфейсами SFP+10 Гбит/с  

и четыре магистральных порта с интерфейсами QSFP+ 40 Гбит/с, что позволяет получать 

производительность 1,28 Тбит/с от каждой стойки в выделенном сегменте. В данной 

программно-определяемой сети используется разделение SBI на управление сетью как 

оператором, предоставляющим инфраструктуру, так и клиентом, использующим ресурсы 

центра обработки данных и программно-определяемой сети.  

В данном случае, поверх физической инфраструктуры программно-определяемой сети 

(underlay network) используются логические сети (overlay network), которые позволяют 

обеспечить повышенную защищенность данных различных клиентов, поскольку при 

использовании данной архитектуры логические сетевые элементы программно-определяемой 

сети независимы друг от друга. Каждая логическая сеть является отдельной сетью, из которой 

доступны только отдельные логические элементы и виртуальные выделенные ресурсы, 

определенные оператором программно-определяемой сети, что позволяет ограничить 

взаимодействие между различными логическими сетями и препятствует 

несанкционированному доступу потенциальных злоумышленников. 

Указанный подход к реализации архитектуры облачной инфраструктуры способствует 

экономии вычислительных ресурсов, что, в свою очередь, помогает экономить потребляемую 

электроэнергию оборудования и, соответственно, затраты оператора облачной 

инфраструктуры. 

Представленная архитектура и выбранная конфигурация рассмотренной программно-

определяемой сети на основе использования статических маршрутов (туннелей) имеет ряд 

существенных преимуществ по сравнению со стандартными подходами к реализации 

программно-конфигурируемых сетей, используемых в масштабируемых высоконагруженных 

распределенных системах облачных вычислений. Одним из важнейших преимуществ 

рассмотренной конфигурации является сокращение времени передачи информации за счет 

отсутствия необходимости поиска альтернативных оптимальных маршрутов, при высокой 

загрузке маршрута существующего канала передачи информации между центром обработки 

данных и стороной клиента, как для пользовательского (data plane), так и для сигнального 

трафика (control plane). При этом также сокращаются потери пакетов, задержки (latency) 

и фазовое дрожание цифрового сигнала (jitter) на 0,3 мс на каждом физическом (виртуальном) 

узле (next hope) передачи данных. 
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Поскольку оверлейная сеть на основе статических маршрутов (туннелей) позволяет 

использовать 16 277 214 уникальных соединений для каждого из представленных сегментов 

каждой подсети представляется возможность использования изолированной системы между 

центром обработки данных и каждым клиентом. В данном случае каждый клиент получает 

собственную изолированную сеть передачи данных с разделением передаваемой клиентской 

(data plane) и сигнальной (control plane) информации. 

Заключение. Выбранный подход с разделением управления отдельными сегментами 

различных составляющих информационных систем (пример – Infrastructure as a Service), такими 

как сетевой инфраструктурой, системами хранения данных, серверами приложений  

и виртуальными машинами, позволяют сократить время на изменение конфигурации системы 

облачных вычислений. При этом сокращаются потери пакетов, задержки (latency) и фазовое 

дрожание цифрового сигнала (jitter) на 0,3 мс на каждом физическом (виртуальном) узле (next 

hope) передачи данных. 

Данный принцип позволяет быстро локализовать и устранить вышедшие аварии на 

сети, тем самым дает возможность сохранить ключевые показатели эффективности (Key 

Performance Indicator – KPI) работы программно-определяемой сети и центра обработки 

данных, а также выполнить соглашение об уровне обслуживания (Service Level Agreement – 

SLA) по устранению любых недостатков в работе предоставленной оператором облачной 

инфраструктуры для нужд клиентов. 

DATA QUALITY ASSURANCE IN SOFTWARE-DEFINED NETWORKS BASED ON 

STATIC VXLAN WITH DYNAMIC BANDWIDTH 

U.А. VISHNIAKOU, B.A. MONICH 

Abstraсt 

Considered the possibility of using a model of data transmission in software-defined 

networks based on the use of static routes (tunnels) in overlay networks with dynamic 

bandwidth (VXLAN). The comparative of the presented architecture of the software-defined 

network with the classical architecture is carried out. The advantages of using the 

considered configuration in comparison with standart approaches to the implementation of 

software-defined networks are determined. 
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With the rapid improvement of quantum computing technology, quantum key 

distribution(QKD) is a hot technology. Information reconciliation is a key step of QKD 

which is useful for correcting key error. Classical message interaction is necessary in a 

practical information reconciliation scheme, which makes the efficiency of these protocols 

decreased. Therefore, some one-way information reconciliation schemes based on low-

density parity-check(LDPC) codes and polar codes are proposed. Here we propose a 

concatenated method of IR schemes which can achieve any given error rate level without 

the need of interactions. Compared with the one-way IR schems based on LDPC codes and 

polar codes, the IR schemes based on the proposed concatenated method can get lower bit 

error rates after error correction, which can also reduce the communication delay and system 

complexity of QKD, improve the final key generation rate and enhance the practicability of 

QKD system. 

Keywords: quantum key distribution, information reconciliation, error correction, quantum 

protocols, low density parity check, polar code, communications. 

Introduction. Key distribution protocols are used to enable both communication parties to 

share a secure key. Generally speaking, the unconditionally secure key distribution protocols (Maurer 

1991; Blundo et al. 1992) can be divided into three phases: advantage distillation (Maurer 1993), 

information reconciliation (IR) (Cachin and Maurer 1997) and privacy amplification (Bennett et al. 

1988; Maurer and Wolf 1997; Liu and van Tilborg 2002). In 1984, Bennett and Brassard proposed the 

first quantum key distribution (QKD) protocol BB84 (Bennett and Brassard 1984), which is an 

unconditionally secure key distribution protocols. The QKD has three phases: quantum signal 

transmission, raw key distillation(or advantage distillation), and classical data post-processing. Data 

post-processing technology is one of the core technologies of QKD, which mainly includes 

information reconciliation, privacy amplification and other steps. In QKD protocol, the raw key 

distributed through the quantum physical channel needs «data postprocessing» to finally become the 

unconditionally secure key. Among them, information reconciliation is used to correct key error 

caused by system noise or eavesdropper, and is one of the key technologies in QKD. 

Bennett and Brassard proposed the first information coordination protocol BBBSS in 1992 

(Bennett et al. 1992). In this protocol, Alice and Bob divide their key strings into several sub-strings, 

and exchange parity information of sub-strings. The binary search method is used to find and correct 

the error bits, which is simple and easy to operate, but needs frequent interactive communication. In 

1993, Brassard and Salvail (1993) proposed an IR protocol called Cascade, which can correct two 

errors in a block. Though its error correction ability is stronger than BBBSS, its computation and 

communication complexity are bigger. In 1999, Biham et al. (2006) proposed an IR scheme based on 

syndrome error correction. After that, Mayers (2001) proposed an IR scheme based on error correcting 

code(ECC). Yang et al. (2002) suggested a key redistribution scheme for IR. These three IR protocols 

are non-interactive ones. In 2003, Buttler et al. (2003) proposed a IR scheme called Winnow. The 
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number of the error correction rounds of Winnow is fewer than Binary and Cascade, but the error 

correction ability is limited. Several modifications and optimizations to the above protocol had been 

proposed (Gong et al. 2009a; 2009b; Yan et al. 2008; Zhao et al. 2007; Cui et al. 2013; Tomamichel et 

al. 2017). In the process of implementation, Cascade-based protocol requires multiple interactions 

between the two sides of communication, and the communication overheads will limit the key rate. 

Winnow-based (Yamamura and Ishizuka 2001) protocol corrects errors by exchanging syndrome 

information, but it still needs a certain number of interactions. 

Then, coding-based IR protocols become the trend of research. Several IR protocols based on 

coding were proposed (Zhao et al. 2008; Martinez-Mateo et al. 2010; Kiktenko et al. 2017; Li et al. 

2019), such as BCH-based protoocls, LDPC-based protocols and polar-based protocols. Traisilanun et 

al. applied BCH code to IR (Traisilanun et al. 2007), which further reduced the number of 

reconciliation interactions, but still could not achieve the same efficiency as Cascade. Afterwards, 

LDPC code and polar code are applied to IR with one-way communication. In 2004, Pearson first 

proposed the LDPC-based error reconciliation algorithm on PC (Pearson 2004). In view of the low 

processing rate of error code reconciliation algorithm implemented by software on PC, then IR 

protocols are realized by hardware based on LDPC. In 2009, Elkouss proposed one QKD post-

processing scheme using LDPC codes to achieve better error correction performance (Elkouss et al. 

2009). However, since LDPC code is very sensitive to bit error rate of quantum channel, it has better 

performance in a narrow range with a bit error rate as the center, so the bit error rate of quantum 

channel has a wide range in practical applications (Elkouss et al. 2011). The required checksum matrix 

requires high storage resources, and iterative decoding also leads to high decoding complexity 

(Jouguet et al. 2014). In 2012, polar codes are used to transmit quantum information and an efficient 

decoder is provided for QKD channels (Renes et al. 2012). In the same year, Jouguet first used polar 

code for error code correction in QKD post-processing (Jouguet and Kunzjacques 2014). Significant 

performance improvements were achieved. Both the processing rate and the reconciliation efficiency 

are higher than IR protocols based on LDPC. In 2014, Nakassis et al. continued to study the 

application of polar code in IR (Nakassis and Mink 2014). In 2015, A delayed error correction 

reconciliation protocol was proposed using polar codes, where the results show that the performance 

of the proposed protocol was better than those using LDPC. And the corrected bit error rate based on 

polar code is always smaller than those based on LDPC code, and the lowest error rate was about 

1×10−6 when the initial error rate is 0.02 (Xiao et al. 2015). In 2019, (Li et al. 2019) proposes a one-

step post-processing algorithm based on polar codes. When the initial error correction code is lower 

than 0.08, the corrected bit error rate can reach 1×10−7. As the increase of bit error rate of quantum 

bits is greater than 0.08, it cannot meet the same reliability. 

Our contributions. In order to achieve a more reliable error rate after error correction without 

increasing complexity caused by frequent interactions, we propose a concatenated method of IR 

schemes which requires only one time one-way communication to achieve any given error rate level. 

The details are as follows. 

– We rigorously demonstrate the selection criteria of the error correcting code and error 

correcting rounds when executing concatenated IR schemes under the premise of the given error rate. 

Based on the initial channel error rate, we can choose the appropriate concatenating depth and error 

correction code to achieve the ultimate actual communication acceptance error rate. 

– Based on the proposed concatenated method, we present the reconstruction of three QKD 

post-processing schemes. In particular, we improve the key redistribution scheme based on the 

concatenated method of IR scheme. The improved scheme can realize authentication, privacy 

amplification and IR simultaneously. Additionally, we also utilize the concatenated method to 

reconstruct and improve the other two original schemes - Biham’s scheme and Mayer’s scheme. 

According to the demonstrated criteria, we can choose the appropriate error correction code and 

concatenated depth of the reconstructed schemes so that they can achieve any given error rate level. 

The IR schemes based on the proposed concatenated method have the following advantages: 

1. Since the IR schemes designed based on this method are non-interactive and achieve the 

more reliable error rate level, they may reduce the post-processing delay and system complexity of 

QKD, and improve the final key generation rate and enhance the practicability of QKD system. 

2. The proposed concatenated method of IR schemes can achieve a more reliable error rate 

after error correction in practical QKD channel. Currently, the initial bit error rate of QKD system on 
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the optical fiber with a communication distance of 120 km is usually less than 0.1 (Takemoto et al. 

2015). After correcting errors, the corrected bit error rates of the reconstructed schemes all are below 

1×10−9 while satisfy the practical initial error rate threshold [0,0.1]. On the premise of that the initial 

error rate is below 0.08, the final error rate of LDPC-based and polar-based schemes is below 1×10−7, 

while the final error rate of our schemes is 1×10−9. Additionally, when the initial error rate is higher 

than 0.08, the final error rate of LDPC-based and polar-based schemes cannot achieve the level below 

1×10−7, while the final error rate of our schemes is still below 1×10−9. 

Preliminaries. In this section, we review some basic concepts that are necessary for 

understanding the proposed construction of one-way IR schemes based on the concatenating 

procedure, including non-interactive IR schemes, wire link permutation, cyclic redundancy 

code(CRC)-based message authentication code(MAC) and hamming code. 

Non-interactive IR schemes 

To prevent additional time consumption and communication overheads in interactive 

communications, we present the one-way IR schemes. There are three kinds of non-interactive IR 

schemes. The first one is the syndrome IR scheme (Biham et al. 2006). In this scheme, Alice sends 

syndromes to do error correction. Bob uses the equation sA⊕sB=H(KA⊕KB) to correct his raw key 

KB to Alice’s raw key KA. The second one is the IR scheme of Mayers (2001). In this scheme, Alice 

encodes a local random string x to get the codeword c, and uses her raw key KA to do one time pad 

with it to get c⊕KA. Then she sends it to Bob. Bob adds his raw key KB to it to get the 

(c⊕KA)⊕KB=c⊕e, and decodes it to get the codeword c. Then he adds it to the receiving c⊕KA to 

get KA. The third one is the key redistribution scheme (Yang et al. 2002). The basic idea of this 

scheme is: Alice first encodes a local random bit string with an error correcting code, then she uses her 

raw key to do one time pad with the codeword and transmits it to Bob. Bob adds his raw key to the 

received bit string and decodes the error correcting code to get Alice’s local random bit string, then 

takes it as the secret key between them. The whole protocol can be summarized as follows. 

1. Alice generates a random bit string x. 

2. Alice uses a generator matrix g to encode x and gets the code word c, where g is a globe 

public parameter. 

3. Alice uses the raw key Ka to do bitwise XOR operation with the code string c to get Ka⊕c. 

Then she transmits it to Bob. 

4. Bob does the same operation to the received string with Kb and gets (c⊕Ka)⊕Kb=c⊕e. 

He uses checking matrix h and c⊕e to calculate the syndrome s. Using s, he gets the error vector e and 

the codeword c. Then he gets the random bit string x by decoding c, and takes it as the secret key 

between them. 

If the generator matrix is kept secret, the key redistribution protocol may generate a secure 

final key. It can also realize group oriented key distribution, personal identification, and message 

authentication for non-broadcast channel via key-controlled error-correcting code. Thus the key 

redistribution protocol may realize the IR and the privacy amplification in one step. 

Wire link permutation. In an IR protocol, it is necessary to do a random bit-permutation 

between any two successive error correction rounds. The permutation used in an IR protocol should be 

as uniform as possible, that means the bits in a block should be dispersed uniformly into different 

blocks after a permutation. Wire link permutation (WLP) is also called bit-permutation (Shi and Lee 

2000). This digital circuit technology is simple and fast without the help of gate circuits, which is 

applied to the proposed concatenated schemes. There are many different WLPs. A proper WLP is 

shown in Fig. 1. 

 

 
 

Fig.1 The wire link permutation W applied in the proposed concatenated schemes 
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After the permutation, W the first bit of the first block (a11,a12,…,a1n) is put in the first position 

in the new round; The first bit of the second block (a21,a22,…,a2n) is put in the second position in the 

new round, etc.; Go on like this until the last block (am1,am2,…,amn): the first bit am1 is put in 

the mth position in the new round, etc.. 

The WLP should be done between each pair of successive error correction rounds. 

The ith permutation Wi is as follows, 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
11 12 1 21 22 2 1 2

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
11 21 1 12 22 2 1 2

, , ..., , , , ..., , ..., , , ...,
( )

, , ..., , , , ..., , ..., , , ...,

 
 
 
 

i i i i i i i i i
mnn n m m

i i i i i i i i i
mnm m n n

a a a a a a a a a
W i

a a a a a a a a a
.  (1) 

We can rearrange the data string ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
11 12 1 21 22 2 1 2, , ..., , , , ..., , ..., , , ...,
i i i i i i i i i

mnn n m ma a a a a a a a a  

into a matrix as: 

( ) ( ) ( )
11 12 1

( ) ( ) ( )
21 22 2

( ) ( ) ( )
1 2

...

...
( )

... ... ... ...

...

i i i
n

i i i
n

i i i
mтm m

a a a

a a a
A i

a a a

 
 
 
 
 
 
 

.     (2) 

It can be seen that every row is a codeword before the permutation, and every column is a 

codeword after the permutation. Since the W(i) changes the rows to the columns, it is just a transpose 

operation of the matrix A(i). Thus, W(1)=⋯=W(i)=⋯≜W,W(1)=⋯=W(i)=⋯≜W, and W−1=W. 

Hamming code. Hamming code is a linear debugging code in the field of 

telecommunications, which inserts validation codes into the transmitted message stream. When the 

data bit error occurs, the validation bit detects and corrects a single bit error. [n,n−k,3]Hamming code 

over F2 with n=2k−1 has a special structure (Hamming 1950) and is a fast error correction algorithm. 

Considering of the fast decoding algorithm of Hamming code, we choose it as the error-correcting 

code to be concatenated in our concatenated IR scheme. 

For a code word of [n,n−k,3]Hamming code, let a serial number from 1 to n denote the 

position of each bit. The codes include the validation bitsand the information bits. The validation bits 

are inserted into 2lth(0≤l<k) positions. The information bits take up the left positions. Its generating 

matrix is obtained by exchanging the 2lth column with the corresponding systematic code’s 

(n−l)th column, respectively. The decoding method is multiplying the receiving bit-string with the 

parity check matrix to get the syndrome s=(s1,…,sk), then the binary number (s1…sk)2 indicates just the 

position of an error bit in the code word. 

The construction of concatenated IR schemes. In “Introduction” section, we have discussed 

that the necessary interactive communication makes the efficiency of these protocols decreased. The 

original schemes of Biham et al. (2006), Mayers (2001) and key redistribution (Yang et al.2002) 

employ only one-round error correction, which cannot reduce the error rate to an acceptable level in 

practical system. In order to realize both onetime one-way communication and an acceptable error rate 

level simultaneously, we present the specific reconstructions of three QKD post-processing schemes 

(Biham et al. 2006; Mayers 2001; Yang et al. 2002), which requires only one time one-way 

communication. Based on the selection criteria given in “Some selection criteria of concatenated IR 

schemes” section, we can choose the appropriate choices of error correction code and concatenated 

depth of the reconstruction schemes, so that they can achieve a more reliable error rate required by the 

actual QKD communication. 

Discussions. Concatenated IR scheme can reduce the error rate to any given level if and only 

if every error correction round makes the error rate lower. Thus, if the error rate of the channel 

satisfies Eq. (10), after a few error correction round, we can arrive at an error rate less than the given 

value. We choose the complete Hamming code [2k−1,2k−1−1−k,3] to do this because of their rapid 

decoding algorithm. The result shows that the error rate decreases exponentially with the concatenated 

depth. 

Error rate estimation via public channel is another basic step of QKD. It is usually an 

interactive process. We can leave it out by using concatenating IR scheme. For a given error rate of the 
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raw key, after the first round syndrome calculating, the rate of non-zero syndromes should be less than 

a threshold. e.g., if the given error rate is p, the non-zero rate of syndromes of the first error correction 

round is less than (1−p)n. If the rate is beyond this threshold, Bob simply notifies Alice to give up this 

packet. Otherwise, Bob continues his process. In QKD, after the base sifting step, the classical data 

post-processing, together with error estimation using our method, can be constructed into a single 

protocol with almost one-way classical communication. 

There are at least three interactions in a BB84 QKD protocol. The first one is quantum signal 

transmission from Alice to Bob. The second one is measurement information transmission from Bob 

to Alice: Bob informing Alice the positions of qubits received and the bases of his measurement. The 

third one is a classical packet from Alice to Bob: a bit string representing the positions of raw key bits 

she selected, and a sequence of syndromes, Alice puts them in a packet and sends it to Bob. Then Bob 

does the error rate check and the post-processing described above. If Bob finds the non-zero rate of 

syndrome is bigger than (1−p)n, he has to do the fourth interaction to inform Alice abandoning that 

packet. 

The concatenated IR method cannot reduce the information leakage rate. Because the 

adversary cannot predict the positions of his eavesdropped bits in the raw key, the eavesdropped bits 

are uniformly located in both the information digits and the check digits of the raw key’s codewords. 

After each error correction round, the left bit string is permuted by wire link permutation. Thus the left 

leaking bits will be uniformly distributed in both the information digits and the check digits of the next 

round’s blocks. Supposing that the eavesdropping rate of the adversary is η. After abandoning the 

check bits in each error correction round, the length of the block is decreased from n bits to k bits. 

After l rounds error correction, there are (kn)lηn(kn)lηn bits information leakage left. Thus, 

after l rounds reconciliation, the final information leakage rate is still η, and the parameters of privacy 

amplification remain the same. 

Conclusion. In this paper, we propose a concatenated method of IR schemes which can 

achieve any given error rate level without the need of interactions. Under the premise of the given 

error rate level, we present the selection criteria of the concatenating depths and error correcting code. 

Additionally, we can choose the appropriate choices of error correction code and concatenated depth 

for the reconstruction scheme. We improve three QKD post-processing schemes based on the 

concatenated method of IR scheme. The reconstructed schemes designed based on this idea can 

achieve an error rate below 1×10−9 after correcting errors while meet the requirement of one-way 

communication, thus may achieve the practical error rate level, reduce the post-processing delay and 

system complexity of QKD. Compared with the one-way IR schems based on LDPC codes and polar 

codes, the IR schemes based on the proposed concatenated method can get lower bit error rates after 

error correction. 

ОДНОСТОРОННИЕ СХЕМЫ СВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ КВАНТОВОЙ 

СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕЙ 

А. КОСАРИ 

Аннотация 

Стремительное развитие квантовых вычислительных технологий требует решения 

задачи квантового распределения ключей (КРК), использующих квантовые явления 

для обеспечения безопасной связи. Сверка информации является ключевым этапом 

КРК, призванная обеспечить исправление ошибок в передаваемых ключах. 

Классические схемы обмена сообщениями, используемые в существующих схемах 

сверки информации, снижают эффективность протоколов. В работе предлагаются 

некоторые схемы сверки информации в одностороннем порядке на основе кодов  

с малой плотностью проверок на четность (LDPC-коды) и полярных кодов. В статье 

предлагаются объединенные методы сверки и контроля информации, которые могут 
достичь заданного уровня ошибок без необходимости дополнительного 

взаимодействия. По сравнению с односторонним схемами, сверки на основе кодов 
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LDPC и полярных кодов, схемы, основанные на предложенном контактном методе, 

могут обеспечить более низкие вероятности ошибок на бит после их коррекции, что 

также может уменьшить задержку связи и сложность системы КРК, улучшить 

результирующий показатель генерации ключей и обеспечить реализацию КРК на 

практике. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

УДК 378 

ВИРТУАЛЬНЫЕ РОБОТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

СВЯЗИ И ИКТ 

С.Л. ЯБЛОЧНИКОВ, И.О. ЯБЛОЧНИКОВА, К.Ф. ШАКИРОВ 

Московский технический университет связи и информатики, 

ул. Авиамоторная, 8А, Москва, 111024, Россия  

Поступила в редакцию 5 ноября 2021 

Представлены результаты исследования относительно влияния виртуальных роботов-

помощников на качество реализации образовательных процессов подготовки 

бакалавров и магистров в области связи и телекоммуникаций. Данные результаты 

могут быть использованы разработчиками компьютерных виртуальных лабораторий, 

симуляторов, экспериментальных стендов, тестовых компьютерных систем, 

компонентом которых является виртуальный робот-помощник, для оптимизации 

процессов образовательной деятельности, в том числе в условиях реализации 

дистанционных форм обучения. 

Ключевые слова: связь, ИКТ, виртуальный робот-помощник, образовательные 

процессы высшей школы. 

Введение. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в условиях 

Промышленной революции 4.0. находят применение фактически во всех отраслях. 

Формируется виртуальное пространство. Человек вынужден активно взаимодействовать  

с такой виртуальной средой, осуществляя трудовую деятельность, совершая финансовые 

операции, реализуя процессы обучения, в том числе, и в сфере высшего образования, а также 

оказывая и получая различные услуги, в первую очередь ‒ информационные. Сфера 

образования ныне существенно отличается от того, что она собой представляла еще 10–15 лет 

тому назад. ИКТ стали неотъемлемым компонентом осуществления образовательной 

деятельности, а все участники образовательных процессов сегодня не представляют свою 

жизнь без информационных систем, всевозможных гаджетов, программных продуктов, 

многочисленных социальных сетей и коммуникационных сервисов. Сегодня является нормой 

наличие Интернет-сайта образовательного учреждения или его структурного подразделения, 

интернет-сообщества учеников, студентов, родителей или преподавателей и т. д. В этих 

сообществах участники совместно решают возникшие проблемы, обмениваются информацией, 

обсуждают методы и средства достижения образовательных целей, консультируют друг друга. 

Преподаватели ведут электронные журналы посещения занятий и оценивания совокупности 

действий в рамках освоения определенного предмета обучающимися. Они консультируют 

учеников относительно выполнения ими домашних и самостоятельных заданий, предоставляют 

учебно-методические материалы, дополнительную литературу и иной контент. 

Особое значение указанная выше деятельность приобрела в условиях пандемии  

COVID-19. Многие образовательные учреждения вынуждены были перейти на дистанционную 

форму осуществления педагогических процессов с применением ИКТ. Вопреки расхожему 

мнению, ныне объем реальных затрат и рабочего времени, и физических усилий, а также 

эмоциональная нагрузка на представителей педагогического сообщества существенно 

возросли. Преподаватели вынуждены были провести большую работу по переформатированию 

учебного контента в соответствующий вид, который бы позволил эффективно реализовывать 

педагогическую деятельность. Однако, как оказалось, этого явно недостаточно, хотя 
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параллельно применялось ряд технологических инноваций, позволяющих активизировать 

процессы и обеспечить их эффективность в достижении образовательных целей [1]. 

Результаты опросов, проведенных среди преподавательского сообщества РФ, 

свидетельствуют о том, что более 70% российских учителей и преподавателей вузов заявили об 

существенном увеличении нагрузки вследствие перехода на дистанционное обучение. А 26 % 

отметили плохую организацию перехода от традиционного обучения в онлайн (по данным 

Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований). В опросе 

приняли участие 1,1 тыс. российских педагогов (800 учителей и 300 преподавателей вузов) из 

восьми федеральных округов. Из них хорошо организованным переход на обучение в режиме 

онлайн назвали 14 %, удовлетворительным ‒ 60 %. Половина педагогов (47 %) сообщили, что 

они нуждаются в помощи для эффективного осуществления дистанционного обучения. А 26 % 

заявили, что им не хватает необходимых для этого навыков и знаний. Среди школьных 

учителей это отметили 27 %, а среди преподавателей вузов ‒ 19 %. Как удовлетворительный 

оценили свой уровень готовности к успешной реализации деятельности 55 %. 

Основная часть. Одной из особенностей реализации образовательных процессов  

в дистанционном формате в условиях пандемии оказалось наличие необходимости 

многократно объяснять обучающимся различные аспекты выполнения ими заданий, отвечать 

на, фактически, очень близкие по своей сущности вопросы, консультировать и направлять их 

деятельность в нужное русло. По истечению определенного периода времени обремененные 

такой рутиной преподаватели, практически, стали эмоционально выгорать, а их физическое  

и психическое здоровье ухудшаться. Тогда, педагоги-энтузиасты вынуждены были искать пути 

купирования такой негативной ситуации, стремясь «разгрузить» педагогическое сообщество, 

тем самым обеспечивая возможность заняться творчеством, научно-методической 

деятельностью и пр. 

Поэтому взоры педагогов-исследователей были обращены к опыту применения 

виртуальных помощников (ассистентов) в сфере предоставления различных услуг, виртуальной 

коммерции, взаимодействия пользователей с финансовыми учреждениями, транспортными  

и телекоммуникационными компаниями, государственными органами и т.д. Чат-бот ‒ это 

программа, которая с помощью текстовых и аудио сообщений, по сути дела, имитирует 

общение с человеком. И такой весьма богатый опыт сегодня имеется в наличии. Достаточно 

вспомнить голосового помощника Алису Yandex и многочисленных ботов Google (Asana, 

Giphy, GitHub, Google Cloud Build, Jenkins, Jira, Meet). Чат-боты классифицируют следующим 

образом: примитивные (их возможности ограничены, они отвечают только на определенные 

команды, которые хранятся в их виртуальной памяти); продвинутые (для них присущи 

элементы искусственного интеллекта, а их работа основана на основных принципах машинного 

обучения).  

Примеров практического использования чат-ботов бизнес-структурами достаточно 

много. При этом, как правило, используются либо сервисы глобальных игроков на рынке ИТ 

(Яндекса, Гугл и др.), либо популярные социальные сети, либо соответствующие мессенджеры 

(Facebook, Telegram, Instagram, VK и пр.). В частности, это чат-боты для обеспечения продаж 

товаров или предоставления услуг (сайты бронирования билетов, интернет-магазины, 

логистические сервисы, службы такси). Чат-боты в Facebook Messenger есть у Ebay, Ozon, 

Globus-online, ALiExpress и многих других. На B2B рынке чат-боты используют в отраслях 

ИКТ, ритейла, финансов, недвижимости и девелопмента, маркетинга, аналитики данных. Также 

виртуальные помощники могут быть успешно внедрены в деятельность государственных 

организаций и учреждений, например, чтобы упростить навигацию по сайту, помочь  

с заполнением форм и подачей документов при получении услуг. Так, сайт «Госуслуги»  

в Российской Федерации для реализации такой деятельности использует робота Макса. 

Компания Microsoft для китайской аудитории создала девушку-бота Xiaoice  

с элементами искусственного интеллекта. С ней только в Китае делятся своими проблемами 

более 20 млн. человек. Интеллектуальный бот реализует самообучение в процессе общения  

с пользователями, а его речь и виртуальное поведение удачно имитируют аналогичные 

качества реального человека. Боты также предоставляют консультационные  

и информационные услуги в сфере здравоохранения. Например, бот HealthTap, анализируя 

симптомы пациента, посоветует методы лечения соответствующей болезни или же предложит 
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посетить ближайшую клинику.  А бот, созданный в рамках проекта «Здоровье Mail.ru» –

 @zdorobot, помогает разобраться с инструкциями к медпрепаратам, заказать лекарства, 

поставить диагноз, вследствие анализа совокупности симптомов, и записаться к врачу. 

Виртуальные помощники реализуют процессы обучения. Так чат-бот Leslie помогает выучить 

английский язык. Он беседует с пользователем, объясняет правила грамматики, приводит 

синонимы/антонимы, спрягает слова.  

Успех использования такого инструмента ИКТ, как чат-боты, в образовательных 

процессах, реализуемых дистанционно, был предопределен и тем фактом, что педагоги 

сегодня, как правило, общаются с представителями так называемых Y (1984–2000 г.р.) и Z  

(с 2001 г.р.) поколений, у которых уже сформировались определенные ценностные установки  

и которые определили для себя наиболее эффективные «технологии» своего 

функционирования в современном социуме. В зависимости от контекста чат-боты могут 

использоваться для: администрирования образовательной деятельности (боты в режиме 

реального времени отвечают на типовые вопросы студентов, освобождая преподавателей от 

рутины); мотивации студентов и вовлечение их в образовательный процесс (сформировать 

мотивацию позволяет применение сложных интеллектуальных алгоритмов функционирования 

чат-ботов); реализации напоминания о предстоящем событии; отслеживание целей (после 

реализации программы обучения ее участники определяют для себя глобальные и локальные 

цели); предоставления контента (время, отведенное для контакта обучающихся  

с преподавателями, дополняется общением с чат-ботами, которые презентуют 

соответствующие учебно-методические материалы); оценки качества освоения материала (чат-

боты достаточно эффективно выполняют функции контроля и тестирования); оптимизации 

поведения (бот функционирует круглосуточно, его можно обучить ответам на специфические 

вопросы обучающихся); сбора и анализа данных об успешности применения полученных 

знаний в практической деятельности (боты могут периодически запрашивать информацию  

о фактах применения полученных знаний на практике, предлагать оценить уровень 

сформированности умений и навыков). 

Таким образом, перед педагогическим сообществом открываются новые возможности 

реализации эффективной коммуникации с обучающимися и оперативного обмена 

информацией. Чат-боты ‒ это инструмент осуществления автоматического тестирования. Их 

используют для обеспечения оперативного диалога. Функционируют виртуальные помощники, 

как правило, реализуя некоторый сценарий. Например, они способны отвечать на часто 

задаваемые вопросы: «Какие ныне изменения в расписании?», «Есть ли новые задания?», «Кто 

преподает математику?» и др. Однако, использование чат-ботов не ограничивается 

представленными выше функциями. Чат-боты сегодня, которые уже реально помогают 

студентам в реализации процессов самообучения, эффективному изучению иностранного 

языка, в поиске различных курсов, обеспечивают поддержку работы приемных комиссий вузов 

и многое другое. 

Далее приведем примеры разработки и использования чат-ботов вузами РФ. Так  

в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram запущен бот Томского 

государственного университета U-me («university mentor»). Он помогает студентам, 

абитуриентам и выпускникам, оптимизируя поиск информации в виртуальной среде вуза. Бот 

U-me разработали и внедрили в 2020 году в рамках программы «Цифровой университет» 

сотрудники ТГУ. Этот «кнопочный» бот предлагает выбрать один из сценариев действий,  

а именно: «Поступление», «Учеба», «Университетская жизнь», «Наука», «Карьера», «Здоровье, 

питание, спорт», «Консультации» и «Сервисы». В рамках проведения приемной кампании 

2021 года в Омском государственном педагогическом университете был внедрен чат-бот для 

абитуриентов. Этот сервис помогал поступающим найти нужную информацию о: правилах 

приема; направлениях подготовки; стоимости обучения на определенных программах; сроках 

подачи документов; перечне сертификатов о сдаче ЕГЭ и т. д. А молодежный 

исследовательский-инновационный центр «X Legal» МГЮА разработал чат-бот «Кутафинец». 

Это виртуальный персональный помощник первокурсника. Чат-бот поможет не только 

проложить маршрут к нужной аудитории или укажет ресурс, где размещена рабочая программа 

учебной дисциплины, но и познакомит с историей вуза, представит структуру Ассоциации 
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студентов, инструкцию по входу в «личный кабинет», а также актуальные скидки для 

студентов в столовой, места для реализации досуга и прочее.  

В Северо-Восточном федеральном университете создан чат-бот для преподавателей  

и студентов, цель которого ‒ совершенствование учебного процесса. Проект был реализован  

в ходе проектной сессии «Внедрение цифровых технологий в образовательную среду», 

организованной подразделением корпорации Mail.Ru Group в Якутии. В СПбГЭУ чат-боты 

успешно используются для предоставления студентам организационной и методической 

информации относительно выполнения определенных видов учебной нагрузки. Они помогают 

в подготовке к защите курсовой работы или в прохождении определенных видов практики. 

Создают виртуальных собеседников с помощью бот-платформ. Это приложение, на API 

(application programming interface) которого реализуют ботов. Сегодня проектирование  

и функционирование ботов поддерживают большинство мессенджеров (Facebook Messenger, 

Viber, Whatsapp, Skype, Telegram, Sender, Instagram). В связи с тем, что платформы у всех 

мессенджеров различные, то и API у них отличаются. Выбирая платформу, нужно учитывать ее 

возможности. В частности, боты на платформе Facebook Messenger обладают следующими 

функциями: текстовые сообщения; «кнопки» с вариантами действий; структурные элементы; 

выписка счетов на оплату за услуги. Для создания чат-бота необходима публичная страница  

в данной социальной сети. Чат-бот в Viber также обладает существенным функционалом. 

Возможности Viber-бота: рассылки; оформление постов в виде «карусели». Логика чат-бота  

в Telegram контролируется при помощи HTTPS запросов к API платформе. Основные функции: 

интеграция с другими сервисами; работа в инлайн-режиме; решение различных задач (прогноз 

погоды, перевод текста); игра с пользователем, интерактивное взаимодействие; отправка 

сообщений, комментариев, поиск информации. На платформе Skype создаются, в основном, 

текстовые чат-боты, которые отвечают на вопросы пользователя по фиксированным скриптам. 

Такой бот способен к саморазвитию, так как использует Cognitive Service Language API. Он 

анализирует ключевые слова и формирует ответы, а также с учетом ретроспективного опыта, 

реализует генерацию ответов из квазиструктурированной совокупности шаблонов.  

Возможности машинного обучения предопределили успех применение ботов  

в образовании. Их база знаний, при активном использовании, будет только расширяться,  

а в недалеком будущем они смогут самосовершенствоваться. Пока боты находятся на 

начальном этапе развития и требуют постоянной поддержки разработчиков. Но, перспективы 

их использования вполне прозрачны. Взаимодействие с мессенджерами доминирует  

у современных студентов над общением в социальных сетях. И скоро они будут учиться под 

присмотром ботов-тьюторов в WhatsApp или получать отзывы на курсовые работы через 

Telegram. 

Проектирование чат-бота можно реализовать несколькими способами. Это – плагины 

CMS (Content Management System) и онлайн-конструкторы. Владельцы сайтов, реализованных 

на популярных CMS (WordPress, Joomla, Drupal) могут воспользоваться готовыми плагинами 

чат-ботов, у которых есть бесплатная версия для тестирования продукта. В частности, для 

WordPress это: BotPenguin, Collect.chat, Cliengo, WPBot, IBM Watson Assistant, WP-Chatbot, 

Acobot Lead Generation AI Chatbot. Для Joomla: Geek Facebook Chatbot, Webemus Cliengo 

ChatBot, LiveChat,AI Chatbot. Для Drupal: Drupal Chatbot, Dialogflow, Acobot AI Live Chat, 

Chatbot Framework, Chatbot Builder. Настройка таких ботов, фактически, не требует навыков 

программирования. В отличие от плагинов для CMS, онлайн-конструкторы обладают развитой 

клиентской поддержкой, возможностями для кастомизации виртуального собеседника. 

Достаточно подобрать конструктор, коплиментарный вашей платформе, и написать сценарий 

ответов. Наиболее популярными конструкторами чат-ботов являются: Manychat, Leeloo.ai, 

Botsify, Bot Kits, Flow XO, Chatfuel, Smooch, Dexter, Aimologyc, Dialogflow, Manybot, Morph.ai. 

Для того, чтобы спроектировать чат-бот, в первую очередь, необходимо определить его 

функции и сервис для пользователей. Будет он решать определенные перманентно 

возникающие вопросы или же выполнять функции удобного собеседника, способного привлечь 

внимание и заставить участников образовательных процессов постоянно возвращаться в чат. 

Далее необходимо выбрать платформу для бота: Facebook Messenger, Telegram, Slack, Discord, 

Kik и т.д. А уже после этого можно приступать к созданию чат-бота, например, с помощью 

соответствующего сервиса. Например, Chatfuel – это бесплатный сервис для создания чат-ботов 

https://ru.wordpress.org/plugins/acobot-chatbot/
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на Facebook Messenger и Telegram. У него простой интерфейс. Он не требует знания кодов  

и позволяет добавлять до 500 тысяч подписчиков в месяц. Это вполне достаточно для решения 

образовательных задач. А с помощью сервиса Botsify можно создать бота для Facebook 

Messenger. Бесплатный тариф позволяет создать одного бота, добавить до 100 пользователей  

и отправлять любое количество сообщений. Messenger Platform – платформа от Facebook 

(нужны навыки программирования), а Motion.ai – для создания ботов для Facebook Messenger, 

Slack, Smooch (навыки программирования не нужны). Socialbot и Manybot – платформы для 

бесплатного создания бота в Telegram (русскоязычные сервисы). Сервисы Microsoft Bot 

Framework и Rebotify позволяют бесплатно создать чат-бот для Facebook, Telegram, WeChat  

и Slack. А api.ai – для Facebook Messenger и Slack. С помощью Meya проектируют боты для 

Facebook Messenger, Slack. Сервис Сonverse.ai ориентирован на работу с Facebook, Telegram.  

В качестве примера рассмотрим несколько ботов, созданных на кафедре ЭБЖиЭ 

МТУСИ для обеспечения реализации образовательного процесса в дистанционной форме  

в условиях пандемии COVID-19. В частности, это боты, осуществляющие поддержку 

самостоятельно работы студентов по дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности»  

и «Электропитание компьютерных сетей и вычислительных комплексов». Интерфейс данных 

ботов показан на рисунках ниже. Оба бота реализованы на платформе Telegram. 

          
 

Рис. 1. Интерфейс чат-ботов кафедры ЭБЖиЭ МТУСИ 

 

Для проектирования чат-бота электронного курса в TELEGRAM понадобятся еще два 

бота, интегрированых в сервисе: BotFather и Manybot. BotFather – это бот, посредством 

которого можно регистрировать и создавать боты, а также управлять созданными ботами. 

Однако, вся документация представлена на английском языке, поэтому в качестве помощника 

лучше всего использовать Manybot. Это бот-конструктор в данном мессенджере, посредством 

которого можно создавать боты и управлять ими. Данный сервис бесплатный.  

При создании электронного курса нужно определенным образом распределить файлы, 

содержащие учебные материалы, которые будут предоставлены студентам в соответствующих 

папках на компьютере. А для презентации иерархии контента курса необходимо сформировать 

соответствующий граф. На основе такого графа формируется таблица, в которой каждому из 

совокупности узлов графа ставится в соответствие команда. Информация, содержащаяся  

в таблице, позволит ускорить дальнейший процесс, связанный с наполнением структуры чат-

бота учебными материалами и минимизирует вероятность возникновения ошибок. 

Сейчас на кафедре ЭБЖиЭ МТУСИ проектируется чат-бот с элементами 

искусственного интеллекта. В связи с этим нами были проведены исследования, в которых 

проанализированы процессы взаимодействия пользователя с такими виртуальными 

помощниками. Взаимодействие с объектами и системами окружающего мира должно быть 

безопасным и комфортным. Степень безопасности и комфортности многочисленных 

компонентов информационного пространства для человека оценивается относительно 

формирования возможных негативных психологических и эмоциональных факторов.  
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В частности, общение с различными роботизированными комплексами и виртуальными 

помощниками не должно вызывать дискомфорт или раздражение.  

В сфере образования такое взаимодействие тех, кто обучается, осуществляется 

вследствие применения в качестве средств обучения различных электронных симуляторов, 

виртуальных лабораторий и экспериментальных стендов, обучающих компьютерных программ, 

тестовых систем. Роботы-помощники все чаще используются при формировании интерфейса 

компьютерных средств обучения. Их образ создается на экране компьютера или мобильного 

устройства с помощью средств мультипликации и мультимедиа. Общение между 

пользователем и антропоморфным роботом может быть реализовано посредством коротких 

письменных и голосовых сообщений. Робот может с помощью специальных средств выражать 

эмоции, демонстрируя, таким образом, свое отношение к совокупности действий, которые 

осуществляет пользователь. Взаимоотношения, которые формируются между пользователем  

и указанными выше виртуальными роботами-помощниками, влияют на конечный результат 

осуществления образовательной деятельности с применением средств инновационных ИКТ.  

Эмоциональное и психологическое состояние пользователя, реализующего обучение, 

определяется факторами, в том числе и теми, которые являются следствием обеспечения 

качества создания разработчиками программных средств образа виртуального-робота 

помощника. В первую очередь ‒ это облик такого помощника и палитра возможных его 

состояний, действий и условных эмоций. Результаты осуществленного авторами эксперимента 

могут быть использованы разработчиками компьютерных виртуальных лабораторий, 

симуляторов, экспериментальных стендов, тестовых компьютерных систем, компонентом 

которых является виртуальный робот-помощник, для оптимизации процессов образовательной 

деятельности, в том числе в условиях реализации дистанционных форм обучения. 

В соответствии с гипотезой, сформулированной М. Мори, люди позитивно 

воспринимают похожих на человека роботов, адекватно реагируют на них. Однако, при 

превышении определенного уровня сходства с человеком, боты начинают вызывать  

у пользователя неприятие. Он обосновал тезис о том, что роботы, с которыми взаимодействует 

пользователь информационной системы, не должны иметь стопроцентное сходство  

с человеком, так как это снижает эффективность достижения целей функционирования 

(образовательных целей). Нами была выдвинута гипотеза, что эмоциональное  

и психологическое состояние пользователя, реализующего обучение, определяется 

совокупностью факторов. Это образ такого помощника и палитра возможных его состояний, 

действий и условных эмоций. Результаты исследований свидетельствуют также о том, что 

существуют гендерные различия восприятия образа бота.  

Эксперимент был реализован авторами в нескольких высших учебных заведениях 

Москвы, в том числе в МТУСИ. Для студентов выпускных курсов было организовано 

анкетирование, цель которого ‒ определение степени комфортности восприятия образа 

виртуального помощника, выполняющего совокупность информационно-сервисных функций, 

как компонент обучающих тестовых компьютерных систем. В частности, была обеспечена 

возможность выбора образа такого бота пользователем виртуальных симуляторов, 

лабораторий, стендов и тестовых систем, созданных сотрудниками кафедры для нужд 

образовательного процесса. Конструирование тестов реализовано в среде Online Test Pad. 

Результаты анкетирования обрабатывались с применением инструментов и надстроек MS-

Excel. 

В процессе осуществления эксперимента оценивалось влияние различных вариантов 

образа виртуального помощника, функционировавшего в обучающих программах и тестовых 

системах, на конечный результат реализации образовательного процесса [2]. При этом, 

студентам, принимающим участие в эксперименте, предлагалось выбрать наиболее 

комфортный образ бота из множества образов, соответствующих различным фазам 

морфирования (в градации от образа обычного человека к образу полного робота). Объем 

множества фаз морфирования ‒ 80. В качестве визуальных факторов осуществления влияния на 

процессы обучения и тестирования были синтезированы антропоморфные мужские и женские 

образы ботов. При помощи программы морфирования изображений созданы виртуальные 

образы, которые интегрировали черты человека в возрасте примерно 20-30 лет и условного 
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андроида. Трансформация изображений человека в совокупность образов андроида 

представлены на рис 2.  

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Женский 

образ 

Woman image 

    
 

  
 

  

Мужской 

образ 

Men image 

        

Hum./andr. % 0/100 14.3/85.7 28.5/71.5 42.8/57.2 57.1/42.9 71.4/28.6 85.7/14.3 100/0 

Рис. 2. Трансформация изображений человека в совокупность образов андроида 

Для обеспечения объективности реализации исследования и уменьшения субъективизма 

в определении реальных эмоций человека относительно восприятия образа чат-бота, 

соответствующие изображения демонстрировались участникам эксперимента группами по 10 

элементов в каждой из них. В начале нужно было выбрать в каждой из таких групп один образ, 

который, по их мнению, способствовал бы наиболее эффективному освоению учебного 

контента (получил наилучший эмоциональный отклик). Оценка осуществлялась с помощью 

средств одного из интерактивных сервисов, в соответствии с бальной шкалой (от 0 до 5). 

Заключение. Проведенный эксперимент частично подтверждает гипотезу, выдвинутую 

Мори. Однако нами также было выявлено несколько аспектов относительно эмоционального 

восприятия потенциальными пользователями интерактивных компьютерных средств обучения 

и реализации контроля качества сформированных знаний и навыков, компонентом интерфейса 

которых является виртуальный робот-помощник. Во-первых, наиболее комфортным для 

восприятия обучающимися является образ виртуального помощника, достаточно близкий  

к образу реального человека, однако, с небольшим уровнем морфирования. Мужские и женские 

образы ботов вызывают у человека почти эквивалентные эмоции. Во-вторых, практически 

одинаково негативно воспринимаются пользователями виртуальных средств обучения образы 

виртуальных помощников абсолютно аналогичные образу реального человека и практически на 

80 % близкие к образу андроида (средняя оценка 2,8). Наиболее комфортным является образ 

такого помощника с уровнем морфирования от 30 до 40 % (средняя бальная оценка от 3,8 

до 4,1). 

Результаты осуществленного авторами эксперимента могут быть использованы 

разработчиками компьютерных виртуальных лабораторий, симуляторов, экспериментальных 

стендов, тестовых компьютерных систем, компонентом которых является виртуальный робот-

помощник, для оптимизации процессов образовательной деятельности, в том числе в условиях 

реализации дистанционных форм обучения. Дальнейшие исследования могут быть связаны  

с оцениванием позитивного эмоционального восприятия теми, кто обучается с использованием 

компьютерных средств обучения, динамических мультимедийных роботов-помощников. 
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VIRTUAL ROBOTS AS A TOOL FOR ENSURING THE QUALITY OF THE 

EDUCATIONAL PROCESS OF TRAINING SPECIALISTS IN THE FIELD OF 

COMMUNICATIONS AND ICT 

S.L. YABLOCHNIKOV, I.O. YABLOCHNIKOVA, K.F. SHAKIROV 

Abstract 

The article presents the results of a study on the influence of virtual assistant robots on the 

quality of the implementation of educational processes of bachelor's and master's degree 

training in the field of communications and telecommunications. These results can be used 

by developers of computer virtual laboratories, simulators, experimental stands, test 

computer systems, the component of which is a virtual robot assistant, to optimize the 

processes of educational activities, including in the context of the implementation of 

distance learning. 
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Статья посвящена разработке онтологии, с использованием технологии Semantic Web, 

в области космической деятельности, как ключевому компоненту интеллектуального 

Интернет-сервиса. На конкретном примере показано наполнение онтологии знаниями 

преметной области, представление этих знаний, определение связей между понятиями 

и их отображение в виде семантического графа. 

Ключевые слова: Интернет-сервис, онтология, база данных, Semantic Web, 

космическая деятельность. 

Введение. Мировое научное сообщество накопило огромные объемы информации  

в различных областях науки и техники, что создает потребность в единых, универсальных, 

интегрированных системах для хранения, систематизации и целевого использования. 

Результаты научно-практических исследований напрямую зависят от наличия 

эффективных инструментальных средств, осуществляющих хранение, поиск, визуализацию  

и анализ данных [4]. 

Широко используемая на протяжении длительного времени реляционная модель 

становится не столь значимой в связи с тем, что появляются новые задачи, требующие учета  

и выявления существенно большего количества взаимосвязей между исходными данными. 

Среди современных методов выделяется Semantic Web, построенный на стандартах Resource 

Description Framework (RDF). Основа RDF – это хорошо известное в области искусственного 

интеллекта представление данных в виде утверждений (троек, triples) субъект-предикат-объект, 

описывающих направленную связь от субъекта к объекту. Для идентификации субъектов, 

объектов и предикатов используется идентификатор Uniform Resource Identifier (URI), 

являющийся обобщением понятия Uniform Resource Locator (URL). RDF-хранилища идеально 

подходят для задач, требующих учета и выявления большого количества взаимосвязей [11]. 

УП «Геоинформационные системы» уже имеет опыт разработки информационно-

поисковых систем. В частности, в 2020 году была разработана Web-система поиска и целевой 

обработки текстовых документов на английском и русском языках в области дистанционного 

зондирования Земли. Основу системы составила реляционная база данных, реализованная на 

языке баз данных MySQL. 

В продолжение проводимых исследований, создается интеллектуальный Интернет-

сервис, обеспечивающий содержательное представление данных в области космической 

деятельности в целом. 

Разрабатываемый Интернет-сервис позволяет систематизировать и интегрировать 

данные и доступные информационные ресурсы. При этом ядром данного сервиса является 

онтология, с помощью средств Semantic Web, которая не только описывает и представляет 

знания, но и задает формальные структуры для представления контента. 

Фактически, разрабатываемый интеллектуальный Интернет-сервис – это 

информационно-аналитическая система с Web-интерфейсом, которая: 
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– содержит систематизированную информацию, относящуюся к определенной области 

знаний; 

– предоставляет доступ к этой информации; 

– имеет легко масштабируемую сервис-ориентированную архитектуру. 

Основная часть. Информационные модели словарных данных. Исторически 

сложилось, что словарные данные брались из бумажных источников, таких как словари  

и тезаурусы, в которых в алфавитном порядке представлены словарные термины и даны их 

определения. Такие словарные источники, переведенные в электронный формат, явились 

основой обработки словарных понятий, извлеченных из текстов. Специализированные словари 

стали широко применяться при разработке специализированных информационно-поисковых 

систем. Основным недостатком использования словарей и тезаурусов стала их 

неструктурированность. Просто списочное представление терминов, как используемых данных, 

оказалось медленным в обработке и недостаточно эффективным в получении результатов при 

использовании разработанных программных систем. 

Следующим шагом в развитии информационно-поисковых систем стало представление 

данных с помощью таксономий [2]. В таксономии отдельные понятия располагаются по 

иерархическому принципу и группируются по их общности. Например, вершиной в иерархии 

может рассматриваться понятие «фрукт», под которым расположены конкретные названия: 

яблоко, груша, слива и т.д. В свою очередь под понятием «яблоко» располагаются конкретные 

сорта яблок: антоновка, анисовка, штрифель и т.д. Однако, стандартной таксономии тоже 

оказалось недостаточно, поскольку она не позволяет отразить все возможные связи между 

понятиями, которые содержит, особенно при описании конкретной предметной области.  

Поэтому, в настоящее время, разработчики и исследователи переходят от построения 

таксономий к построению онтологий [5]. 

Онтология предметной области понимается как описание основных понятий, 

составляющих содержание информационной системы, и семантических связей между ними [6], 

что делает их применимыми в системах искусственного интеллекта. Онтология содержит 

понятия моделируемой области, связывающие их отношения, атрибуты понятий, ограничения 

на значения атрибутов, аксиомы, определяющие семантику понятий и отношений, а также 

содержит иерархию понятий «общее – частное» или «класс – подкласс» и поддерживает 

наследование свойств по этой иерархии. 

С целью облегчения работы экспертов предметных областей стали разрабатываться 

графические редакторы построения онтологий, в том числе в технологии Semantic Web. Такие 

инструменты значительно ускорили процесс наполнения специализированных баз данных,  

а также обеспечили возможность контроля ошибок и неточностей [12]. 

Прикладные аспекты построения онтологии. В данной работе используется редактор 

построения онтологий Protégé [3], который предлагает оболочку и средства, ориентированные 

на экспертов предметных областей. Для ввода контента редактор предоставляет интуитивно 

понятный интерфейс, помогающий в детальном описании отдельного понятия, а также анализе 

интересующей информации. 

На рис. 1 показан небольшой фрагмент свернутой онтологии, где с левой стороны 

находятся созданные экспертом два класса понятий: «Атрибут» и «Объект» – под служебным 

неизменяемым тегом owl:Thing.  

По сути, это два метакласса понятий, в которые эксперт размещает терминологию 

предметной области. С правой стороны размещаются данные, включающие синонимичные 

названия вводимого в дальнейшем понятия и его определение.  

Например, понятие «космический аппарат ДЗЗ» имеет синонимы «космический аппарат 

дистанционного зондирования Земли», «КА дистанционного зондирования Земли» и «КА ДЗЗ». 

Поисковая система, обращаясь к онтологии, как к базе данных, будет выдавать совершенно 

одинаковые ответы на запросы, сформированные в виде таких синонимичных понятий. 

 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

2021   № 2(14) 

 61 

  

Рис. 1. Фрагмент свернутой онтологии 

 

Более того, синонимами могут считаться термины, переведенные на любой другой язык. 

Например, синонимом к понятию «космический аппарат дистанционного зондирования Земли» 

являются термины на английском языке «Earth remote sensing satellite» и «Earth observation 

satellite». Таким образом, формируется многоязычная терминологическая база для 

многоязычного информационного поиска документов, содержащих непосредственно 

поисковые термины или их синонимы. 

Развернутая онтология (рис. 2), представляет более детальную структуру данных, 

хранящихся в базе, созданную экспертом предметной области. Даже простая навигация по 

онтологии является информативным инструментом для исследований в предметной области  

и работы с ней. При этом, есть возможность увидеть определение к каждому вводимому 

понятию. Например, понятию «космический аппарат дистанционного зондирования Земли» 

дано определение «Техническое устройство для выполнения на орбите задач ДЗЗ 

(исследование, мониторинг Земли)». 

Необходимо подчеркнуть, что иерархическое разделение верхнего уровня на два 

метакласса «Атрибут» и «Объект» используется для формирования смысловых связей между 

ними. Под метаклассом «Атрибут» размещаются характеристики объекта, например, классы 

понятий «Параметр» или «Функция», а под метаклассом «Объект» – конкретизированные 

классы объектов.  
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Рис. 2. Фрагмент развернутой онтологии 
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Рис. 3. Пример отношений между объектом и его атрибутами 

 

Смысловая связь между метаклассами «Атрибут» и «Объект» определяется 

создаваемыми в онтологии отношениями. На рисунке 3 показана смысловая связь между 

понятием «Система ориентации» (левая часть рис. 3) и атрибутом «Ориентация», находящимся 

в классе понятий «Функция» (левая часть рис. 3) через заданное отношение «выполняемая 

функция» (правая часть рис. 3), а также атрибутом «Угловая скорость», находящимся в классе 

понятий «Параметр» через заданное отношение «изменяемый параметр» (левая часть рис. 3). 

Кроме того, в правой части рис. 3 указано явным образом, что «Система ориентации» 

является подклассом класса «Подсистемы космического аппарата ДЗЗ».  

По сути, строится сетевая структура данных, охватывающая все возможные отношения 

между понятиями онтологии (рис. 4). 

Технология Semantic Web. Редактор Protégé построен на основе технологии Semantic 

Web, которая представляет собой сеть информационных узлов, связанных друг с другом таким 

образом, чтобы имеющаяся информация могла легко обрабатываться компьютером. Semantic 

Web является абстрактным представлением данных и базируется на стандартах RDF, Web 

Ontology Language (OWL) и других, имеющих распространение. Проект Semantic Web 

разрабатывается Консорциумом World Wide Web Consortium (W3C) в содружестве с большим 

количеством исследователей, ученых и промышленных партнеров [7]. 
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Рис. 4. Сетевая структура данных 

 

Разметка документов в Semantic Web с помощью терминов в онтологии позволяет 

производить автоматическую обработку их контента. Таким образом, онтологии определяются 

как ключевая технология для развития Semantic Web с базовым строительным блоком RDF 

тройкой «субъект-предикат-объект». 

Наиболее развитым языком представления онтологий в настоящее время является OWL, 

который расширяет возможности XML, RDF, и RDF Schema. 

Ниже следует фрагмент кода в синтаксисе Semantic Web: 

<!-- http://www.semanticweb.org/igor_b/ontologies/2019/10/untitled-ontology- 

       13#Система_ориентации --> 

<owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/igor_b/ontologies/2019/10/untitled-ontology-  

13#Система_ориентации"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.semanticweb.org/igor_b/ontologies/2019/10/untitled-

ontology-13#Подсистемы_космического_аппарата_ДЗЗ"/> 

    <rdfs:subClassOf> 

          <owl:Restriction> 

                  <owl:onProperty 

rdf:resource="http://www.semanticweb.org/igor_b/ontologies/2019/10/untitled-ontology-

13#changing_parameter"/> 

                  <owl:someValuesFrom 

rdf:resource="http://www.semanticweb.org/igor_b/ontologies/2019/10/untitled-ontology-

13#Angular_velocity"/> 

          </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

          <owl:Restriction> 

                  <owl:onProperty 

rdf:resource="http://www.semanticweb.org/igor_b/ontologies/2019/10/untitled-ontology-

13#implement_fuction"/> 
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                  <owl:someValuesFrom 

rdf:resource="http://www.semanticweb.org/igor_b/ontologies/2019/10/untitled-ontology-

13#Ориентация"/> 

          </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="http://www.semanticweb.org/igor_b/ontologies/2019/10/untitled-

ontology-13#Система_стабилизации"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="http://www.semanticweb.org/igor_b/ontologies/2019/10/untitled-

ontology-13#Целевая_аппаратура"/> 

    <rdfs:definition>Бортовая система космического аппарата, обеспечивающая определенное 

положение осей аппарата относительно некоторых заданных направлений. 

</rdfs:definition> 

    <rdfs:label>Система ориентации</rdfs:label> 

    <rdfs:synonym xml:lang="en">Orientation system</rdfs:synonym> 

</owl:Class> 

Здесь содержательно прописано, что субъект «Система ориентации» имеет атрибут 

«(предикат) выполняемая функция» по отношению к объекту «Ориентация», т. е. «Система 

ориентации» выполняет функцию «Ориентация». Такое представление и рассматривается, как 

базовая тройка «субъект-предикат-объект», из которых полностью состоит база данных.  

Данный фрагмент кода является частью БД, к которой осуществляется запрос на языке 

запросов SPARQL для поиска и предоставления необходимой информации, содержащейся  

в ней. Наполнение БД терминологий осуществляется после обработки тематических текстов 

лингвистическими методами. Каждый термин в БД имеет отсылку к тексту или ряду текстов, из 

которых был извлечен. Поэтому, каждая терминологическая ветвь онтологии имеет 

непосредственную отсылку к текстовому документу в БД, и в результате запроса к Интернет-

сервису на заданные термины предоставляются и полные тексты документов.  

Инструментально, технология Semantic Web обеспечивает аннотирование текстов, 

хранящихся в БД, в машинно-обрабатываемой форме [10]. 

Заключение. Разрабатываемый Интернет-сервис обеспечивает две опции доступа  

к тематическим текстам, находящимся в БД. Первая опция – запросная строка, из которой 

извлекаются поисковые термины в виде одного слова или устойчивой фразы, которые 

поступают в БД, из которой в результате извлекаются тексты не только непосредственно 

содержащие искомую терминологию, но и тексты, связанные через отношения «субъект-

предикат-объект». Вторая опция – навигация по онтологии, обеспечивающая просмотр всего 

контента, хранящегося в БД. 

По факту, БД в виде онтологии обеспечивает систематизацию и интеграцию данных  

и доступных информационных ресурсов, относящихся к космической деятельности в едином 

информационном пространстве, и содержательный доступ к ним. 

Международное сообщество разработало и переходит к использованию серии ISO 

стандартов, которые определяют структуру семантической совместимости географической 

информации и формализованы с помощью Semantic Web. Эта структура представляет собой 

высокоуровневую модель компонентов, необходимых для обработки семантики  

в географических информационных стандартах ISO с использованием онтологий [8, 9]. В этой 

серии ISO стандартов географическая информация взята, как предметная область, и результат 

стандартизации планируется к масштабированию на любую информацию, используемую  

в геоинформационных системах. 

Соответственно, в проводимых исследованиях осуществляется ориентация на то, что не 

только географическая информация требует обработки и представления современными 

программными технологиями, в том числе Semantic Web, но и информация, относящаяся  

к области космической деятельности в целом. 
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METHODOLOGY FOR CONSTRUCTING AN INTELLECTUAL INTERNET SERVICE 

BASED ON ONTOLOGY FOR USE IN THE DOMAIN OF SPACE ACTIVITIES 

S.A. ZOLOTOY, I.M. BOYKO, S.D. PISAREVSKY 

Abstract 

The article represents a methodology of ontology development based on Semantic Web 

technology, where ontology is a core of intellectual Internet-service providing information 

in the domain of space activities. Demonstrated the example of how to populate the 

ontology with the domain knowledge, to represent that knowledge, to define relations 

between concepts, and reflect it in the view of the semantic graph. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ В СВЕТОДИОДНОЙ СИСТЕМЕ 

ИСКУССТВЕННОГО ЗРЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЛОХОЙ ВИДИМОСТИ 
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Поступила в редакцию 14 сентября 2021 

В статье рассматривается проблема повышения дальности видимости на взлетно-

посадочной полосе аэродрома в условиях плохой видимости, превосходящих 

возможности человеческого глаза. Показано, что такая проблема может быть решена 

тогда, когда в светогенерирующую подсистему аэропорта встраивается система 

искусственного зрения, которая использует светодиодный свет в ультрафиолетовом, 

оптическом и инфракрасном диапазонах. Установлено, что ее можно строить как на 

базе бистатической, так и/или моностатической системы освещения аэропорта  

и самолета. Разработана математическая модель дальности видимости светодиодного 

освещения на взлетно-посадочной полосе, которая может стать если не базовым 

стандартом RVR, то, по крайней мере, может создать новую и отдельную, но не менее 

строгую категорию оптических приборов для человеческого зрения в рамках 

существующей категории правил FAA визуальных полетов VFR. Показано, что эта 

новая категория оптических приборов может обеспечить полностью 

последовательное и надежное определение условий световой видимости на взлетно-

посадочной полосе. В ходе моделирования установлено, что параметр визуального 

порога ET для зависимости яркости фона по закону Алларда обычно принимается 

равным минус 5,7, тогда как для светодиодной системы повышения контраста 

рассматриваемого нами примера данный параметр может быть снижен до значения  

в минус 6,7. При этом коэффициент улучшения в светодиодной системе повышения 

контраста может составлять до 50 для ночных условий видимости и до 90 для 

дневных условий видимости. 

Ключевые слова: атмосферные оптические модемы, метеорологический оптический 

диапазон, летающие оптические сети, светодиодное освещение, системы 

искусственного зрения, средний воспринимаемый свет, стандарт дальности 

видимости, условия плохой видимости, фотометрия, цветовое зрение, яркостной 

контраст. 

Введение. Эксплуатационные и финансовые последствия от задержек/отмен рейсов 

авиакомпаний, а также безопасность авиаперелетов, вызванных ухудшающими видимость 

атмосферными условиями (такими как туман, смог, пыль и штормы), хорошо известны  

и подавляющее большинство из них подробно задокументированы [1]. В зависимости от 

географического района вышеуказанные обстоятельства могут возникать часто или редко,  

а в некоторых случаях могут иметь серьезное влияние, которое становится все более 

значительным по мере роста масштабов авиаперелетов и загруженности аэропортов во всем 

мире [2]. 

Многие аэропорты можно было бы перевести на светодиодное освещение, которое 

имеет определенные преимущества по сравнению с традиционно используемыми лампами 

накаливания и газоразрядными лампами, особенно с точки зрения чистоты и насыщенности 

цвета, энергоэффективности и срока службы. Светодиодная система освещения используется 

для повышения контраста изображения и может предлагать улучшение видимости  

в ухудшающих видимость атмосферных условиях, как в дневное, так и в ночное время, иначе 
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называемые как «условия плохой видимости». Частично это связано с тем, что фотонные 

свойства светодиодов могут быть применены с использованием новой технологии, таким 

образом, чтобы можно было бы улучшить эффективность видимости светодиодного источника 

света при его цифровой обработке и отображении [3]. 

Более того, светодиодная система повышения контрастности может быть применима во 

многих отраслях промышленности, где один или несколько подвижных носителей выиграют от 

улучшенной видимости светодиодных огней, например, при навигации по неизвестной и/или 

потенциально опасной местности в условиях плохой видимости. В качестве мобильных 

перевозчиков могут быть самолеты с неподвижным крылом, вертолетные самолеты, 

автомобили, мотоциклы, а также автобусы, грузовики с полуприцепами, лодки, корабли, поезда 

и т. д. 

Вышеуказанные изделия могут стать мобильными перевозчиками независимо от того, 

перевозит ли носитель одного оператора (например, пилота или водителя), дополнительных 

людей и/или груз, кроме оператора, или не перевозит пассажиров вообще, например, 

беспилотные летательные аппараты (БПЛА) или другие дистанционно управляемые 

транспортные средства или суда [4]. 

Постановка задачи. Для внедрения в сетевую экономику знаний (3-я логика создания 

ценности), открытия нового сегмента сетевого рынка по производству атмосферных 

оптических модемов научно-исследовательская лаборатория прикладного анализа 

инфокоммуникационных систем (НИЛ ПАИС) УО «Белорусская государственная академия 

связи» приступила к разработке оптической системы связи. Работы осуществляются в рамках 

некоммерческой программы «Исследование и разработка сетей доступа на базе волоконно-

оптических систем связи с целью внедрения инновационных инфокоммуникационных 

технологий в образовательный процесс». 

В настоящее время в НИЛ ПАИС получен евразийский патент ЕА028741 (B1) на 

изобретение «Способ передачи информации в оптической системе связи, оптическая система 

связи для его реализации, приемопередающий терминал и система связи глобального 

информационного общества» [5]. Евразийский патент ЕА028741 (B1) поддерживается в силе на 

территориях трех стран: РФ, Республика Беларусь и Азербайджанская Республика. Для его 

эффективного внедрения требуется разработать математическую модель канала передачи  

в светодиодной системе искусственного зрения  и провести на ней исследования в условиях 

плохой видимости, поскольку эксперименты по определению дальности видимости на Взлетно-

Посадочной Полосе (ВПП) требуют больших временных рамок при значительных капитальных 

вложениях. 

Методика решения задачи. Условия низкой видимости могут быть связаны с типом 

используемого мобильного перевозчика. Например, небольшое рыболовное судно с высокой 

маневренностью может рассматривать условия плохой видимости как что-либо менее 14 мили, 

18 мили, 100 ярдов или 100 футов. С другой стороны, в случае воздушной навигации, низкая 

видимость, не подходящая для правил визуального полета VFR (Visual Flight Rules)  

в контролируемом воздушном пространстве, может составлять менее 3-х статутных миль. 

Отметим, что 1 британская и американская (статутная) миля = 8 фурлонгов = 1760 ярдов = 

5280 футов = 1609,34 метра (160934,4 сантиметра). 

Таким образом, светодиодные системы повышения контрастности могут найти 

применение в различных местах, включая коммерческие, гражданские или военные аэродромы, 

в том числе на установленных взлетно-посадочных полосах, вертолетных площадках  

и авианосцах в море. Более того, внедрение вышеуказанных систем представляется 

целесообразным на нефтяных вышках, посадочных площадках и т. д., а также в различных 

других морских операциях, удаленных полевых операциях и/или усилиях по реагированию на 

стихийные бедствия и т. д. 

Иногда может быть очень желательным присвоить источникам света более яркий или 

белый цвет, а цвету фона – более темный или черный. Конечно, это можно было бы поменять 

местами с помощью источников света, которым назначен более темный или черный цвет,  

а фону – более яркий или белый. Это может быть способ просмотра изображения или 

сконфигурирован дисплей для просмотра изображения в негативном виде, таким образом, 

корректируя изображение с обратным контрастом света. 
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Поскольку светодиодное повышение контрастности может быть обеспечено  

с использованием различных технологических решений, то в условиях плохой видимости могут 

использоваться различные формы «света» (например, различные длины волн света в различных 

спектральных областях, различные частоты пульсаций или различные поляризации и т. д.), 

которые могут не быть видимыми или различимыми невооруженным глазом. Иногда  

в дополнение к светодиодному освещению в видимом диапазоне длин волн света (400-700 нм), 

могут использоваться другие спектральные области света. Например, включают 

ультрафиолетовый (УФ) свет в диапазоне 100-400 нм. Или включают инфракрасный (ИК) свет 

ближнего инфракрасного излучения 700-2500 нм. Или включают свет в ближнем ИК диапазоне 

2500-5000 нм. 

Две длины волны могут находиться в видимой области, инфракрасной области, 

ультрафиолетовой области. А также длины волн света могут находиться в любых двух 

различных суперпозициях, например, видимой и инфракрасной, видимой и ультрафиолетовой, 

инфракрасной и ультрафиолетовой. Более того, можно использовать две или более длин волн 

света (с двумя или более светодиодами, расположенными непосредственно рядом друг с другом, 

например, в пределах примерно 2 см), чтобы генерировать группу цветов, которая пульсирует  

и генерирует средний воспринимаемый свет. Этот воспринимаемый свет может быть любого 

желаемого цвета, например цвета света, обычно используемого в воздушной навигации или 

морском судоходстве, например белый, красный, зеленый, янтарный, желтый или синий свет. 

Например, красный свет, зеленый свет и синий свет могут быть объединены для получения 

белого света. Кроме того, синий свет и желтый свет также могут быть объединены для 

получения белого света. Для ясности термин «воспринимаемый свет» относится к зрителям, 

использующим их естественные глаза без дополнительного оборудования. С другой стороны, 

оборудование должно различать две или более длины волны излучаемого света, даже если они 

не воспринимаются человеческим глазом. Это одна из причин, почему две или более длин волн 

света могут излучаться, например, чтобы подсистема приема света могла различать две длины 

волны и использовать эту добавленную информацию для генерации улучшенных контрастных 

изображений. 

Светодиодный свет в своем источнике, например, на земле, а также в точке приема, 

например, на самолете, может получить выгоду как от кодирования светодиодного света, так  

и от декодирования светодиодного света, соответственно, с одной или несколькими 

категориями информации [3] с использованием оптической времяпозиционной импульсной 

модуляции (ОВПИМ) [5, 6]. Это может быть яркость, поляризация (например, круговая 

поляризация, использующая пассивную фильтрацию в обеих подсистемах приемопередающей 

системы связи, синхронно колеблющуюся в обеих подсистемах, либо комбинацию пассивной 

фильтрации и синхронной генерации в любой из соответствующих подсистем), длина волны 

(цвет) и т. д. 

Вышеуказанные категории информации могут использоваться вместе одновременно  

и могут быть даже более эффективными, поскольку выгоды могут быть мультипликативными. 

Например, используя две информационные категории или даже три, можно в дальнейшем 

осуществлять все более значительные улучшения, например, достигать увеличение дальности 

видимости.  

После демодуляции и обработки в компьютерной системе, например, методом 

наименьших квадратов, максимального правдоподобия и т. д., в реальном масштабе времени 

или почти в реальном масштабе времени непрерывный поток изображений может отображаться 

для пилота на видеодисплее. Или отображаться удаленно на видеодисплее для оператора на 

земле, например, пилота дрона даже в условиях хакерских атак противника [4, 7]. 

Отображаемое изображение может быть, например, потоком видео с усиленным контрастом, 

изображающим целевую взлетно-посадочную полосу с распределенными вдоль нее 

подчеркнутыми краевыми или даже осевыми огнями (если таковые имеются). Такое 

отображаемое изображение было бы удобно для пилота для выполнения визуальной посадки 

даже в других условиях, предусмотренных правилами полетов по приборам IFR (Instrument 

Flight Rules). 

Математические вычисления при демодуляции и обработке в компьютерной системе 

основаны на установленном Федеральным авиационном агентстве США FAA (Federal Aviation 
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Agency) стандарте RVR (Runway Visual Range) дальности видимости на ВПП, но могут также 

применяться для увеличения дальности видимости в различных обстоятельствах с использованием 

различных мобильных перевозчиков. Чтобы обеспечить пригодные для использования рабочие 

параметры, в частных случаях стандарт RVR может быть модифицирован, сохраняя при этом свою 

функциональную форму, что позволяет соответствующим образом моделировать или описывать 

определенные параметры. Следовательно, в соответствии с этим характеристика вышеописанной 

системы повышения контраста и формирования изображения может обеспечивать возможности 

обнаружения и формирования изображения, превосходящие возможности человеческого глаза. 

Текущий стандарт RVR основан на фотометрии (например, измерении реакции человеческого 

глаза). В соответствии с вышеописанными примерами радиометрия (например, измерение 

абсолютной световой энергии), может быть более подходящей мерой для получения изображений  

с повышенной контрастностью в условиях плохой видимости. Таким образом, нижеприведенная 

математическая модель дальности видимости на ВПП может аналогичным образом использовать 

радиометрию, которая имеет отношение к инструментальным измерениям. 

Одна из особенностей в характеристиках светодиодных систем повышения контрастности 

может относиться к способности системы извлекать выгоду из различных факторов, таких как 

модуляция интенсивности, модуляция длины волны, модуляция колебательной поляризации, 

фильтрация света с круговой поляризацией, узкополосная фильтрация и т. д., которые 

обеспечивают такие свойства света, когда невооруженный человеческий глаз может быть не  

в состоянии их обнаружить или различить. Другими словами, порог обнаружения, даже в условиях 

плохой видимости, может быть намного ниже того, что обычно видит глаз, например, когда 

система может работать таким образом, что световой сигнал светодиода можно воспринимать 

гораздо более чувствительным образом, чем человеческий глаз. 

Этот пониженный порог обнаружения может также позволить светодиодной системе 

повышения контрастности использовать преимущества основной чистоты света, которая может 

присутствовать в светодиодном свете и которая иногда может быть слишком яркой для 

человеческого глаза, чтобы ее можно было комфортно или безопасно видеть. Более того, 

светодиодные системы повышения контрастности могут отклонять световые сигналы меньшей 

чистоты или смешанные цвета с использованием согласованных по длине волны фильтров, 

например, узкополосных фильтров. Кроме того, вышеописанные светодиодные системы 

повышения контрастности могут значительно повысить способность сбора светового сигнала 

светодиода за счет использования приемника света, который может включать в себя 

телескопическую линзу для многократного сбора, например, до 50 раз или более, падающего света 

по сравнению с человеческим глазом. 

Таким образом, даже несмотря на то, что можно использовать многие другие комбинации 

модуляции и/или фильтрации, какие были описаны выше, становится возможным упростить 

поставленную задачу. Для упрощения математической модели и расчетов вышеописанные системы 

рассмотрим на примерах с использованием только импульсного света (модуляция интенсивности), 

левой или правой однородной круговой поляризации (пассивная фильтрация) и двух длин волн 

света со смешанными длинами волн центрального излучения (модуляция длины волны). 

Следовательно, в отношении одной конкретной математической модели с этими конкретными 

«улучшениями» различия могут быть учтены в количественном анализе характеристик 

вышеописанных систем, который на базовом уровне может быть оценен по сравнению с тем, как 

невооруженный глаз пилота видит взлетно-посадочную полосу. В соответствии с этим уравнения, 

которые в настоящее время используются для расчета дальности видимости на ВПП (как видно 

пилоту без помощи улучшенных изображений), могут быть адаптированы и изменены с учетом 

конкретного оборудования, описанного ниже. 

Стандарт FAA дальности видимости на ВПП (RVR). По сути, дальность видимости на 

ВПП (RVR) FAA – это расчетная оценка того, насколько далеко от взлетно-посадочной полосы 

способен видеть пилот. Она рассчитывается на основе значений трех измерений: (i) коэффициента 

атмосферной экстинкции (затухания, поглощения или ослабления); (ii) уровня внешней 

освещенности (яркость фона); (iii) интенсивности огней ВПП. RVR является абсолютным 

стандартом, а именно: RVR ниже 50 футов считается нулевой видимостью; а RVR выше 6500 

футов считается неограниченной видимостью. Обычно в аэропортах рассчитываются два значения 
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RVR: первое – для наблюдения за объектами в дневное время, второе – для видимости огней 

в ночное время. 

Значение RVR для видимости объектов основано как на законе Кошмидера, так и на 

измерениях наземного датчика видимости, который использует прямое рассеяние света для 

оценки коэффициента атмосферной экстинкции. 

Закон Кошмидера. Закон Кошмидера, связывающий видимый яркостной контраст Cd 

объекта, визуально наблюдаемого на заданном расстоянии наблюдения d на фоне горизонта, 

его собственный яркостной контраст C0 и коэффициент пропускания T атмосферы, которая 

считается однородной, запишем как: 

0/

0

d d

dC C T ,                                                                       (1) 

где d0  – длина, указанная для определения T. 

Примечание 1 к записи: иногда формулу (1) записывают как: 

0dC C T  ,                                                                           (2) 

где показатель степени  в T  – числовое значение d, измеренное в «единицах» d0. 

Примечание 2 к записи: принимая во внимание взаимосвязь между коэффициентом пропускания атмосферы T 

и метеорологическим оптическим диапазоном , указанным в примечании 2 к записи «meteorological optical range» – 

MOR, закон Кошмидера можно записать также как: 

 /

0 0,05d

dC C  .                                                                   (3) 

Примечание 3 к записи: контрастность берется как частное от разницы между яркостью объекта  

и яркостью фона. 

Примечание 4 к записи: эта запись имеет номер 845-11-22 в IEC 60050-845: 1987. 

Оптическая прозрачность атмосферы может быть выражена с помощью различных 

параметров: показателя ослабления σ, метеорологической дальности видимости MOR, 

коэффициента пропускания tb и прозрачности атмосферы T. Связь между всеми этими 

параметрами может быть выражена следующими формулами:  

σ = – ln (tb)/b = – ln T,                                                            (4) 

MOR ≈ 3/σ,                                                                    (5) 

tb = e – σ b = T b,                                                                 (6) 

T = e – σ.                                                                        (7) 

Организация ИКАО поясняет, что днем предметы обладают определенной 

фотометрической яркостью (L) вследствие попадания на них света, а также их отражающих 

способностей. Они становятся видимыми, когда их контрастность на данном фоне достаточно 

велика. Считается, что предмет, находящийся рядом с наблюдателем, имеет собственную 

яркость. При увеличении расстояния яркость уменьшается из-за влияния атмосферы, и в этом 

случае ее называют видимой яркостью. Контрастность объекта, наблюдаемого на 

определенном фоне, можно выразить как разницу в яркости предмета и фона, деленную на 

яркость фона. Это отношение известно как яркостной контраст C. Взаимосвязь между видимым 

яркостным контрастом Cx и коэффициентом собственной яркости C0 приводится в законе 

Кошмидера как: 

Cx = C0T x = C0 e – σ x,                                                          (8) 

где T – прозрачность атмосферы; и σ – показатель ослабления. 

Черный предмет имеет собственную яркость, равную нулю, но при наблюдении на 

расстоянии он имеет видимую яркость, вызванную рассеянием света из-за влияния атмосферы. 

Таким образом, собственный яркостной контраст равен единице, и поэтому уравнение (8) 

принимает следующий вид:  

Cx = T x = e – σ x.                                                                 (9) 

https://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=845-31-018
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По мере удаления такого объекта от наблюдателя он остается видимым до тех пор, пока 

видимый яркостной контраст Cx не станет количественно равным порогу контрастной 

чувствительности глаза ε на расстоянии x, поэтому:  

ε = T x = e – σ x.                                                                (10) 

Для оценки метеорологической видимости днем метеонаблюдатель использует черные 

или очень темные предметы подходящих размеров, наблюдаемые на фоне неба или тумана. 

Считается, что дальность видимости не зависит от яркости фона и направления линии 

визирования наблюдателя относительно Солнца. 

Исследования, проведенные в ряде государств в области дальности видимости 

предметов, показали, что порог контрастной чувствительности глаза изменяется в зависимости 

от размеров предмета. Для приблизительно квадратных предметов, расположенных под углом 

более 0,5°, применяемый порог контрастной чувствительности глаза ε равен 0,02, а для 

предметов, находящихся под углом менее 0,15° порог ε равен 0,05. Экспериментальные 

результаты полевых наблюдений, проведенных с помощью черных маркерных плит в широком 

диапазоне условий видимости, включая туман, подтвердили действительность закона 

Кошмидера и показали целесообразность использования порога контрастной чувствительности 

глаза, приблизительно равного 0,05. ИКАО и Всемирная метеорологическая организация 

(ВМО) считают, что значение 0,05 является приемлемым для визуальных наблюдений.  

С учетом данного значения уравнение (10) принимает следующий вид:  

e – σ x = 0,05 ,                                                             (11) 

поэтому 

 

 ln 0,005 3
x MOR

 


  

 

.                                       (12) 

Расстояние, определенное по уравнению (12), называется метеорологической 

дальностью видимости (MOR). 

Агентство FAA заявляет, что закон Кошмидера для RVR должен давать ноль всякий раз, 

когда уровень внешней освещенности (уровень фоновой освещенности) ниже 

6,85  10– 6 [кд/м2], что является допустимым значением для яркости фона в ночное время. Это 

состояние могло возникнуть при сильном ночном тумане, дыме, снеге или других условиях 

плохой видимости. 

Значение RVR для видимости огней ВПП основано на законе Алларда; измерении 

коэффициента атмосферной экстинкции; интенсивности огней взлетно-посадочной полосы 

(которая является одним из пяти стандартных уровней интенсивности, установленных 

персоналом диспетчерской вышки аэропорта); и оценки визуального порога (который 

представляет собой минимальную яркость, требуемую пилотом, чтобы отличить небольшой 

источник света от яркости фона). 

Закон Алларда определяет расстояние, на котором пилот должен видеть огни 

определенной интенсивности, например огни ВПП с известной силой света. Световой поток 

луча ослабляется по мере его прохождения через атмосферу. Часть потока, которая остается 

после прохождения световым лучом дистанции b, известна как коэффициент пропускания tb, 

где подстрочный индекс обозначает расстояние b. Коэффициент пропускания tb может быть 

также выражен пропускаемостью на единицу расстояния. Полученная оставшаяся часть 

излученного потока носит название прозрачность T атмосферы, которая связана  

с коэффициентом пропускания следующим уравнением:  

tb = T b, или                                                                  (13) 

b
bT t  .                                                                   (14) 

Коэффициент пропускания атмосферы tb обычно измеряется с помощью 

трансмиссометра, который излучает и принимает световой луч при прохождении им 

определенной дистанции b. Таким образом, с помощью уравнения (14) можно определить 

прозрачность. В качестве альтернативы прозрачности T свойство атмосферы поглощать свет 
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может быть выражено с помощью показателя ослабления σ. Взаимосвязь между ними 

выражается следующим образом:  

σ = − ln T,                                                                    (15) 

где ln означает натуральный логарифм. Таким образом, 

T = e – σ, т. е.                                                                 (16) 

T b = e – σ b = tb,                                                               (17) 

где e – основание натурального логарифма. 

Источник света с интенсивностью I создает освещенность E на плоскости, 

перпендикулярной световым лучам и расположенной на расстоянии x от источника света, при 

прохождении его через атмосферу с прозрачностью T или показателем ослабления σ. Эти 

переменные связаны как: 

2 2

x xIT Ie
E

x x



   .                                                          (18) 

Именно освещенность глаза наблюдателя определяет, будет ли виден данный огонь. 

Для того, чтобы огонь был виден, освещенность E должна превышать значение визуального 

порога освещенности ET. Расстояние, при котором ET равно E, является дальностью видимости 

огня R. Таким образом, при x = R: 

2 2

R R

T

IT Ie
E

R R



  .                                                         (19) 

При использовании вместо прозрачности T из уравнения (14) коэффициента 

пропускания tb, измеренного трансмиссометром с базисной линией b, уравнение (19) принимает 

следующий вид: 

/

2

R b

b
T

It
E

R
 .                                                                (20) 

Соотношение величин, выраженных уравнениями (19) и (20), носит название закон 

Алларда. 

Стандартная дальность видимости на ВПП (RVR). Два пороговых значения из 

стандарта FAA RVR, которые могут быть изменены для соответствия более высоким 

характеристикам светодиодных систем повышения контраста в предлагаемой нами модели, 

включают пороговое значение контрастности Cx из закона Кошмидера и визуальное пороговое 

значение ET из закона Алларда. 

Пороговое значение контрастности Cx можно снизить с 0,05 до 0,005. Это связано с тем, 

что формирователи изображения на борту самолета очень чувствительны к падающему свету. 

Эти формирователи способны достичь коэффициента квантовой эффективности 80 % 

(количество электронов, выпущенных фотоэлементом на фотон падающего излучения  

с заданной энергией). И они также достигают очень низкого уровня шума, который 

ограничивается  только существующим дробовым шумом фотонов, который определяется 

глубиной пиксельно-электронной ямы формирователей изображения (значение этой глубины 

указывается поставщиком детектора и определяет, сколько электронов может вписываться  

в пиксель до того, как он станет насыщенным). Дробовой шум может быть доминирующим, когда 

конечное число частиц, переносящих энергию (таких как электроны, в электронной схеме или 

фотоны в оптическом устройстве), достаточно мало, так что имеют значения неопределенности из-

за распределения Пуассона, которое описывает возникновение независимых случайных событий. 

Отсюда, отношение сигнал/шум, или в нашем случае коэффициент дробового шума фотонов PSNR 

(photon shot noise ratio), получается следующим образом: 

1 1
0,005

40000W

PSNR
N

   ,                                                   (21) 
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где NW – pixel electron well depth in numbers of electrons – глубина пиксельно-электронной ямы  

в количестве электронов. Это значение определяет лучшее достижимое отношение сигнала  

к шуму. 

Параметр визуального порога ET для зависимости яркости фона по закону Алларда 

обычно принимается равным минус 5,7, тогда как для светодиодной системы повышения 

контраста рассматриваемого нами примера может быть снижен до значения в минус 6,7. Этот 

визуальный порог понижен из-за трех атрибутов примерных компонентов светодиодной 

системы повышения контраста рассматриваемого нами примера. Следует отметить, что эти 

расчеты основаны на конкретном оборудовании, но другое оборудование также может быть 

использовано, заменено, добавлено, вычтено и т. д. Значения, используемые для этих расчетов, 

приведены только для иллюстративных целей. Три атрибута, которые оправдывают изменение 

зависимости яркости фона, включают большую светосилу телескопической линзы, включенной 

в светоприемник на борту самолета; подавление света с некруговой поляризацией однородным 

фильтром с круговой поляризацией; и селективность синхронного демультиплексора по длине 

волны. Тогда функция зависимости яркости визуального порога от яркости фона запишется 

как: 

log[ET(B)] = − 6,7 + 0,64·log (B),                                             (22) 

где ET – яркость визуального порога – visual threshold luminance; B – яркость фона – background 

luminance. 

Таким образом, приведенное ниже уравнение (23) дальности видимости на ВПП может стать 

базовым стандартом RVR в соответствие с одним конкретным рассматриваемым нами примером, 

хотя могут использоваться другие стандарты RVR, когда используется другое оборудование и/или 

другие конфигурации. 

   6,7 0,64 log
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  ,                                       (23) 

где RVRCES – дальность видимости на ВПП с использованием одной конкретной светодиодной 

системы усиления контраста CES (LED contrast enhancing system) рассматриваемого нами 

примера, LED – Light Emitting Diode; R – независимая переменная, которая изменяется, чтобы 

аргумент корневой функции был равен нулю;  – коэффициент атмосферной экстинкции; B – 

яркость фона; I – интенсивность огней ВПП. 

Эти изменения не ослабят и не укрепят текущий стандарт FAA RVR. По сути, они могут 

создать новую и отдельную, но не менее строгую категорию оптических приборов для 

человеческого зрения в рамках существующей категории правил FAA визуальных полетов VFR 

(Visual Flight Rules). Следует отметить, что эта новая категория оптических приборов для 

человеческого зрения может обеспечить полностью последовательное и надежное определение 

условий световой видимости на ВПП. 

Анализ полученного результата. Текущий стандарт FAA RVR предполагает, что 

инструменты системы реагируют неизменными, повторяемыми и точно поддающимися 

количественной оценке способами. Улучшение видимости для пилота в условиях плохой 

видимости, которое является результатом предлагаемой светодиодной системы повышения 

контраста рассматриваемого нами примера, может быть значительным. Это улучшение можно 

оценить количественно в соответствие с предлагаемым оборудованием, описанным выше, 

путем расчета отношения RVR новой инструментальной системы к традиционной RVR FAA, как 

показано в уравнении (24), следующим образом: 
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где Fimpv – мультипликативный коэффициент, с помощью которого светодиодная система 

повышения контраста в рассматриваемом нами примере увеличивает расстояние RVR по 

сравнению с метеорологическим оптическим диапазоном  человека; RVRCES – дальность 

видимости на ВПП с использованием светодиодной системы повышения контраста 
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рассматриваемого нами примера; R – независимая переменная, которая изменяется, чтобы 

аргумент корневой функции был равен нулю;  – эффективный коэффициент атмосферного 

ослабления для светодиодной системы повышения контраста рассматриваемого нами примера; 

I – эффективная интенсивность огней ВПП, отображаемая светодиодной системой повышения 

контраста рассматриваемого нами примера; B – эффективная яркость фона, полученная 

светодиодной системой повышения контраста рассматриваемого нами примера; RVRFAA – 

дальность видимости на ВПП с использованием значений FAA для человеческого зрения;  – 

коэффициент атмосферной экстинкции; I – интенсивность огней ВПП; B – яркость фона. 

Коэффициент улучшения в светодиодной системе повышения контраста  

в рассматриваемом нами примере может составлять до 50 для ночных условий видимости и до 

90 для дневных условий видимости. Обратите внимание, что это мультипликативные факторы, 

а не процентные улучшения. Проще говоря, эти факторы могут быть приравнены к следующим 

репрезентативным улучшениям видимости пилота в тумане, смоге, дыме и т. д. 

В светодиодном источнике света может быть использован любой подходящий 

светодиодный излучатель, например, лампа накаливания или светодиодный светоизлучающий 

полупроводник, лазер, твердотельный излучатель и т. д. Для конкретных приложений  

в аэропортах может быть желательным использование ламп накаливания или излучателей  

в соответствие с требованиями FAA в отношении длин волн света и выходной яркости.  

В качестве примера, но не ограничения, они могут включать: красный свет, излучающий на 

длине волны 640 нм; желтый, излучающий при 575-580 нм; зеленый, излучающий при 495-534 

нм; синий, излучающий на длине волны 460-475 нм. А также белый свет в сочетание красного, 

зеленого и синего цветов с интенсивностью излучения в пропорциях, подходящих для 

достижения коррелированной цветовой температуры от 1800 до 5000 градусов Кельвина. 

Белый светодиодный свет также может быть получен с использованием синих и желтых 

светодиодных источников с соответствующим соотношением интенсивности для создания 

коррелированной цветовой температуры от 1800 до 5000 градусов Кельвина. 

Процессор демодуляции изображения может включать в себя, например, 

высокоскоростной компьютер, экран дисплея с высоким разрешением и программное 

обеспечение, используемое для управления их функцией. Он может создавать непрерывную серию 

цифровых изображений с повышенной контрастностью или оптимизированных изображений, 

используя соответствующий численный метод, такой как оценка или оптимизация методом 

наименьших квадратов, оценка или оптимизация методом максимального правдоподобия, для 

демодуляции демультиплексированных изображений, снятых световым формирователем 

изображения. Также могут использоваться другие подходы к демодуляции. 

Изображения с повышенной контрастностью, создаваемые процессором демодуляции 

изображений, затем могут быть ретранслированы в виде потокового видеоизображения на 

выходной дисплей пилоту в кабине или удаленному пилоту на земле в реальном масштабе времени 

в виде непрерывного потока изображений огней аэропорта под крылом самолета. Поток 

изображений может отображаться на проекционном дисплее (ветровом стекле), встроенном или 

другом стандартном дисплее или вблизи глаза, например, на головном дисплее. Вышеуказанные 

категории информации могут использоваться одновременно и быть даже более эффективными, 

поскольку выгоды могут быть мультипликативными. Например, используя две 

информационных категории или даже три, можно в дальнейшем реализовать все более 

значительные улучшения, например, увеличить дальность видимости. 

На рис. 1 представлены зависимости дальности светодиодного освещения ВПП согласно 

математической модели (23) в дневное и ночное время в условиях плохой видимости (RVR до 

0,5 мили). 
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Рис. 1. Результаты моделирования дальности видимости светодиодного освещения 

 

Как следует из рис. 1, в дневное время в условиях плохой видимости, например, в одну 

четверть мили при правильно настроенной синхронной системе может быть увеличена 

видимость светодиодного освещения, по крайней мере, не менее 20 статутных миль, а ночью – 

не менее 10 статутных миль. В зависимости от оборудования и профиля синхронизации на 

месте дневная видимость светодиодного освещения может достигать не менее 10 миль, не 

менее 5 миль, не менее 4 миль, не менее 3 миль, не менее 2 миль или не менее 1 мили. 

Например, при совместном использовании трех информационных категорий световой 

информации возможны большие расстояния, чем при использовании двух категорий или одной 

категории. Даже ночью в условиях плохой видимости могут быть достигнуты как минимум 

10 миль, как минимум 5 миль, как минимум 4 мили, как минимум 2 мили или как минимум 

1 миля. 

В настоящее время НИЛ ПАИС изучает возможности формирования сложного сигнала 

ОВПИМ применительно к осуществлению скачков пропускной способности оптического 

канала связи, по крайней мере, в 10 раз, защите информации и поведению умных роев БПЛА 

двойного назначения [7] в чрезвычайных ситуациях, в боевой обстановке и при хакерских 

атаках противника. 

Заключение. В статье рассматривается проблема повышения дальности видимости на 

взлетно-посадочной полосе аэродрома в условиях плохой видимости, превосходящие 

возможности человеческого глаза. Показано, что такая проблема может быть решена тогда, когда 

в светогенерирующую подсистему аэропорта встраивается система искусственного зрения, 

которая использует светодиодный свет в ультрафиолетовом, оптическом и инфракрасных 

диапазонах. Установлено, что ее можно строить как на базе бистатической, так и/или 

моностатической системы освещения аэропорта и самолета. 

Разработана математическая модель дальности видимости светодиодного освещения на 

взлетно-посадочной полосе, которая может стать если не базовым стандартом RVR, то, по 

крайней мере, может создать новую и отдельную, но не менее строгую категорию оптических 

приборов для человеческого зрения в рамках существующих категорий правил FAA визуальных 

полетов VFR. Показано, что эта новая категория оптических приборов может обеспечивать 

полностью последовательное и надежное определение условий световой видимости на взлетно-

посадочной полосе. 

В ходе моделирования установлено, что параметр визуального порога ET для 

зависимости яркости фона по закону Алларда обычно принимается равным минус 5,7, тогда как 

для светодиодной системы повышения контраста рассматриваемого нами примера данный 

параметр может быть понижен до значения в минус 6,7. При этом коэффициент улучшения  

в светодиодной системе повышения контраста в рассматриваемом нами примере может 

составлять до 50 для ночных условий видимости и до 90 для дневных условий видимости. 
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MATHEMATICAL MODEL OF THE TRANSMISSION CHANNEL IN THE LED SYSTEM 

OF ARTIFICIAL VISION IN LOW VISIBILITY CONDITIONS 

A.G. KOSTUKOVSKY 

Abstract 

The article deals with the problem of increasing the visibility range on the runway of an 

aerodrome in poor visibility conditions, surpassing the capabilities of the human eye. It is 

shown that such a problem can be solved by introducing an artificial vision system in light-

generating subsystem of an airport based on a bistatic and/or monostatic airport and aircraft 

lighting system using LED light in the ultraviolet, optical and infrared ranges. 

A mathematical model of the range of visibility of LED lighting on the runway has been 

developed, which can become, if not the basic RVR standard, then at least can create a new 

and separate, but no less strict category of optical devices for human vision within the 

existing category of FAA rules visual flights VFR. It has been shown that this new category 

of optical instruments can provide a completely consistent and reliable determination of the 

conditions of light visibility on runway. 

During the simulation, it was found that the parameter of the visual threshold ET for the 

dependence of the background brightness according to Allard’s law is usually taken equal to 

minus 5.7, while for the LED contrast enhancement system of the example we are 

considering, this parameter can be reduced to a value of minus 6,7. In this case, the 

coefficient of improvement in the LED contrast enhancement system in our example can be 

up to 50 for night visibility conditions and up to 90 for daytime visibility conditions. 
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Поступила в редакцию 15 октября 2021 

Рассматривается возможность увеличения суммарного коэффициента преобразования 

солнечных элементов за счет использования одного потока солнечного излучения на 

преобразователях двух разных типов: фотоэлектрическом и пьезоэлектрическом. Для 

реализации предполагается использовать оптический концентратор с последующим 

расщеплением солнечного потока на необходимые каждому преобразователю 

диапазоны длин волн.  

Ключевые слова: солнечный элемент, спектральное расщепление, линза Френеля, 

пьезо-фотоэлемент. 

Введение. Из-за ограниченного предложения ископаемых источников энергии  

и изменения климата солнечная энергия рассматривается как одно из многообещающих 

решений в области устойчивой энергетики. 

При использовании фотоэлектрических установок их главным недостатком является 

невысокая эффективность преобразования потока солнечной радиации в электрическую 

энергию (КПД промышленных фотоэлементов составляет 15 – 20 %). Поскольку 

эффективность пьезоэлектрических материалов часто может достигать 90 %, для повышения 

КПД системы целесообразно использовать комбинированную солнечную установку, 

фотоэлектрический и пьезоэлектрический модули. 

Когда солнечный свет достигает Земли в виде электромагнитного излучения, длина его 

оптического пути через земную атмосферу определяется как коэффициент воздушной массы 

(AM) относительно длины вертикального пути. Солнечный спектр AM1.5, который в основном 

ограничен 0,3 мкм ≤ λ ≤ 2,5 мкм, повсеместно используется для характеристики солнечного 

спектра. Солнечное излучение от AM1.5 обычно можно преобразовать в полезные формы 

электрической и тепловой энергии, используя широкий спектр технологий солнечной энергии, 

таких как фотоэлектрические [1], солнечная термохимическая реакция и концентрированная 

солнечная энергия [2]. Среди этих технологий солнечной энергии удобно использовать 

фотоэлектрические методы, потому что солнечная солнечная энергия может быть напрямую 

преобразована в электричество с помощью солнечных элементов. Падающий солнечный свет 

поглощается полупроводниковыми материалами солнечного элемента и переводит электроны  

в более высокое энергетическое состояние для выработки электричества. Этот процесс 

показывает, что запрещенная зона полупроводниковых материалов, используемых в солнечных 

элементах, по своей сути ограничивает их спектральный отклик. Например, солнечный элемент 

из кристаллического кремния (c-Si), который наиболее широко используется на рынке 

фотоэлектрических систем имеет ширину запрещенной зоны около 1,12 эВ, что обычно 

соответствует узкому спектральному отклику солнечного излучения в пределах  

0,4 мкм ≤ λ <1,2 мкм. Это указывает на то, что фотоны в состояниях с более низкой энергией не 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

2021   № 2(14) 

 79 

могут вносить вклад в образование электронно-дырочных пар и генерировать электричество. 

Чтобы охватить широкий диапазон солнечного спектра, были разработаны многопереходные 

солнечные элементы путем последовательного соединения нескольких различных 

полупроводниковых материалов. Каждый из полупроводниковых материалов реагирует на 

различную энергетическую запрещенную зону и позволяет поглощать широкий спектр 

солнечного излучения, что приводит к увеличению эффективности солнечного элемента. Хотя 

одновременное использование нескольких переходов в солнечном элементе позволяет 

использовать более широкий диапазон солнечного спектра, возникает несколько проблем, 

связанных с объединением различных полупроводниковых материалов вместе. Из-за проблемы 

согласования спектров и решеток между соседними переходами выбор полупроводниковых 

материалов ограничивается экономически неэффективными, такими как арсенид галлия (GaAs) 

и германий (Ge). Это также приводит к сложным и дорогостоящим процессам изготовления, 

например, к соединению пластин и химическому осаждению металлорганических соединений 

из паровой фазы. В последние годы альтернативно предлагались технологии разделения 

солнечного спектра для сбора солнечной энергии в широком спектре [3]. Используя 

дихроичные фильтры с разделением спектра, часть инфракрасного излучения отделяется от 

широкого солнечного спектра, и солнечный свет в единственном видимом диапазоне затем 

направляется в солнечные элементы для преобразования фотоэлектрических элементов. Из 

солнечных элементов можно не только удалить чрезмерный нагрев, чтобы улучшить их 

фотоэлектрические характеристики, но также и отфильтрованный солнечный спектр  

в инфракрасном диапазоне одновременно используется для других солнечных тепловых 

приложений, таких как нагрев воды и термоэлектричество. Однако фильтры, используемые для 

таких гибридных фотоэлектрических тепловых систем, обычно перенаправляют входящий 

солнечный свет для достижения солнечного расщепления, прежде чем он будет сфокусирован 

на каждом из солнечных приемников (например, фотоэлектрических элементах и тепловых 

поглотителях). В результате гибридные системы значительно теряют характеристики 

солнечной концентрации, вплоть до 8,7%. Чтобы обеспечить более высокую концентрацию, 

были исследованы более сложные системы с использованием солнечных башен, освещаемых 

гелиостатами, что привело к большим размерам системы, а также к увеличению стоимости. 

Комбинированный солнечный элемент. Комбинированный солнечный элемент 

представляет собой совокупность двух преобразователей солнечной энергии – фотоэлемента  

и фото-пьезоэлемента. 

Принцип работы заключается в концентрации и разложении поступающего на 

оптический усилитель солнечного света на 2 диапазона длин волн: 0,4 мкм ≤ λ <1,2 мкм (для 

фотоэлемента) и 1,2 мкм ≤ λ ≤ 2,5 мкм (для пьезоэлемента). Выбор предельной длины волны  

в 1,2 мкм обосновывается шириной запрещенной зоны (1,12 эВ) у кристаллического кремния 

(c-Si), являющегося самым распространенным материалом для фотоэлементов. Дисперсионная 

оптическая система обеспечивает разделение высококонцентрированного солнечного спектра 

на две полосы длин волн. Диапазон длин волн видимого спектра 0,4 мкм ≤ λ <1,2 мкм  

в основном способствует фотоэлектрическому преобразованию солнечных элементов c-Si, в то 

время как инфракрасный диапазон 1,2 мкм ≤ λ ≤ 2,5 мкм одновременно используется для 

альтернативных приложений теплового нагрева. Солнечные характеристики, достигаемые 

дисперсионной оптической системой, зависят от различных параметрических комбинаций 

(например, фокусного расстояния внешнего концентратора, материалов и геометрии призмы, 

компонента решетки и т.д.). 

На рис. 1 показан оптический усилитель, представляющий собой комбинацию из линзы 

Френеля и находящимися под ней дисперсионной оптической системы, состоящей из 

дифракционной решетки и составной призмы: призма Литтроу с низкой дисперсией и еще одна 

треугольная призма с высокой дисперсией, аналогичная концепции призмы Амичи [4]. 

Входящий солнечный свет фокусируется внешним концентратором, разделяется на две полосы 

длин волн видимого (ВС) и инфракрасного (ИК) света через массив модуля дисперсионной 

системы, прежде чем достигнет соответствующих солнечных приемников, таких как солнечные 

элементы и тепловые поглотители, расположенные на той же фокальной плоскости.  
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Рис. 1. Схема дисперсионной оптической системы: 

а – модуль дисперсионной системы; б – принцип работы системы 

 

Фокусное расстояние внешней линзы Френеля, как характеристика оптического 

расстояния, на котором сходятся световые лучи, имеет ключевое влияние на оптические 

характеристики, достигаемые дисперсионной оптической системой. Также важно отметить, что 

фокусное расстояние внешней линзы Френеля как характеристика оптического расстояния, на 

котором сходятся световые лучи, имеет ключевое влияние на оптические характеристики, 

достигаемые дисперсионной оптической системой. Обычно фокусное расстояние 

коммерческих оптических линз определяется на определенной длине волны, разработанной 

производителями, хотя не все лучи сходятся в одной точке на определенном фокусном 

расстоянии из-за оптических аберраций. Более того, функция оптической дисперсионной 

системы состоит в том, чтобы рассеивать солнечный свет на две полосы длин волн в данной 

фокальной плоскости. Таким образом, определяется фокальная плоскость, горизонтально 

проведенная в фокусе лучей на λ = 1,2 мкм, чтобы иметь четкое различие между двумя 

полосами длин волн, которые разделены на λ = 1,2 мкм. Следовательно, минимальный размер 

зоны обслуживания соответствующих солнечных приемников определяется в данной 

фокальной плоскости. На рис. 2 показаны коэффициенты концентрации для видимого  

и инфракрасного диапазона длин волн. 

 

Рис. 2. Влияние фокусного расстояния (f) на характеристики солнечной концентрации для 

диапазонов длин волн ВС и ИК. Коэффициенты концентрации для каждого диапазона длин 

волн имеют обратную зависимость 

Противоположная тенденция наблюдается для каждого диапазона длин волн; один 

увеличивается, а другой уменьшается по мере увеличения фокусного расстояния линзы. Чтобы 

понять результаты такого моделирования в характеристиках солнечной концентрации, 

изменяемых фокусным расстоянием, вводится концепция кривизны поля Пецваля [5]. Из-за 

оптических аберраций каждая длина волны света не может быть сфокусирована на общей 

плоской плоскости. Обычно лучи на более коротких длинах волн (например, λ = 0,4 мкм) 
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имеют гораздо более короткие точки фокусировки, чем лучи на более длинных волнах 

(например, λ = 2,5 мкм). Такая кривая, собирающая эти фокусные точки, изменяющиеся  

в зависимости от длины волны лучей, называется кривизной поля Пецваля, где каждая 

фокусная точка распределена асимметрично. 

Единственный диапазон видимого света солнечного света может быть сфокусирован на 

солнечных элементах с коэффициентом концентрации 798 ×, чтобы улучшить его 

фотоэлектрическое преобразование. В то же время разделенное инфракрасное излучение может 

также используется для нагревания приемной пластины пьезоэлемента, с коэффициентом 

концентрации до 755 ×. Такие высокие концентрационные характеристики для обоих 

диапазонов длин волн могут быть достигнуты за счет использования дополнительных 

оптических компонентов – дифракционной решетки и дисперсионных призм, которые 

позволяют свести к минимуму оптические аберрации за счет дифракции и преломления  

и приводят к высококонцентрированному разделению солнечного света. Безусловно, в системе 

есть потери на каждом уровне: плотность прилегания дифракционной решетки и угла призмы, 

потери на отражение, дисперсии из-за материалов совмещенных призм, однако оптическая 

система способна обеспечить высокую концентрацию солнечного излучения для минимизации 

занимаемой площади солнечных приемников как для видимого, так и для инфракрасного 

диапазонов длин волн, но и уменьшить тепловую деградацию солнечных элементов за счет 

подавления ИК-излучения при коммерческом использовании. За счет высокой степени 

концентрации солнечного излучения предлагаемая оптическая система легко масштабируется 

по размеру и разработана с использованием имеющихся в продаже оптических компонентов 

для повышения экономической эффективности, технология разделения солнечной энергии 

предлагает потенциал для расширения использования солнечного спектра, чтобы обеспечить 

эффективное преобразование фотоэлектрической энергии и одновременное преобразование 

оставшегося солнечного излучения в полезные тепловые приложения при высокой 

концентрации. 

Не используемая на фотоэлементе часть солнечного излучения (1,2 мкм ≤ λ ≤ 2,5 мкм) 

используется для нагревания приемных пластин пьезоэлементов. ИК-излучение используется 

для нагрева теплоприемников биметаллических пьезоэлементов [6]. Это могут быть как 

кантилеверы [7] (рис. 3), так и комбайны с пьезоэлектрической частью в виде меандра (рис. 4). 

 

Рис. 3. Микрокантилеверный фотоэлемент 

 

Рис. 4. Солнечный элемент с биматериальной микроэлектромеханической системой 
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Способ выработки электроэнергии с помощью устройства генератора солнечной 

энергии с биматериальной микроэлектромеханической системой (MEMS) [8][9] заключается в: 

– получении ИК-излучения на биматериальной пьезоэлектрической структуре; 

– преобразовании части указанной солнечной энергии в тепловую энергию 

биматериальной пьезоэлектрической структурой; 

– преобразование части тепловой энергии в механическую энергию за счет биморфного 

эффекта биматериальной пьезоэлектрической структурой; 

– преобразовании механической энергии в электрическую энергию посредством 

пьезоэлектрического эффекта биматериальной пьезоэлектрической структурой; 

– передача части указанной тепловой энергии от пьезоэлектрического материала 

к структуре теплоотвода в положении максимального смещения, так что пьезоэлектрический 

материал и указанный покрытия не деформируются. 

Физический способ работы биматериальной микромеханической системы заключается  

в использовании материалов с разными коэффициентами теплового расширения. 

Пьезоэлектрический материал представляет собой такой материал, как нитрид алюминия (AlN) 

[10] или карбонат кремния (SiC), а в качестве второго материала в биматериальной системе 

может выступать любой материал с отличным от пьезоматериала коэффициентом теплового 

расширения. 

Исследованный размер биматериальной микромеханической системы составляет  

200 мкм × 200 мкм, что позволяет ей демонстрировать разность потенциалов в 80 мВ. За счет 

миниатюрных размеров и большого количества свободной площади под линзой Френеля  

в комбинированном солнечном элементе, биматериальные микроэлектромеханические системы 

могут собираться в большие массивы, а также характер их соединения (последовательно или 

параллельно) можно настроить для поддержки энергетических потребностей конкретной 

нагрузки. 

Выводы. Повышение коэффициента полезного действия все еще является важнейшей 

задачей развития солнечных элементов. Комбинированный солнечный элемент представляет 

собой дисперсионную оптическую систему, которая обеспечивает высококонцентрированное 

спектральное расщепление для эффективного сбора солнечной энергии по всему спектру 

AM1.5. Разделив солнечный свет на две полосы длин волн, видимую и инфракрасную, 

концепция комбинированного солнечного элемента может помочь расширить использование 

всего спектра солнечного света для фотоэлектрического преобразования солнечных элементов, 

в то же время собирая энергию из остальной части спектра солнечного света для ее 

преобразования с помощью микромеханических систем. Достаточно низкие потери на 

отражение, вызванные оптическими компонентами в дисперсионной оптической системе, 

оцениваются только с дополнительными потерями около 2,7 % по сравнению с обычными 

дисперсионными оптическими системами с одной концентрирующей линзой. Фактически, 

комбинация решетчатой структуры и призм позволяет достичь концентрационных 

характеристик, по крайней мере, в 20 раз (видимый спектр) и 11 раз (ИК-спектр) выше, чем  

в обычных системах, использующих одну концентрирующую линзу. 

После успешной реализации комбинированный солнечный элемент может собирать 

солнечную энергию при высоких концентрациях по всему спектру AM1.5 с солнечными 

элементами c-Si, преобразующими 0,4 мкм ≤ λ <1,2 мкм света в электричество, в то время как 

остальная часть солнечного излучения (1,2 мкм ≤ λ ≤ 2,5 мкм) будет преобразована  

в электричество с помощью биматериальных электромеханических систем. Комбинированный 

солнечный элемент может быть экономически жизнеспособным, эффективным и практичным 

как для промышленного, так и для домашнего использования.  

Коллектив авторов имеет опыт и показал возможность использования MEMS 

технологий в оптических системах, а проведенное предварительное моделирование в среде 

ANSYS, с использованием пакета программ Zemax OpticStudio, показало, что реальное 

увеличение составит от 5 до 15 %. 
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COMBINED SOLAR CELL 

V.I. KURMASHEV, U.V. TIMOSHKOV, K.M. MOSKALKOV  

Abstract 

The possibility of increasing the total conversion coefficient of solar cells due to the use of 

one stream of solar radiation on converters of two different types is considered: photovoltaic 

and piezoelectric. For implementation, it is planned to use an optical concentrator with 

subsequent splitting of the solar flow into the wavelength ranges required for each 

converter. 
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Представлен гетерогенный шлюз для промышленного интернета вещей с поддержкой 

семантического согласования данных. Шлюз обеспечивает процессы сбора данных по 

различным протоколам/интерфейсам и передает концентратором данных инженерные 

или пользовательские значения в зависимости от сложности их преобразования. 

Информационная модель распределенной телекоммуникационной системы 4.0 

представляет ограничения, правила и допустимые виды операций, предназначенные 

для определения семантики этих данных. Гетерогенный шлюз Edge/Sensing Gateway 

построен на базе отладочной платы NUCLEO-F767ZI и несущей платы. Основной 

протокол шлюза для передачи данных по интерфейсам RS-484 и Ethernet –  

MODBUS RTU. 

Ключевые слова: промышленный интернет вещей, гетерогенный шлюз, семантическое 

согласование данных, информационная модель. 

Введение. Промышленный Интернет Вещей (Industrial Internet of Things – IIoT) 

является обеспечивающей технологией для трансформации традиционных отраслей 

промышленности к уровню четвертой индустриальной революции (Индустрия 4.0), которая 

влечет за собой кардинальную модернизацию производства. Широко распространенные  

в промышленности уровня Индустрии 3.0 технологии межмашинного взаимодействия (M2M), 

основанные на гетерогенных сетях специфического назначения с собственными протоколами, 

функционируют на основе шлюзов, соединяющий устройства с сетями связи. Шлюзы 

обеспечивают преобразование между протоколами, используемыми устройствами,  

и протоколами, используемыми в сетях связи. Первым шагом в развитии шлюзов для 

технологии IIoT стало появление мульти-протокольных шлюзов, которые заменили набор 

шлюзов с поддержкой единственного протокола, что приводило к неэффективности сетей 

связи [1]. 

Для создания киберфизических систем в экосистеме IIoT требуется предоставление 

более сложных услуг путем двустороннего присоединения (физического и виртуального) 

вещей и вычислительных средств на основе существующих и перспективных технологий. 

Такие шлюзы называются гетерогенными шлюзами и обеспечивают процессы сбора данных по 

различным протоколам/интерфейсам с поддержкой семантического согласования данных для 

обработки, представления и сохранения в интегрированных хранилищах данных [2]. Используя 

принятую в диспетчерских системах контроля и управления триаду классификации данных 

«физическое значение – инженерное значение – пользовательское значение», можно говорить  

о том, что гетерогенные шлюзы собирают и передают концентратором данных более высокого 

уровня инженерные или пользовательские значения в зависимости от сложности их 

преобразования. Как пример такой триады можно привести триаду «емкость – частота – 

процент влажности», где «емкость» – это физическое значение датчика влажности, «частота» – 

это инженерное значение, снятое с выхода преобразователя «емкость – частота», а «процент 

влажности» – это пользовательское значение процента влажности в месте установки датчика.  
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В таком случае, если к гетерогенному шлюзу по интерфейсу RS-232 подключен источник 

бесперебойного питания (ИБП) с поддержкой протокола APC Smart-UPS [3] или протокола 

Megatec [4], то в соответствии с настройками шлюз считывает с ИБП 

инженерные/пользовательские значения и передает на концентратор данных пользовательские 

значения о заряде батареи, напряжении и частоте питающей сети и т.д. 

Гетерогенный шлюз является основным устройством нижнего уровня слоя 

зондирования распределенной телекоммуникационной системы уровня Индустрии 4.0 (РТКС 

4.0), архитектура которой основана на основе паттерна архитектуры взаимодействия  

и управления посредством шлюза [5]. Паттерн определяет устройство Edge Gateway/Hub как 

единую точку сопряжения между LAN и WAN, что соответствует концепции пограничного 

интеллекта (edge intelligence), для которой «Белая книга» IEC [6] расширяет понятие 

периферийных вычислений (edge computing) за счет машинного обучения и расширенных 

коммуникационных возможностей. Это соответствует модели связи от устройства к шлюзу, 

при которой устройство Интернета Вещей подключается к облачной службе через шлюз 

прикладного уровня для реализации преобразования и трансформации данных и самих 

протоколов [7]. 

В архитектурной модели РТКС 4.0 [8] шлюз Edge Gateway/Hub заменен на устройства 

Edge Hub (EH) и гетерогенные шлюзы Edge/Sensing Gateway (ESG) в связи с тем, что эти два 

типа устройств выполняют различные задачи. Два экземпляра устройств EH являются 

концентраторами данных и обеспечивают базовую функцию периферийных вычислений, 

являясь точкой агрегации и управления. Концентраторы EH являются равноправными  

и резервируют друг друга, параллельно опрашивая устройства ESG по протоколу MODBUS 

RTU over Ethernet. Для обеспечения надежности функционирования комплекса в целом 

устройства EH следует располагать в серверных, предпочтительно находящимся в разных 

зданиях. 

В любой момент времени только одно устройство EH является ведущим и выполняет 

две дополнительные функции – во-первых, ведущее устройство отвечает за рассылку 

сообщений электронной почты при обнаружении аномалий в потоках телеметрии от 

гетерогенных шлюзов ESG, и, во-вторых, рассылку временных отсчетов в формате UNIX-

времени на устройства ESG для синхронизации времени при ведении протоколов. В качестве 

аппаратной платформы EH выбран сервер cMT-SVR-100 тайваньской компании Weintek Labs, 

который может поддерживать соединение максимально с 64-мя устройствами по интерфейсу 

Ethernet. С учетом необходимой связи между концентраторами EH, в одном сегменте 

архитектуры РТКС 4.0 может быть до 63-х гетерогенных шлюзов ESG. 

Гетерогенный шлюз ESG представляет собой устройство сбора данных, 

взаимодействующее с физическими вещами либо через встроенные в вещи устройства переноса 

данных (например, интерфейсы CAN, CAN FD, RS-232 или RS-485), либо напрямую через 

подключенные датчики (sensor) и исполнительные устройства (actuator). Устройства ESG 

обеспечивают возможность мониторинга и управления инженерной инфраструктурой  

в архитектуре РТКС 4.0, что позволяет говорить об «управляемых» объектах инженерной 

инфраструктуры. Речь идет об шкафах для серверного и сетевого оборудования со 

встроенными системами электропитания, мониторинга и охлаждения, такими как ECN (Edge 

computing node – микро-ЦОД с числом стоек от 1-й до 10-ти) или ENN (Edge networking node – 

телекоммуникационный шкаф с активным сетевым оборудованием). 

Информационная модель РТКС 4.0. Синтетические информационные модели, 

основанные на принципе «черного ящика», широко используются и при изучении технических 

и инженерных систем. С точки зрения пользователя модели внутренней структуры системы 

спрятаны в черном ящике, который имитирует поведенческие особенности системы  

и моделирует внешнее функционирование системы. На лекции Всероссийской школы 

«Нейроинформатика-96» С. А. Терехов выделил несколько типов информационных моделей 

[9], из которых информационную модель РТКС 4.0 по характеру запросов к ней можно отнести 

к типу «Классификация внутренних состояний системы». Типы устройств (концентраторы EH 

и шлюзы ESG) и связи между ними определены в архитектурной модели РТКС 4.0 [8],  

а информационная модель РТКС 4.0 представляет ограничения, правила и допустимые виды 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

2021   № 2(14) 

 86 

операций, предназначенные для определения семантики данных системы мониторинга 

инженерной инфраструктуры РТКС 4.0. 

Фактически информационная модель закреплена в документации, которая определяет 

распределение регистров MODBUS на регистры чтения и регистры записи/чтения, определение 

формата регистров и перечень допустимых функций MODBUS по работе с этими регистрами. 

Программное обеспечение гетерогенного шлюза ESG реализовано в виде программного 

средства «Библиотека управляющих подпрограмм для гетерогенного шлюза Edge/Sensing 

Gateway» и документации на него, и поддерживает функции MODBUS класса 0 (функции 3  

и 16) с функциональным расширением в виде функции 23 для номеров регистров от 1 до 125 

[10, 11, 12]. Все регистры MODBUS в информационной модели РТКС 4.0 являются 16-ти 

разрядными знаковыми целыми, что в большинстве случаев позволяет передавать все 

пользовательские значения без ограничений и инженерные значения от большинства типов 

датчиков. Блок регистров, начиная с номера 1, назначен для регистров записи/чтения, за ним 

следует блок регистров чтения до номера регистра 125. Номер регистра, с которого начинается 

блок регистров чтения, определяется натуральными показателями объекта, на котором 

разворачивается оборудование. 

В информационной модели РТКС 4.0 для шлюзов ESG обеспечивается функционал 

гетерогенного шлюза, поскольку они создают для концентраторов EH единое адресное 

пространство регистров MODBUS RTU, в котором отображаются данные от устройств 

мониторинга и управления, поступающие по различным протоколам, так и информация, 

поступающая от датчиков по различным интерфейсам. Кроме того, ESG может управлять 

различными силовыми нагрузками через релейные/цифровые выходы. 

На рис. 1 показана информационная модель РТКС 4.0. 

 

Рис. 1. Информационная модель РТКС 4.0 

Гетерогенные шлюзы ESG расположены в телекоммуникационных шкафах (в первую 

очередь ENN), которые выполняют функцию преобразования оптоволоконной среды передачи 

данных в стандартные проводные интерфейсы, которыми оснащены применяемые  

в промышленности преобразователи интерфейсов. Каждый из ESG обслуживает два различных 

порта протокола TCP/IP на интерфейсе Ethernet, по которым обрабатываются запросы за чтение 

данных из области Register area и команды на управление исполнительными устройствами. 

Два концентратора EH опрашивают гетерогенные шлюзы ESG одновременно  

и независимо, располагая копии Register area во внутренней памяти объемом до 8000 регистров. 

Независимость опроса обеспечивается тем, что «Port №1» и «Port №2» в ESG обслуживаются 

разными задачами под управлением операционной системы FreeRTOS, и в случае 

одновременного обращения двух концентраторов EH к одному шлюзу ESG по тайм-ауту 
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протокола TCP/IP концентраторы случайным образом выберут другой ESG для опроса. 

Учитывая максимальное число регистров, которое можно прочитать за одну команду чтения  

в протоколе MODBUS RTU, равное 125, устройства EH могут опрашивать до 32 гетерогенных 

шлюзов ESG. В случае увеличения числа опрашиваемых устройств до 63, емкость области 

хранения Register area придется уменьшать в два раза, что по-прежнему достаточно для 

практических применений. 

Распределение регистров по назначению в Register area для всех ESG следует делать 

одинаковым, что позволит использовать на рабочей станции диспетчера одну экранную форму 

для всех шкафов. Фактически данные в Register area представляют собой состояние шкафа  

в текущий момент времени, на основании которых с учетом нарушения пороговых значений  

и превышения временных лимитов EH может принимать решения об аномалиях в потоках 

телеметрии от каждого шкафа при помощи нейро-нечеткого классификатора [13]. Сообщения 

об предаварийных состояниях и авариях передаются только ведущим устройством EH на 

сервер электронной почты (SMTP server) для предупреждения дупликации сообщений. 

Аппаратные средства гетерогенного шлюза Edge/Sensing Gateway. Гетерогенный 

шлюз ESG построен на базе отладочной платы NUCLEO-F767ZI и несущей платы (Carrier 

Board, далее – CR), относящейся к классу 426439 – «Блоки ввода (вывода) аналоговых  

и дискретных сигналов прочие». 

На рис. 2 показаны аппаратные средства гетерогенного шлюза ESG. 

 

Рис. 2. Аппаратные средства гетерогенного шлюза ESG 

В верхней части рисунка показаны протоколы, которые поддерживает гетерогенный 

шлюз ESG на шинах CAN, RS-232 и RS-484 при помощи микросхем драйверов, установленных 

на плате CR. Шина CAN (Controller Area Network – местная контроллерная сеть) – это стандарт 

промышленной сети, ориентированный прежде всего на объединение в одну сеть различных 

исполнительных устройств и датчиков. CANopen был создан как высокоуровневый сетевой 

протокол, работающий поверх физического CAN, и один из самых популярных протоколов для 

интеллектуальной автоматизации [14]. В гетерогенном шлюзе ESG шина CAN предназначена 

для мониторинга обмена устройств по протоколу CANopen при переходе на отладочную плату 

на базе вычислительного ядра STM32H7. Протокол работы с источниками бесперебойного 

питания поддерживается на шине RS-232 по протоколам [3, 4], что позволяет использовать ESG 

для мониторинга подсистемы электроснабжения программно-управляемых шкафов ECN и ENN 

[15], что позволяет концентраторам EH определять критичные по времени провалы сетевого 

напряжения. 

Шины RS-485 с протоколом MODBUS RTU позволяют реализовать в гетерогенном 

шлюзе ESG различные варианты работы с внешними устройствами. Порты «MODBUS RTU 

№1» и «MODBUS RTU №2» можно использовать как концентраторы данных с двух сегментов 

сети на основе RS-485, что позволяет концентратору EH считать данные с нескольких slave-
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устройств на этих портах при помощи одной команды, или как маршрутизатор данных для 

мониторинга трансакций при их включении в разрыв сегмента сети на основе RS-485 [16]. 

Порт «MODBUS RTU №3» используется для считывания данных устройств системы 

мониторинга окружающей среды и мониторинга системы электропитания, а также  

в «прозрачном» режиме для передачи команд управления и считывания данных от 

концентратора Edge Hub. В «прозрачном» режиме все команды MODBUS RTU с адресом 

устройства, равным 1, принимаются к исполнению гетерогенным шлюзом ESG, а если адрес 

устройства больше 1, то команда транслируется во внешний сегмент сети RS-485 с ожиданием 

ответа в течении определенного тайм-аута. 

Если во внешнем сегменте сети RS-485 установлен преобразователь влажности  

и температуры ПВТ10 компании «ОВЕН», то из трех последовательно адресуемых регистров 

можно удаленно считать измеренное значение температуры (-20,00…+70,00 ºC), измеренное 

значение влажности (0…95,00 %RH) и расчетное значение точки росы (-80,00…+100,00 ºC). 

При доработке встроенного программного обеспечения гетерогенного шлюза ESG более 

перспективно решение, при котором шлюз работает концентратором данных от устройства 

ПВТ10 и отображает считанные данные в область регистров 1-125 по адресу 1. 

Если во внешнем сегменте сети RS-485 установлен блок резервного питания БРП 12 

постоянного тока компании «ИНТИС», предназначенный для резервирования 

электроснабжения гетерогенного шлюза ESG за счет энергии, накопленной в супер-

конденсаторной батарее, то аналогичным образом можно считывать данные об энергии, 

накопленной в батарее (0…100 %), выходных напряжениях на обоих выходах (0,00…12,00 В),  

а также общую отдаваемую БРП 12 мощность (0,00…12,00 Вт). 

В нижней части рис. 2 показаны интерфейсы, которые через соответствующие драйверы 

позволяет гетерогенному шлюзу ESG взаимодействовать с датчиками и исполнительными 

устройствами. 

Аналоговый интерфейс, состоящий из 6-ти каналов 12-ти битного АЦП и 10-ти битного 

ЦАПа, позволяет шлюзу сопрягаться с аналоговыми датчиками и исполнительными 

устройствами с интерфейсом 0…10 Вольт, а также при использовании датчика со встроенным 

шунтом (например, TMSC1100) контролировать потребляемый ток по каждой розетке  

в отдельности. В этом случае при использовании реле, подключенных к 7-ми релейным 

выходам шлюза, обеспечивается мониторинг розеток, защита от короткого замыкания  

и удаленное управление розетками электропитания. Интерфейсы I2C и цифрового ввода/вывода 

позволяют сопрячь шлюз с устройствами на шине 1-wire выходами электросчетчиков S0  

и другими устройствами с шифровыми интерфейсами. 

На отладочной плате NUCLEO-F767ZI имеются интерфейс Ethernet для подключения  

к ЛВС и интерфейс USB, а также внутренний интерфейс I2C и два интерфейса SPI для 

подключения различных модулей расширения. 

Функциональное расширение команд MODBUS. Во встроенном программном 

обеспечении гетерогенного шлюза ESG команды класса 0 расширены командой 23, 

позволяющей существенно повысить эффективность обмена между концентраторами EH 

и шлюзами ESG [12]. 

Класс 0 представляет собой минимальный полезный набор функций как для master-

устройства, так и для slave-устройства. Функции данного класса с их кодами перечислены 

ниже: 

1) чтение нескольких регистров хранения (код функции 3); 

2) чтение нескольких регистров хранения (код функции 16). 

Класс 1 представляет собой дополнительный набор функций, который обычно 

реализовывается и является совместимым. Многие slave-устройства работают со входами, 

выходами, флагами и регистрами как с эквивалентами. 

Класс 2 представляет собой функции передачи данных, необходимые для рутинных 

операций, таких как человеко-машинный интерфейс и наблюдение. Из функций данного класса 

важна функция чтения/записи нескольких регистров (код функции 23). Данная функция 

позволяет вводить набор регистров и выводить набор регистров как одиночную транзакцию. 

Это наиболее эффективный метод производить обмен снимками состояния, используя 

MODBUS. 
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Таким образом, высокопроизводительные, но многоцелевые устройства сбора данных 

могут использовать функции 3, 16 и 23 чтобы объединить быстрый и регулярный обмен 

данными через функцию 23 с возможностью производить запросы отдельных элементов 

данных при помощи функции 16. В связи с тем, что в концентраторе EH минимальная 

длительность кванта времени не менее 100 миллисекунд, то функция 23 обеспечит опрос 63 

гетерогенных шлюзов ESG с периодом в 6,3 секунды. Функция 23 согласно [12] позволяет 

считывать от 1 до 125 регистров и записывать от 1 до 121 регистров MODBUS. 

Заключение. В работе описан гетерогенный шлюз Edge/Sensing Gateway  

с поддержкой семантического согласования данных для слоя зондирования Промышленного 

Интернета Вещей. Шлюз обеспечивает процессы сбора данных по различным 

протоколам/интерфейсам и передает концентратором данных Edge Hub инженерные или 

пользовательские значения в зависимости от сложности их преобразования. Представленный 

гетерогенный шлюз является переходной моделью в развитии функциональности от мульти-

протокольных шлюзов до функциональности семантических шлюзов, в перспективе 

передающих концентраторам более высокого уровня только пользовательские значения. 

Информационная модель РТКС 4.0 представляет ограничения, правила и допустимые 

виды операций, предназначенные для определения семантики собранных данных при их 

передаче по протоколу MODBUS RTU. Программное обеспечение гетерогенного шлюза ESG 

реализовано в виде программного средства «Библиотека управляющих подпрограмм для 

гетерогенного шлюза Edge/Sensing Gateway» и поддерживает функции MODBUS класса 0  

с функциональным расширением. Библиотека управляющих программ функционирует  

в многозадачном режиме под управлением операционной системы FreeRTOS и стека протокола 

TCP/IP LwIP. LwIP – широко используемый TCP/IP-стек с открытым исходным кодом, 

предназначенный для встраиваемых систем. LwIP был первоначально разработан Адамом 

Данкелсом (Adam Dunkels) в Шведском институте компьютерных наук и в настоящее время 

разрабатывается и поддерживается командой разработчиков.  

Быстропротекающие процессы могут фиксироваться шлюзом на двух АЦП (в каждом 

используется по три канала) в режиме циркулярного считывания при помощи прямого доступа 

к памяти. 

Гетерогенный шлюз Edge/Sensing Gateway построен на базе отладочной платы 

NUCLEO-F767ZI и несущей платы. Основной протокол шлюза для передачи данных по 

интерфейсам RS-484 и Ethernet – MODBUS RTU. 

HETEROGENEOUS GATEWAY FOR INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS 

T.A. RADZISHEUSKAYA 

Abstract 

A heterogeneous gateway for the industrial Internet of things with support for semantic data 

consistency is presented. The gateway provides data collection processes via various 

protocols/interfaces and transfers engineering or custom values to the data concentrator, 

depending on the complexity of their transformation. The information model of a distributed 

telecommunication system 4.0 presents restrictions, rules and permissible types of 

operations designed to determine the semantics of this data. The heterogeneous Edge / 

Sensing Gateway is built around the NUCLEO-F767ZI development board and carrier 

board. The main gateway protocol for data transmission via RS-484 and Ethernet interfaces 

is MODBUS RTU. 
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Рассмотрены и проанализированы методики автоматизированной оценки угроз  

и рисков информационной безопасности. Предложено информационное обеспечение 

для оценки угроз информационной безопасности. 

Ключевые слова: киберфизическая система, информационная безопасность, интернет 

вещей, оценка угроз. 

Введение. Современные инфокоммуникационные сети (ИКС) базируются на 

конвергенции разных технологий связи; обеспечении повсеместной мобильности  

и персонализации сетевых сервисов. Эти основы определяют ближайшие перспективы 

инфокоммуникационной отрасли, обслуживающей разнообразных пользователей, людей  

и машин. В настоящее время инфокоммуникационные сети используются не столько для 

передачи речи, сколько для обеспечения мобильности абонентов, обеспечения доступа  

к информационным базам, получения мультимедийных услуг, межмашинного взаимодействия, 

Интернета вещей, а также многих других услуг современных мультисервисных сетей.  

Определение четких сценариев развертывания ИКС и оценка интегральных показателей 

качества их функционирования на основе сведений о частотном диапазоне, плотности 

распределения и мобильности потребителей, скорости передачи информации, показателей 

помехоустойчивости [1] существенно увеличивает объемы и минимизацию задержек 

передаваемой информации в инфокоммуникационных системах [2]. Обеспечение передачи 

информации по любым каналам связи ИКС представляет собой значительное достижение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), но одновременно ставит новые задачи 

при передаче данных и обеспечении доступности сетевой инфраструктуры всем ее участникам. 

Вместе с положительными изменениями в сфере ИКТ расширяется спектр и сложность 

угроз информационной безопасности (ИБ). В первую очередь это касается новых 

быстроразвивающихся технологий, устройств и услуг. В общем смысле угроза ИБ ИКС – 

совокупность факторов и условий, создающих опасность нарушения ИБ ИКС, вызывающую 

или способную вызвать негативные последствия для владельца или пользователя ИКС.   

Периодические исследования в области ИБ показывают слабость стратегий обеспечения 

ИБ. Методы реализации атак усложняются и становятся все более совершенными. В последние 

годы получили развитие атаки на системы Интернета вещей (англ. Internet of Things, IoT)  

и APT-атаки (англ. Advanced Persistent Threats), которые применяются для промышленного 

шпионажа и кражи информации. Постоянно растет количество точек входа в сети, атакуемых 

киберпреступниками, что приводит к утечке конфиденциальной  информации. 

Развитие методов и программного обеспечения для сетевых атак, начиная с 1980 года  

и по настоящее время, значительно снизило уровень знаний, требуемых для реализации 

кибератак. Постепенное усовершенствование сетевых технологий приводит к росту сложности 

атак при снижении уровня знаний киберпреступников.  

Рис. 1 отражает тенденцию последних десятилетий, когда киберпреступник с заданным 

временем и минимальными ресурсами может причинить ущерб сетевой инфраструктуре или 

сетевым ресурсам при невысоком уровне соответствующих знаний.  
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Рис. 1. Возрастание сложности атак при снижении общего уровня знаний киберпреступников 

 

Основными причинами данной тенденции являются сложность и неоднородность ИКС 

по функциям и структуре, все большая зависимость предоставления услуг от различных ИКТ, 

неразрывность взаимосвязей между всеми участниками взаимодействий, а также рост 

сложности и разнообразия атак на информационные ресурсы и появление новых уязвимостей. 

Решение ряда задач, связанных с применением законодательных, организационных  

и программно-технических мер и процессов, позволяет обеспечить ИБ ИКС. 

В последнее время появляются новые виды информационного взаимодействия, одним 

из которых является информационное взаимодействие киберфизических систем, недостатками 

использования которых являются проблемы, характерные для управления сложными 

системами и связанные с использованием определенного количества вычислительных 

устройств [3].  

Подходы к реализации подобного рода систем при необходимости выполнения одной 

общей цели относятся к области теории систем, теории управления и кибернетики [4]. Кроме 

того, теория мультиагентных систем подходит для описания управления распределенными 

интеллектуальными элементами. Мультиагентные системы давно зарекомендовали себя, как 

системы, способные решить задачи из многих областей жизнедеятельности человека [5], что 

предполагает возможность их использования для управления киберфизическими системами. 

Киберфизическая система (КФС) – система, объединяющая физические  

и информационные элементы [6]. Компоненты КФС отвечают за вычисления, реализацию 

алгоритмов и передачу данных.  

Основу такой системы составляют базовые элементы, другие физические системы  

и окружающая среда. Элементы информационного уровня отвечают за функционирование 

системы, выбирают правила реализации задач, в соответствии с заданными алгоритмами, 

осуществляют мониторинг элементов системы, а элементы физического уровня выполняют 

действия из заданного набора. При этом необходимый набор действий конструируется 

элементами информационного уровня. 

Любая физическая система, контроль действий которой координируется 

коммуникационным ядром, может быть отнесена к КФС. 

Совершенствование КФС в настоящее время определяется следующими тенденциями: 

– развитие микроэлектроники, миниатюризация и снижение себестоимости сенсорных 

устройств сбора информации; 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

2021   № 2(14) 

 93 

– развитие науки в области управления КФС; 

– повсеместное использование беспроводных сетей с высокой пропускной 

способностью.  

Несмотря на достигнутые результаты в области построения и управления КФС, остается 

актуальным вопрос информационной безопасности (ИБ) взаимодействия элементов КФС. 

Известные решения позволяют противодействовать открытому деструктивному 

информационному воздействию (ДИВ), однако функционирование КФС в изменчивой 

окружающей среде предполагает наличие скрытого деструктивного информационного 

воздействия (СДИВ), при котором элементы КФС не прекращают функционировать. 

КФС, как и другие информационные системы, нуждаются в автоматизированной оценке 

угроз и рисков ИБ. 

Существующие методики автоматизированной оценки угроз и рисков 

информационной безопасности. Существуют и активно применяются несколько десятков 

методик анализа информационных рисков. Наиболее известные из них описаны далее. 

COBRA. Данная методика позволяет выполнить в автоматизированном режиме 

простейший вариант оценивания информационных рисков в соответствии с базовым уровнем 

требований к ИБ. Для этого используют специальные электронные базы знаний и процедуры 

логического вывода, ориентированные на требования стандарта BS 7799 (ISO/IEC 17799). 

Методика COBRA представляет требования стандарта ISO/IEC 17799 в виде 

тематических «вопросников», на которые следует ответить в ходе оценки рисков. Полученные 

ответы обрабатываются автоматически и преобразовываются в финальный отчет по 

определенным правилам. Отчет также содержит оценки информационных рисков  

и рекомендации по их управлению. 

RA Software Tool. Методика и соответствующее инструментальное средство RA 

Software Tool основаны на требованиях международных стандартов ISO/IEC 17999 и ISO/IEC 

13335 (часть 3 и 4), а также на требованиях руководств британского национального института 

стандартов (BSI). Эти инструменты позволяют проводить оценку рисков в соответствии  

с требованиями базового уровня (ISO/IEC 17799), а также в соответствии с более детальными 

спецификациями руководства PD 3002 Британского института стандартов. Так же как  

и в методике COBRA, риски оцениваются путем обработки ответов на заданный перечень 

вопросов. Оценку риска производят на качественном уровне. 

Risk Advisor – это методика и инструментарий анализа информационных рисков. 

Методика состоит из двух этапов: идентификации рисков и оценки угроз и возможного ущерба. 

На первом этапе задается матрица рисков на основе некоторого шаблона. Риски делятся 

на приемлемые и неприемлемые и оцениваются по качественной шкале. Следующим шагом 

определяются управляющие воздействия с учетом их возможности реализации, эффективности 

и стоимости. Стоимость и эффективность также оцениваются в качественных шкалах. 

На втором этапе формируется список угроз, которые определенным образом 

классифицируют и описывают связи между рисками и угрозами. Описание также делают на 

качественном уровне и фиксируют их взаимосвязь. 

Далее описываются последствия нарушения информационной безопасности. Методика 

позволяет автоматизировать различные аспекты управления рисками компании, но при этом 

оценки рисков получают в качественных шкалах. Подробный анализ факторов рисков не 

предусмотрен. 

Методика ISRAM (количественный анализ рисков ИБ) предполагает проведение двух 

независимых экспертных опросов для установления величин двух атрибутов риска – 

вероятности и последствий событий [7]. Модель риска описывается следующей формулой: 

·  ,R P C       (1) 

где R  – величина риска; P  – вероятность наступления рискового события (РС); C  – 

последствия наступления рискового события. 

Модель риска, в которой отражаются обе основные части формулы (1), представлена 

формулой: 
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где i – число вопросов, заданных экспертам в ходе опроса о вероятности РС; m  – количество 

экспертов, принявших участие в опросе по РС; j  – количество средств для обнаружения  

и оценки последствий РС; n  – количество экспертов, принявших участие в опросе по РС; 
iw  

и jw  – веса вопросов i  и j , соответственно; 
ip и jp  – численные значения ответов на 

вопросы 𝑖  и 𝑗 , соответственно; 
1T  и 

2T  – табличные риски исследования вероятности  

и последствий РС, соответственно. 

Табличные значения выбираются экспертами, а приведенная формула позволяет 

формализовать их выбор и получить достоверные оценки. 

CCTA CRAMM (Central Computerand Telecommunications Agency Risk Analysis and 

Managment Method) представляет собой сложный набор инструментов и методику управления 

информационными рисками и проведения аудита в соответствии с требованиями стандарта BS 

7799 (ISO/IEC 17799) [8]. 

Метод CRAMM разработан Агентством по компьютерам и телекоммуникациям 

Великобритании и используется в качестве государственного стандарта. Существует несколько 

версий метода, ориентированных на требования Министерства обороны, гражданских 

государственных учреждений, финансовых структур, частных организаций.  

Первый этап метода CRAMM предполагает построение модели активов 

информационной системы для описания взаимодействия между информационными, 

программными и техническими активами. Далее из вероятного ущерба определяется ценность 

активов. Вторым этапом производится трехфакторная оценка рисков ИБ, целью которой 

является определение и оценка вероятности угроз, оценка величины уязвимостей  

и определение рисков для каждой тройки элементов «актив–угроза–уязвимость».   

Первичная оценка рисков производится без учета реализованных контрмер. Третий этап 

метода CRAMM определяет набор мер безопасности, направленных на минимизацию 

полученных рисков. Производится оценка рекомендуемых и существующих контрмер. 

Особенностью метода CRAMM является наличие около 1000 примеров реализации субсистем 

защиты для различных информационных систем, которые можно использовать в качестве 

шаблонов.  

Метод RiskWatch является одним из ведущих методов количественного анализа  

и управления рисками. Метод позволяет оценить количественно общие годовые потери (Annual 

Loss Expectancy, ALE) и коэффициент возврата от инвестиций (Return on Investment, ROI)  

с учетом внедрения средств защиты информации.  

Метод состоит из четырех этапов. Первым этапом определяется предмет исследования, 

на котором проводится исследование типа организации и состава системы, требований ИБ. 

Существующие шаблоны, например такие, как «коммерческая информационная система», 

«государственная/военная информационная система» и т. д. и списки категорий защищаемых 

ресурсов, потерь, угроз, уязвимостей и мер защиты информации, помогают пользователю 

системы.  

На втором этапе вводятся данные о конкретных характеристиках системы. Здесь 

описываются ресурсы, потери и классы инцидентов. Классы инцидентов сопоставляются из 

категорий потерь и ресурсов. Определяется и сравнивается с базами оценки частот 

периодичность появления любой угрозы. RiskWatch включает в себя базы с оценками частот 

LAFE и SAFE. LAFE (Local Annual Frequency Estimate) определяет частоту появления в год 

исследуемой угрозы  в исследуемом месте. SAFE (Standard Annual Frequency Estimate) 

определяет частоту появления в год исследуемой угрозы в исследуемой «части света».  Далее 

вводится поправочный коэффициент для учета частичного, а не полного уничтожения 

защищаемой системы или ресурса. 

Третий этап предполагает количественную оценку значения рисков и выбор мер 

обеспечения безопасности. Для каждой контрмеры определяется стоимость внедрения, 
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стоимость поддержки, время жизни и текущий процент реализации. Риск информационной 

безопасности оценивается как стоимость актива, умноженная на вероятность реализации 

угрозы. 

Четвертый этап предназначен для формирования всех отчетов. 

Метод Digital Security состоит из двух основных моделей оценки рисков: модели 

информационных потоков и модели анализа угроз и уязвимостей. Первая модель оценки 

рисков ИБ формируется путем построения модели информационной системы исследуемого 

учреждения. Здесь должны быть описаны средства защиты ресурсов с ценной информацией, 

взаимосвязь ресурсов между собой, права доступа пользователей, организационные меры. 

Вторая модель определяет защищенность каждого ценного ресурса при помощи анализа угроз, 

действующих на конкретный ресурс, и уязвимостей, через которые данные угрозы могут быть 

реализованы. Оценка вероятности реализации угроз и степень влияния реализации угрозы 

позволяют производить анализ информационных рисков ресурсов исследуемого  

учреждения [8]. 

Анализ методов и методик оценки угроз и рисков ИБ. В основе подходов для 

анализа угроз и рисков ИБ выбираются различные математические принципы, позволяющие 

построить модель оценки и управления рисками ИБ: теория полезности, непрерывные  

и дискретные распределения, теория нечетких множеств, теория шанса и др. Однако 

математика не может учесть реальные требования организаций и выделить практическую 

значимость результатов.  

С другой стороны, зарубежные авторы в своих статьях предлагают рекомендации для 

усовершенствования стандартов ИБ: ISO, BS – без глубокого знания высшей математики 

Не редко информация критически важных систем требует повышенного внимания  

и особого подхода к обеспечению ИБ [9]. В остальных случаях можно использовать 

рекомендации и шаблоны, представленные в стандартах. 

Наиболее эффективным способом оценки угроз ИБ представляется использование 

выборочных рекомендаций для повышения точности результатов. 

Процедура оценки угроз ИБ является неотъемлемой частью системы управления 

организацией и может быть представлена методом Деминга, которая определяет планирование, 

выполнение, проверку, корректировку. В стандартах ISO и BS содержится проекция данного 

процесса на работу по анализу и управлению рисками ИБ ИТС. 

Большинство рассмотренных методик предполагает только этап «выполнение», что 

позволяет всего лишь обеспечить локально защиту выбранной области без учета источников  

и последствий угроз ИБ. Выполнение полного цикла управления с учетом обратных связей  

и усовершенствования на каждом шаге позволяет обеспечить информационную безопасность.  

Также важным представляется учет экономической составляющей при проведении 

анализа угроз ИБ, однако большинство методик ее не учитывают, а значит, не учитывают 

конкретные возможности организаций. 

Положительной стороной рассмотренных методик можно считать определение 

вероятности угроз на основе статистических данных, что позволяет минимизировать 

субъективный взгляд эксперта и проводить анализ угроз ИБ специалистам с меньшим опытом. 

Применение теории графов и нечеткой логики позволяет формализовать причинно-

следственные связи между объектами системы, что повышает точность анализа и облегчить 

программную реализацию. 

Основными характеристиками подходов к оценке угроз и рисков ИБ можно считать: 

доступность применения подходов, необходимый уровень квалификации экспертов, временные 

затраты, сложность используемых для анализа алгоритмов, точность полученных результатов 

[10]. Преимуществом автоматизированного подхода перед количественным является 

доступность и незначительные временные затраты. 

Информационное обеспечение для оценки угроз информационной безопасности. 

В основу идеи создания информационного обеспечения для оценки угроз ИБ могут быть 

положены опросники, которые формируют унарные и бинарные высказывания для построения 

Сорита, результатом которого являются причины угроз ИБ. Далее на основании исчисления 

предикатов и использования семантических сетей формируется модель актуальных угроз ИБ. 

Подробно общая идея описана автором в статье [11]. Полученные угрозы и их вероятности 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

2021   № 2(14) 

 96 

ложатся в основу расчета экономических рисков организации и прогнозирования развития 

угроз методом группового учета аргументов.  

Программное обеспечение (ПО) разработано на языке программирования Java, в среде 

разработки Netbeans. ПО имеет интуитивно понятный интерфейс и рассчитано на 

пользователей, не обладающих знаниями в области информационной безопасности. 

На рис. 2 представлено начальное окно ПО, где необходимо выбрать название 

исследуемой угрозы ИБ и указать количество и наименование факторов, способствующих ее 

реализации. После ввода требуемых данных следует нажать кнопку «Перейти к расчету».  

 

 
 

Рис. 2. Начальное окно ПО и выбор угрозы 

 

Далее происходит переход к окну с матрицей планирования с размерностью, 

соответствующей заданному количеству факторов (рис. 3). Далее требуется проранжировать 

опасность сценариев реализации угроз путем заполнения последнего столбца матрицы 

значениями от 0 до 1. После заполнения столбца матрицы следует нажать на кнопку 

«Рассчитать коэффициенты». Итогом расчета становится переход к оценке потенциального 

ущерба (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 3. Расчет коэффициентов взаимодействия оцениваемых факторов потенциального ущерба 
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На рис. 4 представлено окно для оценки потенциального ущерба, с отмеченными 

показателями. 

 

 
 

Рис. 4. Оценка потенциального ущерба 

 

Завершение работы ПО отображается в окне с полученными результатами (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Окно полученных результатов 

 

Заключение. В статье приведены наиболее известные методики анализа угроз и рисков 

информационной безопасности. Представлено разработанное ПО на основе одного из 

современных подходов, основанном на Силлологистике Аристотеля и позволяющем 

формировать достоверные перечни угроз ИБ [11].  
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INFORMATION SOFTWARE FOR THE ASSESSMENT OF THREATS TO THE 

INFORMATION SECURITY OF CYBER-PHYSICAL SYSTEMS 

IMAD EL ABED, K.A. RADKEVICH, A.N. SALAUYOU, S.I. PALAVENIA 

Abstract 

Methods of automated assessment of threats and information security risks are 

considered and analyzed. Information support for assessing threats to information 

security is proposed. 
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Ч. 2. – С. 83–87. 
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ПЕРСОНАЛИИ 

ГУЛАКОВ ИВАН РОМАНОВИЧ  

 
  

 
 

В июне отметил свой юбилей – 75 лет – доктор 

физико-математических наук, профессор Иван 
Романович Гулаков. 

 

 

И.Р. Гулаков родился 10 июня 1946 г. в с. Костеничи Мглинского района Брянской области. 

Окончил физический факультет БГУ им. В.И. Ленина, аспирантуру БГУ. С 1970 г. работал в БГУ 

в должности младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, затем старшего 

преподавателя, доцента, а в настоящее время – профессора кафедры общей физики физического 

факультета и профессора Белорусской государственной академии связи. 

В 1973 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук «Исследование кинетики радиолюминесценции щелочногалоидных кристаллов 

CsJ-TI и NaJ-TI статистическим однофотонным методом», а в 1990 г. – докторскую диссертацию 

«Фотоэлектрические явления в вакуумных и твердотельных приемниках квантовых систем 

фотометрирования слабых оптических полей». В 1992–1993 гг. заведовал кафедрой в Белорусском 

государственном университете информатики и радиоэлектроники, 1993–2008 гг. – читал лекции  

в Белостокском техническом университете. В 1994 г. ему было присвоено звание профессора, 

а в 2000 г. – звание профессора надзвычайного (Республика Польша). 

Основное направление научной деятельности – фотометрия слабых оптических излучений на 

квантовом уровне. Им разработаны фундаментальные положения теории фотоэлектрических явлений  

в вакуумных и твердотелых фотоприемниках квантовых систем, созданы модели фотоэлектрического 

преобразования слабых оптических излучений, предложены методики и алгоритмы измерения основных 

режимов и характеристик устройств на основе метода счета фотонов, разработан комплекс средств  

и аппаратуры для фотометрирования слабых оптических полей, обеспечения систем астрокоррекции  

и астронавигации. Его исследования в области атомно-абсорбционной спектрофотомерии и разработка 

ряда импульсных атомно-абсорбционных спектрофотометров явились основой нового научного 

направления – импульсная атомно-абсорбционная спектрофотомерия. В последнее время успешно 

занимается исследованием передачи информации на квантовом уровне и квантовой криптографией.  

В Белорусской государственной академии связи основал научно-педагогическую школу «Квантовые 

информационные системы» и руководит ей. 

Автор более 250 научных публикаций, учебных и учебно-методических пособий, имеет 

35 патентов на изобретения. Под его научным руководством защищены 4 кандидатские диссертации, 

также был научным консультантом 1 докторской диссертации. 

За достижения в научной работе награжден Почетными грамотами Минвуза БССР; удостоен 

звания лауреата премии Ленинского комсомола Белоруссии (1989), лауреата Республиканского 

и областного конкурсов научно-технического творчества молодежи; награжден дипломами ВДНХ 

Белоруссии и знаком «Изобретатель СССР». Избран членом Международной Нью-Йоркской академии 

наук, членом-корреспондентом Белорусской инженерной академии наук. За многолетнюю 

и плодотворную работу по подготовке высококвалифицированных кадров награжден Почетными 

грамотами Ректората БГУ. 

Огромный профессиональный опыт, умение трудиться с полной отдачей, созидательная энергия, 

деятельный характер снискали Ивану Романовичу высокий авторитет и уважение. Своими 

профессиональными знаниями он щедро делится со студентами, а его талант ученого и высокая 

требовательность служат для них примером. 

Пожелаем Ивану Романовичу больших научных и творческий достижений, искренних друзей 

и коллег, семейного тепла и уюта, и, конечно, крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
 

Коллектив Белорусской государственной академии связи 

  



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

2016  № 1 (3) 

 100 

 

XXΙΙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ 

 И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

«НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ И ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ» 
 

Май 2022 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Телекоммуникационные системы. 

2. Инфокоммуникационные системы и информационная безопасность. 

3. Программное обеспечение сетей телекоммуникаций. 

4. Организация и технология почтовой связи. 

5. Экономика, управление на предприятиях связи. 

6. Философские и социальные проблемы информационного общества. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция будет проходить в здании Белорусской государственной 

академии связи, 1-2 учебный корпус 

(ул. П. Бровки, 14; ул. Скорины 8/2, Минск, Беларусь, 220076) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

К участию в конференции приглашаются учащиеся, студенты, магистранты, аспиранты 

и молодые специалисты. Форма участия – выступление с секционным докладом. 

Для участия в конференции необходимо представить на электронный адрес ntc@bsac.by:  

- материалы доклада в отдельном файле с указанием в имени файла фамилии автора (Иванов 

И.И., статья, № секции); 

- заявку на участие в отдельном файле с указанием фамилии автора (Иванов И.И., заявка). 

Программа конференции будет размещена на сайте http://bsac.by/. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для включения в программу 

конференции. 

Рабочие языки: белорусский, русский, английский.  

По результатам конференции будет опубликован сборник докладов. 

 

Заявка на участие в конференции 

Ф.И.О. (полностью) 
Название статьи 
Вуз, факультет, курс (полностью) 
Секция номер 
Почтовый адрес 
Моб. тел. (полностью) 
Адрес электронной почты 
Научный руководитель (Ф.И.О., уч. степень, звание) 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДОВ 

Текст на листе формата А4 с полями от краев листа: сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, слева – 

20 мм, справа – 20 мм. Страницы не нумеруются. Шрифт – 11 pt, гарнитура – Times New Roman. 

Интервалы межстрочный и между абзацами – одинарный. Объем материалов докладов – 1-2 полные 

страниц. 

И.О.ФАМИЛИЯ авторов печатаются прописными буквами, выравнивание по правому краю. 

Название доклада печатается прописными буквами (полужирный шрифт), выравнивание по центру. 

Место работы (учебы) авторов курсивом, шрифт 11 pt. Текст доклада размещается в одну колонку. 

Выравнивание по ширине колонки, абзацный отступ – 1,25 см (шаблон оформления – на сайте). 

Материалы докладов, не соответствующие тематике конференции и не отвечающие требованиям 

оформления, не публикуются. 


