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ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗИ 
 

УДК 621.396 

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ ОПТИЧЕСКИМИ ИМПУЛЬСАМИ РАВНОЙ 
ДЛИТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДИСПЕРСИИ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ 

Н.А. ОДЕГОВ 

Одесская государственная академия связи им. А.С. Попова, 
ул. Кузнечная, 1, Одесса, 65029, Украина 

Поступила в редакцию 19 февраля 2018 

Рассматривается один из возможных подходов к повышению спектральной 
эффективности волоконно-оптических систем передачи. Суть подхода – передача 
информации оптическими импульсами разной формы с частотной манипуляцией и 
широтной модуляцией. Такие импульсы должны иметь приблизительно одинаковую 
ширину спектра и приблизительно одинаковую длительность на стороне приема. При 
этом учитываются эффекты удлинения импульсов за счет материальной дисперсии. В 
данной работе рассмотрен обобщенный случай влияния на длительность оптических 
импульсов дисперсии высших порядков. 

Ключевые слова: дисперсия, алфавит сигналов, преобразование Фурье, спектральная 
плотность. 

Введение 

Волоконно-оптические системы передачи (ВОСП) в настоящее время обеспечивают 
достаточно высокую скорость передачи информации в магистральных каналах, в 
распределительных сетях и на уровне абонентских окончаний. Вместе с тем постоянно 
увеличивающиеся объемы передаваемых данных актуализируют задачу повышения 
производительности ВОСП. При этом важным показателем производительности является 
спектральная эффективность (СПЭ) – количество передаваемых бит на один герц полосы 
пропускания системы передачи (далее – полосы). 

Проведенный анализ [1] показывает, что общая доступная полоса ВОСП (200 ТГц – 
приблизительно от 175 ТГц до 375 ТГц) используется в настоящее время крайне неэффективно. 
Так, в системах мобильной связи СПЭ достигает значений 5–10 единиц. В то же время даже в 
экспериментальных оптических системах этот показатель не превышает 0,1 единицы [2]. В 
промышленных ВОСП (современные системы WDM и DWDM) значение СПЭ и того меньше: 
порядка 0,001 единицы. 

Данное положение объясняется существенным влиянием дисперсии на скорость 
передачи данных. Поэтому одним из методов повышения СПЭ является разработка методов 
компенсации дисперсии [3]. В данной работе дисперсионные эффекты считаются заведомо 
присутствующими. Решаемая задача формулируется в общей постановке так: синтезировать 
алфавит сигналов, который позволил бы в одном оптическом импульсе (ОИ) передавать более 
одного бита информации.  

Поскольку различные ОИ будут при этом претерпевать различные дисперсионные 
искажения, скорость передачи данных будет ограничиваться наибольшей длительностью 
сигнала из данного алфавита на приемной стороне. Поэтому формальным требованием к 
такому алфавиту является приблизительное равенство увеличения длительности импульсов под 
воздействием дисперсии. 
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Данная задача формализовалась ранее и решалась для узкополосных [1] и 
сверхширокополосных [4] сигналов.  

Целью данной статьи является дальнейшее развитие соответствующих теоретических 
представлений для промежуточного случая, когда эффекты дисперсии высших порядков не 
могут считаться пренебрежимо малыми. 

Формализация постановки задачи 

Задача решается при следующих ограничениях физического характера:  
– всеми видами дисперсии, кроме материальной, можно пренебречь;  
– нелинейные эффекты типа фазовой самомодуляции пренебрежимо малы;  
– зависимость коэффициента затухания от частоты можно считать постоянной.  
Данные ограничения приблизительно соответствуют функционированию оптического 

волокна (ОВ) в одномодовом режиме при относительно малой мощности сигнала и в 
относительно узкой полосе частот. 

В качестве исходной модели эволюции ОИ по мере его распространения вдоль ОВ 
примем решение волнового уравнения [5], которое запишем в таком виде: 

 

  ω)]ω(φexp[)ω(
π2

1ω)ω(ωexp)ω(
π2

1),( djgdzjktjgztu 








 ,              (1) 

 
где z – расстояние, пройденное сигналом вдоль ОВ; )ω(g  – спектральная плотность сигнала в 
момент его ввода в ОВ; )ω(k  – волновое число, определяемое как cnk /ω)ω()ω(  , где  

)ω(n  – зависимость коэффициента преломления от частоты; c  – скорость света в вакууме. 
Пользуясь известным приемом разложения фазы )ω(φ в выражении (1) в ряд Тейлора в 

окрестности центральной частоты излучения лазера 0ω  (далее – несущей), получим 
промежуточную формулу: 

 









 





d
m

jGztu m

m

m][
0φ

!
1exp)(

π2
1),( ,                                        (2) 

 
где 0ωω  – параметр девиации частоты относительно несущей; )ω()( 0 gG – 

спектральная плотность низкочастотной составляющей (НЧС) ОИ в момент ввода в ОВ; ][
0φ m  – 

значение производной фазы порядка m  в окрестности несущей .ω0  
Анализ коэффициентов фазы в формуле (2) показывает следующее: 
– коэффициент )/( 00

]0[
0 cznt   не влияет на НЧС ОИ: после переноса частоты на 

стороне приема им можно пренебречь; 
– коэффициент )/(ωφ 00

]0[
0 cznt   по теореме запаздывания формализует перенос 

энергетического центра ОИ с групповой скоростью )ω/( 0
]1[

00 nncvgr  . При относительно 
узкой полосе сигнала можно полагать эту скорость приблизительно одинаковой для ОИ разной 
формы. 

Следовательно, собственно за деформацию НЧС ОИ отвечают производные фазы 
порядка 2 и выше. Ограничение вторым порядком соответствует явлению, названному в [5] 
«дисперсией групповых скоростей». Этот случай рассмотрен в [1]. Здесь мы рассмотрим случай 
дисперсии высших порядков, когда в формуле (2) порядок 2m . 

Таким образом, получаем выражение для дисперсионной эволюции НЧС ОИ: 
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В качестве показателя длительности ОИ во временной области примем второй 

начальный момент. Рассматривать будем только симметричные импульсы. Показано [6], что в 
этом случае значение такого показателя выражается суммой эффективной длительности 
импульса в момент его ввода в ОВ и приращением данного показателя по мере продвижения 
ОИ вдоль ОВ: 

 
)0()0()( 222  zTzTzT effeffeff .                                               (4) 

 
При этом в выражении (4) при относительно большой длине ОВ (100 км и более) первым 
слагаемым можно пренебречь. В самом деле, паспортные значения погонной дисперсии для 
нормального ОВ имеют порядок 10 пс/(нм∙км) [7]. Таким образом, для полосы 1 нм на 
расстоянии 100 км импульс с начальной длительностью 10 пс будет на стороне приема иметь 
длительность порядка 1000 пс. Выражение для зависимости второго слагаемого в формуле (4) 
от спектрального состава ОИ [8] с учетом формулы (3) может быть представлено в виде: 
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где )0()( 2  zTzd eff ; D  – дисперсионный функционал; E – энергия ОИ:  
 






 dG
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1 2 .                                                        (6) 

 
Следуя [1], формализуем постановку задачи. Требуется найти систему функций 

 KUUU ,...,, 21 , удовлетворяющих условиям: 
1. Существование прямого и обратного преобразования Фурье. 
2. Приблизительное равенство и ограниченность энергии: ...1,εmax KkEE Ek   
3. Условие равенства функционалов (5), которое приводится к виду: 
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4. Условие различимости энергетических спектров: имеется такое подмножество    

значений аргумента, что 
 

  ),(...)()( 22
2

2
1 KGGG .                                       (8) 

 
Это условие следует из предполагаемого способа распознавания сигналов на стороне приема 
[1]: во временной области сигнал претерпевает значительные деформации (рис. 1), тогда как 
энергетический спектр в рассматриваемом случае остается практически неизменным [5]. 
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Рис. 1 (а). Начальная форма сигнала и его 
амплитудная функция в момент ввода в ОВ 

 
Рис. 1 (б). Амплитудная функция сигнала 

на расстоянии 10 и 20 км 
 

Таким образом, задача сводится к решению системы функциональных уравнений (7) с 
ограничениями, соответствующими сформулированным выше условиям. Такая задача имеет 
бесконечное множество решений и в общем случае решается с применением численно-
аналитических методов. В случае дополнительной структуризации искомой системы функций 
можно получить промежуточные аналитические выражения. 

Система функций с прямоугольным спектром 

В качестве НЧС ОИ рассмотрим систему функций с равномерными спектральными 
плотностями, сосредоточенными в соседних частотных интервалах: 

 
    ...1,,,rect,rect)( 111 KkCCG kkkkkkkkk         (9) 

 
Условие (8), очевидно, в этом случае выполнено. Заменяя условие (2) требованием строгого 
равенства энергий, получим, что оно в данном случае сводится к требованию: 
 

...1,]/)(2[ 5,0
1 KkEC kkk                                           (10) 

 
Выполняя обратное преобразование Фурье функций (9), получим после несложных 

преобразований выражение для искомой системы НЧС ОИ во временной области: 
 

)cos(
2

sinc
π2

)( ttCtU k
kkk

k 






 
 ,                                     (11) 

 
где 1 kkk  – ширина полосы НЧС ОИ;   2/1 kkk  – средняя частота в 
полосе  kk   ,1 . Следовательно, НЧС ОИ формируется как сигнал с амплитудной 
модуляцией (параметр kC ), широтной модуляцией (параметр k ) и частотной манипуляцией 

(параметр k ). 
Решение задачи выполним пошагово. На некотором шаге k  полагаем, что границы 

полосы  kk   ,1  определены. Требуется определить верхнюю границу соседней полосы 
 1,  kk . В определении (9) ограничимся положительной частью низкочастотного спектра. 
Для отрицательной части получаются симметричные результаты. Из условия (7) в данном 
случае следует уравнение )()( 1 zdzd kk   с одним неизвестным 1k , которое после 
сокращений дробей приводится к виду: 
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После интегрирования левая часть уравнения (12) записывается в виде: 
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Для правой части уравнения (12) получается выражение, аналогичное (13). Таким 

образом, при известных значениях 1k и k , задача определения 1k  сводится к отысканию 
корней некоторого полинома. При этом порядок полинома понижается за счет сокращения 
дробей. Действительно, под знаками сумм фигурируют разности степеней, которые известным 
образом приводятся к виду: 

 

     ),()()( 11 yxP
yx
yxyxPyxyx m

mm

m
mm

 



 ,                       (14) 

 
где ),(1 yxPm  – полином степени 1m . С учетом свойства (14) уравнение (12) после 
приведения коэффициентов к одинаковым степеням приводится к виду: 
 

mqsCBA m
kqs

m
m

m
kqs

m
m

m
kqs

m
m  







 ,)ψ,ψ()ψ,ψ()ψ,ψ( 1
22

1
2

,       (15) 

 
где mmm CBA ,,  – полиномы степени не выше .m  

Для получения наглядных решений уравнения (15) полезным может оказаться 
следующее предложение. 

Лемма (о масштабировании). Пусть *
3x  – корень уравнения 

 
0321  

m

m
m

m

m
m

m

m
m xcxbxa ,                                             (16) 

 
тогда *

3
*
3 μ xy   – корень уравнения 

 
03

*
2

*
1

*  
m

m
m

m

m
m

m

m
m ycybya , 

 
где  

2211
** μ,μ,μ/,μ/ xyxybbaa m

mm
m

mm  .                               (17) 
 

Доказательство леммы элементарно следует из подстановки переопределяемых величин. 
Практически это позволяет при соответствующей корректировке полиномиальных 
коэффициентов в уравнении (15) формировать более удобные сетки частот. 

Приведем пример. Пусть ГГц 20,0 10  . Удобно положить: 

20/1μ,μ 1
*
1   – и привести шкалу к единичной размерности. Тогда относительно 

границы второй полосы получаем уравнение: 
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mqsCB m
qs

m
mqs

m
m 



,)ψ,ψ()ψ,ψ( *
2

2

*

2

* ,                              (18) 

 
где коэффициенты переопределяются в соответствии с правилом (17). 

Уравнение (18) в общем случае имеет больше одного корня. В процедурах его 
численного решения следует предусмотреть отсев мнимых корней. Из действительных корней 
следует отобрать такие, что 1*

2  . Если таких корней окажется несколько, следует 
пользоваться правилом приблизительного равенства ширины полос, т. е. в данном случае 
выбрать значение, максимально близкое к 2. 

Выполняя решение уравнений (15) рекуррентно, получаем сетку граничных значений 
частот системы (9) и корректируем ее с учетом обратного преобразования: 

...1,μ/* Kkkk   
Немаловажным вопросом является установление верхней границы суммирования в 

приведенных выше формулах, иначе говоря, установление порядка дисперсии. Порядок 
фазовых коэффициентов в уравнениях (2) и (3), очевидно, будет определяться порядком 
высшей производной волнового числа ./ω)ω()ω( cnk   

Представим зависимость коэффициента преломления от угловой частоты в виде 
степенного полинома: 

 
m

mnnnnn ω...ωω)ω( 2
210  .                                          (19) 

 
Соответственно, зависимость волнового числа от частоты будет представлена 

полиномом порядка 1m . При этом высшая ненулевая производная волнового числа будет 
иметь тот же порядок. 

Для структурной идентификации модели (19) применяется следующий алгоритм. 
Шаг 1. Формируется массив значений сетки частот 0ω ω ω, 1..i i i I    , где ω  – 

шаг сетки частот. 
Шаг 2. Выполняется пересчет значений частоты в значения длин волн: 2π / ωi iqc  , 

где q  – множитель, переводящий сетку значений длин волн к размерности микрометров. 
Шаг 3. С использованием трехчленной формулы Селмейера и табличных значений 

коэффициентов [7] для конкретного состава кварцевого стекла вычисляются значения 
коэффициента преломления ( ),  1..in i = I . 

Шаг 4. Начиная с полинома первой степени, решается задача параметрической 
идентификации модели (19) методом наименьших квадратов и определяются значения 
коэффициентов модели порядка  * * *

0 1: , ,..., mm n n n . 

Шаг 5. Для каждой очередной модели вычисляется показатель отклонения от массива 
значений по шагу 3. В проведенных расчетах в качестве такого показателя выбран средний 

модуль невязки 1 * * *
0 1

  1

( ) (ω ) ω ω
I

m
i i m

i

dn m I n n n n



     . 

Шаг 6. Если значение показателя отклонения ( )n m  незначительно отличается от его 
значения ( 1)n m   на предыдущем шаге, алгоритм останавливается. В противном случае 
порядок полинома увеличивается на 1, и процесс повторяется с шага 4. 

В табл. 1 представлены результаты идентификации для моделей (ωn   порядка 5m . В 
качестве примера выбран состав кварцевого стекла 3,1%GeO2 96,9%SiO2. Для других составов 
получаются аналогичные результаты. 
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Таблица 1. Значения коэффициентов моделей вида (19) для состава 3,1%GeO2 96,9%SiO2 
 

m n0 n1 n2 n3 n4 n5 dn 
1 1,439 8,400E-06 - - - - 4,166E-04 
2 1,428 2,220Е-05 –3,970E-09 - - - 1,347E-04 
3 1,408 5,730E-05 –2,485E-08 4.029E-12 - - 3,310E-05 
4 1,414 4,450E-05 –1,360E-08 –3,051E-13 6,139E-16 - 3,920E-05 
5 1,412 4,810E-05 –1,534E-08 –8,830E-13 1,270E-15 –1,326E-19 3,380E-05 

 
Графически некоторые варианты полиномиальной аппроксимации представлены на 

рис.  2. В данном случае представления ограничены полиномом 2-го порядка. Аппроксимации 
более высоких порядков в данном масштабе сливаются с исходным графиком. 

 

 
 

Рис. 2. Аппроксимация зависимости коэффициента преломления от частоты: 
1 – исходный график; 2 – аппроксимация полиномом 1-й степени; 3 – аппроксимация 

полиномом 2-й степени 
 

Анализ табл. 1 показывает, что при рассмотрении эффектов дисперсии высших 
порядков достаточно ограничиться 3–4 степенями в разложении (19). При этом речь идет об 
очень широкой полосе порядка 200 ТГц. 

Проведенные численные исследования показали, что в зависимости от ширины полосы 
НЧС ОИ можно рекомендовать следующий учет порядков: 

– для узкополосных сигналов с шириной полосы порядка 50…100 ГГц (ширина канала 
для оборудования типа STM-16) можно ограничиться вторым порядком аппроксимации (19), 
что соответствует случаю дисперсии групповых скоростей [5]; 

– для полос порядка 200…400 ГГц следует уточнять модель (19) до 3–4 порядка, что 
соответствует случаю дисперсии высших порядков; 

– для более широких полос следует учитывать эффект «гонки» групповых скоростей, 
что требует организации различных логических каналов в окрестности значительно 
различающихся несущих [4]. 
  

1 

2 

3 
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Заключение 

В статье рассмотрен один из возможных подходов к решению задачи повышения 
пропускной способности волоконно-оптических систем передачи. Парадигма подхода основана 
на предположении, что дисперсия в широкополосных системах принципиально не устраняема. 
Соответственно, задача повышения спектральной эффективности сводится к задаче 
формирования алфавита сигналов, занимающих приблизительно одинаковую частотную 
полосу, но обладающих свойством приблизительно одинаковой длительности на приемной 
стороне. Получены замкнутые аналитические выражения для системы соответствующих 
уравнений в случае дисперсии высших порядков. Также обоснованы граничные значения 
порядков дисперсии, которые необходимо учитывать в решениях для полос сигналов 
различного спектрального состава. За рамки статьи вышли вопросы, связанные с возможностью 
физической воспроизводимости оптических сигналов заданной формы. 

TRANSMISSION OF INFORMATION BY OPTICAL IMPULSES OF EQUAL DURATION 
IN THE CONDITIONS OF DISPERSION OF HIGHER ORDER 

N.A. ODEGOV 

Abstract 
One of the possible approaches to improving the spectral efficiency of fiber-optic 
transmission systems is considered. The essence of the approach is the transmission of 
information by optical pulses of different shapes with frequency manipulation and 
latitudinal modulation. Such pulses should have approximately the same spectral width and 
approximately the same duration on the receiving side. In this case, the effects of pulse 
extension due to material dispersion are taken into account. In this paper we consider a 
generalized case of the influence of higher-order dispersion on the duration of optical 
pulses. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПОТОКОВ 
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В работе предложена математическая модель распределения информационных 
потоков, которая осуществляет поиск путей минимального веса и позволяет 
минимизировать среднюю задержку пакета данных в инфокоммуникационных сетях 
(ИС) за счет минимизации суммарного произведения значений длин маршрутов и 
интенсивностей потоков данных, распределяемых по ним с учетом требований, 
предъявляемых к надежности методов маршрутизации 

Ключевые слова: инфокоммуникационная сеть, маршрутизация, интенсивность, граф, 
задержка пакета. 

 
Современные достижения в области телекоммуникаций, спутниковых систем и 

вычислительных систем стали причиной расширения информационного взаимодействия между 
отдельными элементами системы. Это привело к резкому увеличению объемов информации, 
циркулирующей в вычислительных системах и каналах передачи данных. Несмотря на 
множество разработанных методов маршрутизации информационных потоков, до сих пор не 
удавалось решить задачу создания метода маршрутизации, который обеспечил бы 
осуществление передачи и распределения больших объемов информации в реальном масштабе 
времени множеством взаимодействующих абонентских пунктов сети, расположенных на 
значительном расстоянии друг от друга с большим количеством транзитных узлов, не 
требующих больших затрат на их реализацию. Так, статические методы маршрутизации имея 
относительно простую реализацию, позволяют обеспечить оперативный обмен информацией в 
сети при невысокой загрузке используемых каналов передачи данных [1]. Дальнейшее 
увеличение загрузки каналов передачи данных приводит к возникновению частичных 
блокировок в сети при резком увеличении задержки пакетов данных в ней. Динамические 
методы маршрутизации обеспечивают низкую задержку пакетов данных в сети при высоких 
значениях загрузки каналов передачи данных, однако они сложны в реализации и 
требовательны к ресурсам используемых вычислительных средств [2]. Авторами предлагается 
метод адаптивной маршрутизации информационных потоков, основанный на сочетании 
возможностей как статического, так и динамического методов маршрутизации, обеспечивает 
адаптацию процесса маршрутизации информационных потоков к изменениям структуры 
инфокоммуникационной сети передачи данных и характеристик используемых каналов 
передачи данных, учитывающий максимальное значение интенсивностей потоков данных при 
их распределении по маршрутам, позволяет минимизировать среднюю задержку пакета данных 
в сети и не требует больших затрат на их реализацию. 
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Средняя задержка данных в ИС 𝑇ρ
(γ)  для распределения γ может быть определена с 

помощью выражения для средней задержки пакета данных в КСПД:  
 

𝑇ρ =
1

𝑐𝑢
∙ ∑ ∑ (𝑐𝑚𝑎

𝑗 ∙ ℎ𝑤𝑎
𝑗 ∙ (𝑡𝑦 + 𝑘𝑧 ∙

𝑙𝑝

𝑝𝑧
+

𝑙0

𝑝𝑧
∙ 𝑙𝑝))

ℎ𝑚

𝑎=1

ℎ𝑟

𝑗=1

, 

 
где 𝑐𝑢  – суммарная интенсивность распределенных потоков данных в ИС; ℎ𝑟  – число 
информационных потоков между множеством узлов сети; ℎ𝑚 – число маршрутов для передачи 
j-го потока в распределении γ; 𝑐𝑚𝑎

𝑗  – интенсивность j-го потока по маршруту 𝑚𝑎
𝑗 ; ℎ𝑤𝑎

𝑗  – длина 
маршрута 𝑚𝑎

𝑗 , определяемая числом каналов ПД, входящих в маршрут; 𝑡𝑦  – среднее время 
коммутации пакета в узле; 𝑘𝑧 – средний коэффициент загрузки каналов ПД; 𝑙0 – средняя длина 
очереди к каналу ПД; 𝑙𝑝 – средний объем пакета (в битах) передаваемых в сети данных; 𝑝𝑧 – 
средняя пропускная способность канала ПД c учетом его загрузки. 

Выражение для определения среднего коэффициента загрузки каналов ПД имеет вид: 
 

𝑘𝑧 = ∑ ∑ ∑
𝑐𝑚𝑎

𝑗
𝑏

𝑝𝑤𝑎
𝑗

𝑏

∑ ∑ ℎ𝑤𝑎
𝑗 ,

ℎ𝑚

𝑎=1

ℎ𝑟

𝑗=1

⁄

ℎ𝑤𝑎
𝑗

𝑏=1

ℎ𝑚

𝑎=1

ℎ𝑟

𝑗=1

 

 
где ℎ𝑤𝑎

𝑗  – число каналов ПД, входящих в маршрут 𝑚𝑎
𝑗 ; 𝑐𝑚𝑎

𝑗
𝑏

 – суммарная интенсивность 

переданных потоков данных по b-му каналу ПД, входящему в маршрут 𝑚𝑎
𝑗 ; 𝑝𝑤𝑎

𝑗
𝑏
 – пропускная 

способность b-го канала ПД, входящего в маршрут 𝑚𝑎
𝑗 . 

Средняя пропускная способность по каналу ПД 𝑝𝑧 с учетом его загрузки определяется 
выражением: 

 

𝑝𝑧 = (∑ ∑ ∑ 𝑘𝑧𝑎
𝑗

𝑏

ℎ𝑤𝑎
𝑗

𝑏=1

ℎ𝑚

𝑎=1

ℎ𝑟

𝑗=1

∙ 𝑝𝑤𝑎
𝑗

𝑏
) ∑ ∑ ℎ𝑤𝑎

𝑗 ,

ℎ𝑚

𝑎=1

ℎ𝑟

𝑗=1

⁄  

 
где 𝑘𝑧𝑎

𝑗

𝑏
 – коэффициент загрузки по b-му каналу ПД, входящему в состав маршрута 𝑚𝑎

𝑗 . 
Используя выбранный показатель эффективности распределения потоков данных по 

маршрутам 𝐹(γ), определяемый выражением 𝐹 =
1

𝑐𝑢
∑ ∑ 𝑐𝑚𝑎

𝑗 ∙ 𝑙𝑚𝑎
𝑗 ,

ℎ𝑚
𝑎=1

ℎ𝑟
𝑗=1  сформулируем задачу 

рационального распределения информационных потоков в ИС. Необходимо найти такое 
распределение γ потоков данных по маршрутам, для которого это выражение принимает 
минимальное значение при выполнении следующих условий: 

– суммарная интенсивность распределенных потоков данных по каналу ПД не должна 
превышать его пропускной способности; 

– задержка пакета данных на выбранном маршруте не должна превышать заданного 
значения 𝑇max; 

– в каждом узле сети передача данных в направлении конечного адресата должна 
осуществляться по двум маршрутам с допущением, что по одному из них может передаваться 
поток, интенсивность которого равна нулю. 

Последнее условие связано с необходимостью обеспечения высокого уровня 
надежности методов маршрутизации в условиях возможных отказов каналов передачи данных. 
Будем считать, что в условиях построения отказоустойчивых ЦКП по модульному 
многопроцессорному принципу отказ узла сети – маловероятное событие, и поэтому 
нецелесообразно требовать, чтобы два маршрута передачи данных между узлами одной пары 
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не имели общих транзитных узлов (ЦКП), однако эти маршруты не должны иметь общих 
каналов передачи данных. Наличие только двух направлений передачи данных из узла по 
одному адресу позволяет существенно упростить маршрутизацию пакетов при реализации 
протокола сетевого уровня. 

Зададим ИС с помощью неориентированного взвешенного по ребрам графа 
𝑆 =  (𝑌, 𝑊, 𝑝𝑤 , 𝑙𝑤) , определяющего наличие, пропускную способность и длину каналов 
передачи данных между узлами сети. Неориентированный, взвешенный по ребрам граф 𝑈 =
 (𝑌, 𝑅, 𝑢𝑟)  определяет интенсивности потоков данных между узлами, которые необходимо 
распределить в ИС. для графов 𝑆 и 𝑈 приняты следующие обозначения: 

𝑌 = {𝑦1, … , 𝑦ℎ𝑦
} – перенумерованное множество вершин графов 𝑆 и 𝑈, находящихся в 

изоморфизме к узлам сети; 
ℎ𝑦 = |𝑌| – число вершин графов 𝑆 и 𝑈; 
𝑊 = {𝑤1, … , 𝑤𝑤𝑦

}  – перенумерованное множество вершин графа 𝑆 , находящихся в 
изоморфизме к каналам передачи данных КСПД; 

ℎ𝑤 = |𝑊| – число ребер графа 𝑆; 
𝑝𝑤: 𝑊 →  𝑁+  – весовая функция, определяющая каждому ребру 𝑤𝑖 ∈  𝑊  пропускную 

способность 𝑝𝑤𝑖
, 1 ≤ 𝑖 ≤ ℎ𝑤; 

𝑙𝑤: 𝑊 →  𝑁+  – весовая функция, определяющая каждому ребру 𝑤𝑖 ∈  𝑊  длину канала 
ПД в километрах, 𝑙𝑤𝑖

; 
𝑅 = {𝑟1, … , 𝑟ℎ𝑟

} – перенумерованное множество ребер графа 𝑈. 
Ребро 𝑟𝑗 ∈ 𝑅, 1 ≤ 𝑖 ≤ ℎ𝑟  соединяют две вершины графа 𝑈 , если между 

соответствующими узлами производится обмен информацией. Число ребер графа 𝑈 обозначим 
ℎ𝑟 = |𝑅|. Значение интенсивности потока данных, который должен быть передан по ребру 𝑟𝑗 , 
задано весовой функцией 𝑢𝑟: 𝑅 →  𝑁+ , определяющей каждому ребру 𝑟𝑗 ∈  𝑅  графа 𝑈 
интенсивность потока 𝑢𝑟𝑗 

. Также зададим объем 𝑙𝑝  пакета передаваемых в КСПД данных; 
коэффициент загрузки канала ПД 𝑘𝑧  с допустимой перегрузкой 𝑘𝑧max

= 2 ∙ 𝑘𝑧 ; время 
коммутации пакета данных в узле 𝑡𝑦  (для узлов, являющихся источниками и приемниками 
пакетов, время коммутации равно 𝑡𝑦/2); матрицы 𝑀𝑤

1 (𝛾)
, 𝑀𝑤

2 (𝛾) – квадратные, размера ℎ𝑦 = |𝑌|, 
определяющие имена ребер, инцидентных вершине 𝑥 ∈ 𝑌, по которым направляются потоки 
данных из вершины 𝑥 ко всем адресатам множества 𝑌. Каждый элемент 𝑚𝑤

1 (𝑥, 𝑦) и 𝑚𝑤
2 (𝑥, 𝑦) 

матриц 𝑀𝑤
1 (𝛾)  и 𝑀𝑤

2 (𝛾)  определяет ребро 𝑤𝑥,𝑦 ∈ 𝑊  графа 𝑆 , инцидентное вершине 𝑥 ∈ 𝑌 , по 
которому направляются потоки по одному или нескольким маршрутам к адресату 𝑦 ∈ 𝑌 . В 
матрицах 𝑀𝑤

1 (𝛾) и 𝑀𝑤
2 (𝛾) диагональные элементы равны нулю: 

 
𝑚𝑤

1 (𝑥, 𝑥) = 𝑚𝑤
2 (𝑥, 𝑥) = 0. 

 
Перед началом распределения потоков данных все элементы матриц 𝑀𝑤

1 (𝛾)  и 𝑀𝑤
2 (𝛾) 

также равны нулю. В конечном распределении эти элементы, исключая диагональные, должны 
иметь значения, отличные от нуля. Наличие двух элементов 𝑚𝑤

1 (𝑥, 𝑦) и 𝑚𝑤
2 (𝑥, 𝑦) говорит о том, 

что в один конечный адрес из каждой вершины 𝑥 ∈ 𝑌 может быть не больше двух направлений 
передачи потоков данных. 

Распределение γ потоков данных, передаваемых в ИС, заданную с помощью графов 𝑆 и 
𝑈, можно представить как кортеж 

 
γ = 〈𝑀(γ), 𝑀𝑣

(γ) , 𝐶𝑟
(γ), 𝐶𝑤

(γ), 𝑢𝑦
(γ)〉 

 
семейств множеств 𝑀(γ), 𝑀𝑣

(γ) , множеств  𝐶𝑟
(γ), 𝐶𝑤

(γ)  и вектора 𝑢𝑦
(γ) . Рассмотрим отдельно 

каждую составляющую данного кортежа. 
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𝑀(𝛾) = {𝑀1, … , 𝑀ℎ𝑟}  – семейство множеств 𝑀𝑗 = {𝑚1
𝑗
, … , 𝑚ℎ

𝑗

𝑚
} , составленных из 

маршрутов, где j-й поток в распределении γ; ℎ𝑚 – число маршрутов для передачи j-го потока в 
распределении γ. Каждому маршруту 𝑚𝑎

𝑗
, 1 ≤ 𝑎 ≤ ℎ𝑚  〈𝑊𝑚𝑎

𝑗 , ℎ𝑚𝑎
𝑗 , 𝑐𝑚𝑎

𝑗 〉 , где 𝑊𝑚𝑎
𝑗 =

{𝑤𝑚𝑎1

𝑗 , … , 𝑤𝑚𝑎
ℎ𝑤𝑎

𝑗

𝑗 } – множество, определяющее состав маршрута (в перечне ребер) графа 𝑆, 

каждый элемент которого 𝑤𝑚𝑎𝑏

𝑗 , 1 ≤ 𝑏 ≤ ℎ𝑤𝑎
𝑗 , есть ребро множества 𝑊 графа 𝑆; ℎ𝑤𝑎

𝑗  – длина 

маршрута 𝑚𝑎
𝑗 , определяемая числом ребер, из которых составлен маршрут; 𝑐𝑚𝑎

𝑗  – значение 
интенсивности j-го потока по маршруту 𝑚𝑎

𝑗 . Отметим, что в множестве 𝑊𝑚𝑎
𝑗  элементы 𝑤𝑚𝑎𝑏

𝑗  
расположены в соответствии с их порядком следования по маршруту. 

𝑀𝑣
(γ) = {𝑀𝑣

1, … , 𝑀𝑣
ℎ𝑤}  – семейство множеств 𝑀𝑣

𝑖, 1 ≤ 𝑖 ≤ ℎ𝑤 . Каждое множество 
𝑀𝑣

𝑖 = {𝑚𝑣1
𝑖 , … , 𝑚𝑣β

𝑖 } составлено из имен маршрутов, которые включают ребро 𝑖 ∈ 𝑊 графа 𝑆, 
β – число маршрутов, проходящих по ребру 𝑖. 

𝐶𝑟
(γ) = {𝑐𝑟1

, … , 𝑐𝑟ℎ𝑟
}  – множество, определяющее интенсивности реализуемых 

потоков данных в распределении γ между каждой парой вершин, связанных в графе 𝑈 ребром. 
Элемент 𝑐𝑟𝑗 ∈ 𝐶𝑟

(𝛾) определяет интенсивность распределенного потока между j-й парой 

вершин графа 𝑈; ∀𝑟𝑗 ∈ 𝑅 ∃ 𝑐𝑟𝑗 = ∑ 𝑐𝑚𝑎
𝑗ℎ𝑚

𝑎=1 . 

𝐶𝑤
(𝛾) = {𝑐𝑤1

, … , 𝑐𝑤ℎ𝑤
}  – множество, каждые элемент которого 𝑐𝑤𝑖

 есть суммарная 
интенсивность переданных потоков данных по ребру 𝑤𝑖 ∈ 𝑊 графа 𝑆 в распределении γ: 

 

∀𝑤𝑖 ∈ 𝑊 ∃ 𝑐𝑤𝑖
= ∑ ∑ 𝑐𝑚𝑎

𝑗 ∙ 𝑘𝑎
𝑗ℎ𝑚

𝑎=1
ℎ𝑟
𝑗=1 , где 𝑘𝑎

𝑗
= {

0, 𝑤𝑖 ∉ 𝑚𝑎
𝑗

;

1, 𝑤𝑖 ∈ 𝑚𝑎
𝑗

 .
 

 
 𝑢𝑦

(γ) = {𝑢𝑦1
, … , 𝑢𝑦ℎ𝑦

}  – вектор, определяющий суммарную интенсивность 

нераспределенных потоков данных для каждой вершины 
 

𝑥 ∈ 𝑌, 1 ≤ 𝑥 ≤ ℎ,  𝑢𝑦(𝑥) = ∑ 𝑢𝑟(𝑥, 𝑦),
ℎ𝑦

𝑦=1  1 ≤ 𝑦 ≤ ℎ𝑦. 
 
Задержка пакета данных на маршруте 𝑚 ∈ 𝑀, состоящем из нескольких ребер графа 𝑆, 

определяется выражением: 
 

𝑇𝑚 = ∑ 𝑡𝑤(𝑥, 𝑦).

𝑤𝑥,𝑦∈𝑊

 

 
Выражение для определения времени передачи пакета данных по ребру 𝑤𝑥,𝑦 ∈ 𝑊 графа 𝑆 имеет 
вид: 
 

𝑡𝑤(𝑥, 𝑦) = 𝑡𝑦(𝑥) + 𝑘𝑧max
(𝑥, 𝑦) ∙

𝑙𝜌

𝑝𝑧(𝑥, 𝑦)
+

𝑙0(𝑥, 𝑦)

𝑝𝑧(𝑥, 𝑦)
∙ 𝑙ρ, 

 
где 𝑡𝑦(𝑥)  – время коммутации данных в узле 𝑥 ; 𝑘𝑧max

(𝑥, 𝑦)  – максимальный коэффициент 
загрузки ребра 𝑤𝑥,𝑦; 𝑙0(𝑥, 𝑦) – длина очереди пакетов данных к ребру 𝑤𝑥,𝑦; 𝑙ρ – объем пакета 
данных, передаваемого по маршруту 𝑚; 𝑝𝑧(𝑥, 𝑦) – пропускная способность ребра 𝑤𝑥,𝑦 с учетом 
его максимальной загрузки. 

Учитывая вышесказанное, можно дать формализованную постановку задачи 
распределения информационных потоков по маршрутам. 
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Заданы графы 𝑆 = (𝑌, 𝑊, 𝑝𝑤 , 𝑙𝑤) , 𝑈 = (𝑌, 𝑅, 𝑢𝑟)  и значения 𝑙𝜌, 𝑘𝑧, 𝑡𝑦,  𝑇max, 𝑀𝑤
1 (γ) = 

= 𝑀𝑤
2 (γ) = 0. Требуется распределить потоки данных по маршрутам в сети, т. е. сформировать 

семейства множеств 𝑀(γ), 𝑀𝑣
(γ) , множества  𝐶𝑟

(γ), 𝐶𝑤
(γ) , вектор 𝑢𝑦

(γ)  и матрицы 𝑀𝑤
1 (γ)

, 𝑀𝑤
2 (γ) 

таким образом, чтобы при максимальном значении суммарной интенсивности распределенных 
потоков данных 𝑐𝑢 и выполнении условий: 

 
∀𝑤𝑥,𝑦 ∈ 𝑊  𝑐𝑤(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑝𝑤(𝑥, 𝑦);     (1) 

 
∀𝑟𝑥,𝑦 ∈ 𝑅  𝑐𝑟(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑢𝑟(𝑥, 𝑦);     (2) 

 
𝑐𝑢 ≤ ∑ 𝑢𝑟(𝑥, 𝑦)𝑟𝑥,𝑦∈𝑅 ;                                                           (3) 
 

∀𝑚 ∈ 𝑀  𝑇𝑚 ≤ 𝑇𝑚𝑎𝑥;      (4) 
 

передача данных в направлении конечного адресата осуществляется по двум маршрутам, т. е. в 
матрицах 𝑀𝑤

1 (γ)  и 𝑀𝑤
2 (γ)  значения элементов 𝑚𝑤

1 (𝑥, 𝑦)  и 𝑚𝑤
2 (𝑥, 𝑦)  должны быть отличны от 

нуля, чтобы величина 𝐹(γ) принимала минимальное значение. 
На первом этапе решения данной задачи формируется базовое распределение данных. 

Распределение потоков данных и формирование маршрутов производится последовательно для 
каждой вершины 𝑥 ∈ 𝑌  графа 𝑈 , у которой 𝑢𝑦(𝑥) > 0. Выберем из множества 𝑌  вершину 𝑥 , 
имеющую максимальное значение 𝑢𝑦(𝑥). Для вершины 𝑥 на базе графа 𝑆 строится суграф 

 
𝑆(𝑥) = (𝑌(𝑥), 𝑊(𝑥), 𝑝𝑤 , 𝑙𝑤)    (𝑌(𝑥) ⊆ 𝑋, 𝑊(𝑥) ⊆ 𝑊), 

 
являющийся деревом и определяющий маршруты передачи данных между вершиной 𝑥 и всеми 
остальными вершинами множества 𝑌. Для построения дерева 𝑆(𝑥) на отдельных этапах при 
нахождении кратчайших путей использован алгоритм Дейкстры. В данном дереве, двигаясь от 
заданной вершины 𝑦 ∈ 𝑌  к вершине 𝑥 , легко найти маршрут передачи данных между 
вершинами 𝑥  и 𝑦 . Маршрут является доступным и имеет длину 𝐿𝑚(𝑥, 𝑦) . Максимальная 
задержка пакета данных на маршруте определяется переменной 𝑇𝑚(𝑥, 𝑦). 

Рассмотрим пошагово алгоритм, реализующий решение поставленной задачи. 
Шаг 1. Положим, что вершина 𝑥  принадлежит искомому дереву 𝑆(𝑥) , т. е. 𝑌(𝑥) = 

= 𝑌(𝑥) ∪ {𝑥}. Задаем для выбранной вершины 𝑥 ∈ 𝑌 следующие переменные: 
𝐿𝑚(𝑥, 𝑦) – длина кратчайшего пути между вершинами 𝑥 и 𝑦; 
𝑇𝑚(𝑥, 𝑦) – максимальная задержка пакета данных между вершинами 𝑥 и 𝑦; 
𝑝𝑚(𝑥, 𝑦) – свободная пропускная способность пути между вершинами 𝑥 и 𝑦; 
𝑦𝑚  – вершины, предшествующие кратчайшему пути, которые на данном шаге 

принимают при 𝑥 = 𝑦 следующие значения: 
 

𝐿𝑚(𝑥, 𝑥) = 0; 𝑇𝑚(𝑥, 𝑥) = 0; 𝑝𝑚(𝑥, 𝑥) = 𝑢𝑦(𝑥); 𝑦𝑚 = 𝑥. 
 

Шаг 2. Выделяем в графе 𝑆 множество вершин 𝑀𝑦, которое удовлетворяет следующему 
условию: 

 
∀𝑦 ∈ 𝑀𝑦|𝑦 ≠ 𝑥 ∧ 𝑤𝑥,𝑦 ∈ 𝑝𝑤(𝑥, 𝑦) ≥ 𝑘𝑝1 ∙ 𝑢𝑟(𝑥, 𝑦) ∧ 𝑇𝑚(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑇max, 

 
где 𝑇𝑚(𝑥, 𝑦)  – задержка пакета данных между вершинами 𝑥  и 𝑦  при предельно допустимой 
перегрузке канала ПД 𝑘𝑧max

; 𝑘𝑝1  – коэффициент, ограничивающий пропускную способность 
пути, которая должна позволять распределять не менее 𝑘𝑝1  доли текущего значения 
интенсивности информационного потока, 𝑘𝑝1 = 0,3. 

Ограничение 𝑘𝑝1 позволяет сократить в конечном распределении маршруты с малыми 
интенсивностями потоков данных и тем самым уменьшить общее число маршрутов передачи 
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данных между двумя вершинами. Это способствует распределению информации при 
выполнении условия, что число направлений передачи данных из вершины в один адрес не 
должно превышать двух. 

Из множества 𝑀𝑦 выделяем такую вершину 𝑘, для которой 
 

𝐿𝑚(𝑥, 𝑘) = min
𝑦∈𝑀𝑦

𝑙𝑤 (𝑥, 𝑦). 

 
По выбранному пути (ребру) между  вершинами 𝑥 и 𝑘 распределяется информационный 

поток интенсивностью 
 

𝑢𝑐 = min (𝑝𝑤(𝑥, 𝑘), 𝑘𝑝2
∙ 𝑢𝑟(𝑥, 𝑘)), 

 
где 𝑘𝑝2

 – коэффициент, ограничивающий максимальную интенсивность распределяемого 
потока от заданной интенсивности потока данных. В частности, если базовое распределение 
выполняется первый раз, то 𝑘𝑝2

= 0,5, при очередных итерациях выполнения 𝑘𝑝2
= 1. 

Ограничение 𝑘𝑝2
 влияет на качество решения задачи и на объем вычислений. 

Действительно, так как ранее распределенный поток данных создает некоторую загрузку 
используемых каналов ПД, то в ходе построения маршрутов и распределения потоков данных 
между очередными парами вершин выбранная последовательность распределения 
информационных потоков между вершинами графа 𝑈  в общем случае не гарантирует 
получение оптимального решения поставленной задачи. Чтобы найти наиболее оптимальное 
решение задачи, следует значение 𝑘𝑝2

 брать как можно меньшим. Малое значение 𝑘𝑝2
 также 

способствует равномерному распределению информационных потоков 𝑢𝑟(𝑅) графа 𝑈, в случае, 
когда потоки информации не распределяются в графе 𝑆  полностью, т. е. доля 
нераспределенных потоков информации при малом 𝑘𝑝2

 стремится к равномерному 
распределению по ребрам графа 𝑈 . Однако следует учитывать, что при малом 𝑘𝑝2

 
увеличивается число выполняемых итераций и соответственно объем вычислений ЭВМ. 

Нераспределенный информационный поток интенсивностью 𝑢𝑟(𝑥, 𝑘) , а также 
суммарные интенсивности потоков данных для вершин 𝑥 и 𝑘, 𝑢𝑦(𝑥) и 𝑢𝑦(𝑘) уменьшаются на 
величину 𝑢𝑐: 

 
𝑢𝑟(𝑥, 𝑘) = 𝑢𝑟(𝑥, 𝑘) − 𝑢𝑐; 

𝑢𝑦(𝑥) = 𝑢𝑦(𝑥) − 𝑢𝑐; 
𝑢𝑦(𝑘) = 𝑢𝑦(𝑥) − 𝑢𝑐 . 

 
Изменяется свободная пропускная способность ребра 𝑤𝑥,𝑘: 
 

𝑝𝑤(𝑥, 𝑘) = 𝑝𝑤(𝑥, 𝑘) − 𝑢𝑐 
 
и, как следствие, свободная пропускная способность пути между вершинами 𝑥 и 𝑘: 
 

𝑝𝑚(𝑥, 𝑘) = 𝑝𝑤(𝑥, 𝑘). 
 

Кроме того, суммарная интенсивность распределенного потока по ребру 𝑤𝑥,𝑘 графа 𝑆 и 
ребру 𝑟𝑥,𝑘 графа 𝑈 увеличивается на величину 𝑢𝑐: 

 
𝑐𝑤(𝑥, 𝑘) = 𝑐𝑤(𝑥, 𝑘) + 𝑢𝑐; 
𝑐𝑟(𝑥, 𝑘) = 𝑐𝑟(𝑥, 𝑘) + 𝑢𝑐 . 

 
Параметры маршрута заносятся в семейства  𝑀(γ)  и 𝑀𝑣

(γ) , в множества 𝐶𝑤
(γ) , 𝐶𝑟

(γ) , в 
вектор 𝑢𝑦

(γ) и в матрицу 𝑀𝑤
1 (γ) или 𝑀𝑤

2 (γ). В матрицах 𝑀𝑤
1 (γ) и 𝑀𝑤

2 (γ) ребро 𝑤𝑥,𝑘 фиксируется в 
соответствии со следующими правилами: 
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в строке 𝑥: если 𝑚𝑤
1 (𝑥, 𝑘) = 0, то 𝑚𝑤

1 (𝑥, 𝑘) = 𝑤𝑥,𝑘, иначе, 
если 𝑚𝑤

1 (𝑥, 𝑘) ≠ 𝑤𝑥,𝑘, то 𝑚𝑤
2 (𝑥, 𝑘) = 𝑤𝑥,𝑘; 

в строке 𝑘: если 𝑚𝑤
1 (𝑘, 𝑥) = 0, то 𝑚𝑤

1 (𝑘, 𝑥) = 𝑤𝑥,𝑘, иначе, 
если 𝑚𝑤

1 (𝑘, 𝑥) = 𝑤𝑥,𝑘, то 𝑚𝑤
2 (𝑘, 𝑥) = 𝑤𝑥,𝑘. 

Если 𝑝𝑤(𝑥, 𝑘) > 0, то выбранная вершина 𝑘  вместе с ребром 𝑤𝑥,𝑘  включается в дерево 𝑆(𝑥), 
т. е. 𝑌(𝑥) = 𝑌(𝑥) ∪ {𝑘}  и для вершины 𝑘  определяются значения переменных 
𝐿𝑚(𝑥, 𝑘), 𝑇𝑚(𝑥, 𝑘), 𝑝𝑚(𝑥, 𝑘), 𝑦𝑚 . Если 𝑝𝑤(𝑥, 𝑘) = 0 , то ребро 𝑤𝑥,𝑘  исключается из графов 𝑆  и 
𝑆(𝑥), а выбранная вершина 𝑘 заносится в множество 𝑀0. 

Шаг 3. Из вершин множества 𝑌\𝑌(𝑥)  графа 𝑆  формируется множество вершин 𝑀𝑦 , 
смежных в графе 𝑆 вершинам множества 𝑌(𝑥), для которых выполняются следующие условия: 

– 𝑦 ∉ 𝑌(𝑥) ∧ 𝑤𝑎,𝑦 ∈ 𝑊; 
– min(𝑝𝑚(𝑥, 𝑎), 𝑝𝑤(𝑎, 𝑦)) ≥ 𝑘𝑝1

∙ 𝑢𝑟(𝑥, 𝑦)∀𝑦 ∉ 𝑀0; 
– 𝑇𝑚(𝑥, 𝑦) = 𝑇𝑚(𝑥, 𝑎) + 𝑡𝑤(𝑎, 𝑦) ≤ 𝑇max. 
Из множества 𝑀𝑦  выбираем такую вершину 𝑘 , для которой 𝐿𝑚(𝑥, 𝑘)  принимает 

минимальное значение: 
 

𝐿𝑚(𝑥, 𝑘) = min
𝑦∈𝑀𝑦

(𝐿𝑚(𝑥, 𝑦), 𝐿𝑚(𝑥, 𝑎) + 𝑙𝑤(𝑎, 𝑦)). 

 
После того как вершина  𝑘  будет выбрана, в случае, если 𝑘 ∉ 𝑀0 , по пути  

𝑚 = (𝑥, 𝑏, … , 𝑎, 𝑘) между вершинами 𝑥 и 𝑘 распределяется поток интенсивностью 
 

𝑢𝑐 = min (𝑝𝑚(𝑥, 𝑎), 𝑝𝑤(𝑎, 𝑘), 𝑘𝑝2
∙ 𝑢𝑟(𝑥, 𝑘)). 

 
Если же 𝑘 ∈ 𝑀0, то распределение потока по маршруту 𝑚 не производится, т. е. 𝑢𝑐 = 0. 

При этом имеем: 
 

𝑢𝑟(𝑥, 𝑘) = 𝑢𝑟(𝑥, 𝑘) − 𝑢𝑐; 
𝑢𝑦(𝑥) = 𝑢𝑦(𝑥) − 𝑢𝑐; 
𝑢𝑦(𝑘) = 𝑢𝑦(𝑥) − 𝑢𝑐; 

∀𝑤𝑦,𝑟 ∈ 𝑚 ∃ 𝑝𝑤(𝑦, 𝑟) = 𝑝𝑤(𝑦, 𝑟) − 𝑢𝑐; 
∀ 𝑟 ∈ 𝑚 ∃ 𝑝𝑚(𝑥, 𝑟) = min(𝑝𝑤(𝑥, 𝑏), … , 𝑝𝑤(𝑦, 𝑟)); 

∀𝑤𝑦,𝑟 ∈ 𝑚 ∃ 𝑐𝑤(𝑦, 𝑟) = 𝑐𝑤(𝑦, 𝑟) + 𝑢𝑐;  
𝑐𝑟(𝑥, 𝑘) = 𝑐𝑟(𝑥, 𝑘) + 𝑢𝑐 , 

 
где 𝑟 – вершина, образующая в пути 𝑚 ребро 𝑤𝑦,𝑟. 

Параметры маршрута 𝑚 заносятся в семейства 𝑀(γ), 𝑀𝑣
(γ), во множества 𝐶𝑟

(γ), 𝐶𝑤
(γ), в 

вектор 𝑢𝑦
(γ) и в матрицы 𝑀𝑤

1 (γ)
, 𝑀𝑤

2 (γ). 
В соответствии с выбранным маршрутом 𝑚 = (𝑥, 𝑏, … , 𝑎, 𝑘)  в матрицы 𝑀𝑤

1 (γ)
, 𝑀𝑤

2 (γ) 
вносятся следующие изменения: 

в строке 𝑘: если 𝑚𝑤
1 (𝑘, 𝑥) = 0, то 𝑚𝑤

1 (𝑘, 𝑥) = 𝑤𝑎,𝑘, иначе, 
если 𝑚𝑤

1 (𝑘, 𝑥) ≠ 𝑤𝑎,𝑘, то 𝑚𝑤
2 (𝑘, 𝑥) = 𝑤𝑎,𝑘; 

в строке 𝑦 для каждой вершины 𝑦 ∈ 𝑚\{𝑘}: 
если 𝑚𝑤

1 (𝑦, 𝑘) = 0, то 𝑚𝑤
1 (𝑦, 𝑘) = 𝑤𝑦,𝑟, иначе, 

если 𝑚𝑤
1 (𝑦, 𝑘) = 𝑤𝑦,𝑟, то 𝑚𝑤

2 (𝑦, 𝑘) = 𝑤𝑦,𝑟. 
Если ∀𝑤𝑦,𝑟 ∈ 𝑚 | 𝑝𝑤(𝑦, 𝑟) > 0, то вершина 𝑘 вместе с ребром 𝑤𝑎,𝑘 включаются в дерево 

𝑆(𝑥) , т. е. 𝑌(𝑥) = 𝑌(𝑥) ∪ {𝑘},  и для вершины 𝑘  определяются значения переменных 
𝐿𝑚(𝑥, 𝑘),  𝑇𝑚(𝑥, 𝑘), 𝑝𝑚(𝑥, 𝑘),  𝑦𝑚. 

Если ∃ 𝑤𝑦,𝑟 ∈ 𝑚 | 𝑝𝑤(𝑦, 𝑟) = 0, то ребро 𝑤𝑦,𝑟  удаляется из графов 𝑆 и 𝑆(𝑥), начиная с 
вершины 𝑟  и кончая терминальными вершинами, в частности вершиной 𝑎 . Для этого 
формируется множество F, включающее вершины компонента связности графа S(x), 
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построенного на базе вершин от 𝑟  до 𝑎  пути 𝑚 . Именно вершины множества 𝐹  вместе с 
инцидентными ребрами удаляются из графа 𝑆(𝑥). При этом 𝑀0 = 𝑀0 ∪ 𝐹. 

Если в результате построения дерева 𝑆(𝑥)  на очередном шаге распределения 
информационных потоков данных по маршрутам не находится вершина 𝑦 ∈ 𝑌\𝑌(𝑥), которую 
можно подсоединить к дереву S(x), то требование по распределению потоков данных 
интенсивностью не менее 𝑘𝑝1

 снимается и процесс построения дерева дереву 𝑆(𝑥) 
продолжается. 

Шаг 3 повторяем до тех пор, пока искомое дерево 𝑆(𝑥)  не будет построено, т. е. 
Y(x) = Y. В данном дереве, двигаясь от заданной вершины 𝑦 ∈ 𝑌 к вершине 𝑥 с использованием 
переменной 𝑦𝑚 , легко найти маршрут передачи данных между вершинами 𝑥  и 𝑦 . Маршрут 
является допустимым и имеет длину 𝐿𝑚(𝑥, 𝑦) . Максимальная задержка пакета данных на 
маршруте определяется переменной 𝑇𝑚(𝑥, 𝑦) при вершине 𝑦. 

Шаг 4. Рассмотренный процесс построения кратчайших путей повторяется для 
очередной вершины 𝑥 множества 𝑌, которая берется в качестве корневой вершины дерева 𝑆(𝑥). 
При этом формируются измененные графы 𝑆 = (𝑌, 𝑊, 𝑝𝑤 , 𝑙𝑤) и 𝑈 = (𝑌, 𝑅, 𝑢𝑟), определяющие, 
соответственно, свободный ресурс пропускной способности каналов ПД 𝑝𝑤(𝑊)  и значения 
интенсивностей нераспределенных информационных потоков 𝑢𝑟(𝑅), используемые в качестве 
исходной информации в ходе дальнейшего выполнения распределения потоков информации по 
маршрутам. Также формируется множество вершин 𝐶 ⊆ 𝑌 , для которых уже проведено 
распределение потоков данных. Вершины этого множества удаляются из множества 𝑌  при 
выборе очередной корневой вершины 𝑥 дерева 𝑆(𝑥), 𝑌 = 𝑌\𝐶. 

После выполнения распределения потоков данных для последней вершины множества 
𝑌, которая бралась в качестве корневой вершины дерева 𝑆(𝑥), получим базовое распределение 
γ  информационных потоков, характеризуемое семействами множеств 𝑀(γ), 𝑀𝑣

(γ) , 
множествами 𝐶𝑟

(γ), 𝐶𝑤
(γ), вектором 𝑢𝑦

(γ) и матрицами 𝑀𝑤
1 (γ)

, 𝑀𝑤
2 (γ). В базовом распределении γ 

имеем для каждой пары вершин 𝑥  и 𝑦  не более двух маршрутов, по которым в сумме 
распределен поток интенсивностью 𝑐𝑟(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑢𝑟(𝑥, 𝑦). Очевидно, что в каждой вершине 𝑥 ∈ 𝑌 
распределения γ имеет место не более двух направлений передачи данных (используется не 
более двух каналов ПД), по которым направляются потоки к конечному адресату 𝑦 ∈ 𝑌\{𝑥}. 

Шаг 5. Распределение оставшихся информационных потоков 𝑢𝑟(𝑅) производится по 
уже выбранным маршрутам семейства 𝑀(γ). При этом последовательно анализируются пары 
вершин 𝑥 и 𝑦 графа 𝑈 в порядке возрастания вершины 𝑢𝑟(𝑥, 𝑦) ∈ 𝑢𝑟(𝑅). Вначале пара вершин 𝑥 
и 𝑦 , для которой 𝑢𝑟(𝑥, 𝑦)  имеет наибольшее значение. Для выбранной пары вершин 
анализируются последовательно маршруты 𝑚1

𝑗
, … , 𝑚ℎ𝑚

𝑗 . Для каждого маршрута 𝑚𝑎
𝑗

= 

= (𝑥, 𝑟, … , 𝑘, 𝑦), 1 ≤ 𝑎 ≤ ℎ𝑚, определяется его пропускная способность  
 

𝑝𝑚(𝑥, 𝑦) = min (𝑝𝑤(𝑥, 𝑟), … , 𝑝𝑤(𝑘, 𝑦)) 
 

и вычисляется значение 
 

𝑢𝑐 = min(𝑝𝑚(𝑥, 𝑦), 𝑢𝑟(𝑥, 𝑦)). 
 

В случае если 𝑢𝑐 > 0, то данный информационный поток распределятся по маршруту 
𝑚𝑎

𝑗 , при этом: 
 

с
𝑚𝑎

𝑗 = с
𝑚𝑎

𝑗 + 𝑢𝑐; 

∀𝑤𝑎,𝑏 ∈ 𝑚𝑎
𝑗

∃𝑝𝑤(𝑎, 𝑏) = 𝑝𝑤(𝑎, 𝑏) − 𝑢𝑐 ∧ 𝑐𝑤(𝑎, 𝑏) = 𝑐𝑤(𝑎, 𝑏) + 𝑢𝑐 . 
 
Для ребра 𝑟𝑥,𝑦 ∈ 𝑅 графа 𝑈 имеем: 
 

𝑐𝑟(𝑥, 𝑦) = 𝑐𝑟(𝑥, 𝑦) + 𝑢𝑐; 
𝑢𝑟(𝑥, 𝑦) = 𝑢𝑟(𝑥, 𝑦) − 𝑢𝑐 . 
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Для вершин 𝑥 и 𝑦 имеем: 
𝑢𝑦(𝑥) = 𝑢𝑦(𝑥) − 𝑢𝑐; 
𝑢𝑦(𝑦) = 𝑢𝑦(𝑦) − 𝑢𝑐 . 

 
Если ∃𝑤𝑎,𝑏 ∈ 𝑚𝑎

𝑗
| 𝑝𝑤(𝑎, 𝑏) = 0, то ребро 𝑤𝑎,𝑏 удаляется из графа 𝑆. 

Пусть в соответствии с алгоритмом рассмотрены все пары вершин 𝑥 и 𝑦 графа 𝑈, для 
которых 𝑢𝑟(𝑥, 𝑦) > 0, и часть информационных потоков остается нераспределенной, тогда для 
дальнейшего распределения потоков данных вновь переходим к выполнению шагов 1–4, с 
целью построения новых маршрутов передачи даны в графе 𝑆. 

При формировании маршрутов полагается, что параметр 𝑘𝑝1
 рассматривается как доля 

от текущего значения 𝑢𝑟(𝑅), а параметр 𝑘𝑝2
 при этом принимается равным единице, т. е. 𝑘𝑝1

=

1. 
Процесс построения новых маршрутов и распределения информационных потоков 

циклически повторяется до тех пор, пока либо все элементы 𝑢𝑟(𝑅) станут равны нулю, т. е. 
 

∀𝑢𝑟(𝑥, 𝑦) ∈ 𝑢𝑟(𝑅)∃𝑢𝑟(𝑥, 𝑦) = 0, 
 

либо при очередном выполнении шагов 1–4 не будет построен ни один маршрут, 
удовлетворяющий заданным ограничениям. Оставшиеся информационные потоки 𝑢𝑟(𝑅) 
считаются нераспределенными при заданных исходных данных графов 𝑆  и 𝑈  и параметрах 
𝑡𝑦, 𝑘𝑧, 𝑘𝑧max , 𝑙𝜌, 𝑇max. 

С точки зрения надежности ИС в результирующем распределении γ, точнее в матрицах 
𝑀𝑤

1 (γ) и 𝑀𝑤
2 (γ), для каждой вершины 𝑥 ∈ 𝑌 должны быть два направления (два канала ПД), по 

которым может быть направлен поток данных к любому адресату 𝑦 ∈ 𝑌\{𝑥} . Указанное 
требование должно выполняться даже в том случае, если между двумя вершинами 𝑥  и 𝑦 по 
соответствующему а-му маршруту распределяется поток интенсивностью 𝑐𝑚𝑎

= 0. 
Важно, чтобы каждый маршрут был определен, поскольку в критической ситуации при 

отказе ребра, инцидентного вершине 𝑥  и составляющего первый маршрут, можно провести 
обмен высокоприоритетной информацией между 𝑥 и 𝑦 по запасному маршруту с планируемой 
интенсивностью 𝑐𝑚𝑎

= 0 . Каналы ПД позволяют увеличить нагрузку на них в экстренных 
случаях выше нормированной величины, равной 𝑘𝑧. 

Для выполнения указанного требования необходимо обеспечить полное заполнение 
матриц 𝑀𝑤

1 (γ)  и 𝑀𝑤
2 (γ)  (исключая их диагональные элементы). Для этого последовательно 

поверяются значения элементов 𝑚𝑤
1 (𝑥, 𝑦) и 𝑚𝑤

2 (𝑥, 𝑦), где 𝑥 ≠ 𝑦, и находятся элементы, равные 
нулю. 

В случае если какой-либо элемент 𝑚𝑤
2 (𝑥, 𝑦) = 0, то это говорит о том, что при вершине 

𝑥  имеет место только одно направление для передачи потоков данных к адресату 𝑦 . 
Необходимо найти в графе 𝑆  такой кратчайший маршрут между вершинами 𝑥  и 𝑦 , который 
удовлетворял бы требования (1)–(4) и при этом не включал ребро 𝑚𝑤

1 (𝑥, 𝑦) . Значение 
интенсивности потока данных для этого маршрута 𝑢𝑟(𝑥, 𝑦) = 0 . Для построения такого 
маршрута в графе 𝑆 изымается ребро 𝑚𝑤

1 (𝑥, 𝑦) и с помощью шагов 1–3 находится кратчайший 
маршрут между вершинами 𝑥 и 𝑦. 

Возможен также вариант, когда между соответствующими вершинами 𝑥  и 𝑦  в 
результирующем распределении γ нет ни одного маршрута, т. е. 𝑚𝑤

1 (𝑥, 𝑦) = 0, 𝑚𝑤
2 (𝑥, 𝑦) = 0. В 

этом случае с помощью шагов 1–3 вначале находится в графе 𝑆 первый кратчайший маршрут, 
удовлетворяющий требованиям (1)–(4), а затем, после изъятия в графе 𝑆  ребра 𝑚𝑤

1 (𝑥, 𝑦) , 
строится второй кратчайший маршрут. 

Таким образом, предложенная математическая модель распределения информационных 
потоков позволяет минимизировать среднюю задержку данных в ИС за счет минимизации 
суммарного произведения значений длин маршрутов и интенсивностей потоков данных, 
распределяемых по ним при заданной величине суммарной интенсивности распределяемых 
потоков. Данная математическая модель учитывает требования к надежности методов 
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маршрутизации, обеспечивая передачу данных между каждой парой узлов сети по двум 
независимым маршрутам, что позволяет, в случае выхода из строя одного из маршрутов 
передачи данных, производить обмен высокоприоритетной информацией по запасному 
маршруту без выполнения перераспределения информационных потоков. Это дает 
возможность существенно снизить служебные потоки данных в ИС, вызванные 
осуществлением сбора информации о состоянии загрузки каналов передачи данных и 
рассылкой по узлам сети обновлений таблиц маршрутизации.  

MATHEMATICAL MODEL OF INFORMATION STREAMS DISTRIBUTION  

S.V. KOZELKOV, А.Р. BONDARCHUK, K.P. STORCHAK, S.I. POLOVENYA, YU.V. MELNIK  

Abstract 
The paper proposes a mathematical model of the distribution of information flows, which 
searches for minimum weight paths and minimizes the average delay of a data packet in 
infocommunication networks (IN) by minimizing the total product of the values of the route 
lengths and the intensities of data streams distributed over them, taking into account the 
requirements for reliability of routing methods. 
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Рассмотрен случай, когда объект пока не управляется (мы только создаем систему 
управления), поэтому влияние входа на выход не может быть исследовано на этапе 
идентификации. Проанализированы исходные данные, которые используются в 
процессе идентификации. Показано, что их удобно подразделить на два класса: 
априорные и апостериорные. Рассмотрены адаптивный и неадаптивный алгоритмы 
идентификации, их преимущества, недостатки, условия применения. Исследованы 
особенности идентификации динамических моделей.  

Ключевые слова: идентификация, модель, параметры, динамический объект, 
адаптивный, неадаптивный алгоритм, оптимизация, минимизация. 

Введение 

Под идентификацией модели подразумеваем процесс определения ее параметров 
 

1( ,..., )kC c c                                                                  (1) 
 

в режиме нормальной эксплуатации объекта. Структура модели при этом известна (она 
определена на стадии структурного синтеза): 
 

( , , )Y F X U C ,                                                              (2) 
 

т. е. оператор F предполагается заданным. Это означает, что задан алгоритм (правило, 
инструкция), с помощью которого можно определить состояние Y модели, если заданы 
состояния X и Y ее входов, а также параметры (1). Именно эти параметры определяются на 
этапе идентификации [1]. 

Метод исследования 

Для идентификации необходимо иметь информацию об изменении входов и выходов 
объекта. Но объект пока не управляется (мы только создаем систему управления), поэтому 
влияние входа U на выход Y не может быть исследовано на этапе идентификации. Это 
несколько упрощает задачу, так как вместо модели (2) следует брать модель вида 

 
`( , )Y F X C ,                                                                (3) 

 
в которой не фигурирует управляемый вход U. 
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Результаты и их обсуждение 

В процессе идентификации используются исходные данные, которые удобно 
подразделить на два класса: 

– априорные, которые содержатся в структуре tS  модели. Это означает, что должен 
быть задан (или определен на этапе структурного синтеза) вид оператора F`. Например, вид 
уравнения, граф взаимосвязи элементов модели и т. д.; 

– апостериорные, которые представляют собой наблюдения состояний входа X и 
выхода Y объекта в процессе его нормальной эксплуатации, т. е. информацию 

 
( , ),i iI X Y  1,...,i N ,                                                          (4) 

 
где i – номер моментов времени ti, когда фиксировались значения X и Y т. е.

( ), ( )i i i iX X t Y Y t  , где ( )X t  и ( )Y t  – функции, описывающие поведение входа и выхода 
объекта в процессе его нормального функционирования в среде. Моменты времени ti обычно 
равномерно покрывают промежуток времени наблюдения [0, T], т. е. 
 

τ( 1)it i  , 
 

где τ – интервал между наблюдениями (4), т. е. τ = T / (N – 1). 
Таким образом, исходные данные, необходимые для идентификации, образуются 

двойкой 
 

                              ,St I ,                                                                        (5) 
 

т. е. структурой модели (3) и наблюдениями (4). Процесс идентификации параметров модели 
сводится к определению параметров (1) по исходным данным (4), т. е. 
 

                            φ( , )C St I ,                                                                  (6) 
 

где φ  – алгоритм идентификации, определяющий, каким образом можно найти параметры С, 
зная St и I. 

Рассмотрим различные алгоритмы φ.  Эти алгоритмы можно подразделить на два 
больших класса: адаптивные и неадаптивные [2]. 

Под адаптивным алгоритмом идентификации будем понимать алгоритм, позволяющий 
уточнять значения идентифицируемых параметров модели по мере получения дополнительной 
информации о работе объекта. Пусть на i-м шаге адаптивной идентификации были какие-то 
определенные значения идентифицируемых параметров. Отметим их индексом i: 

 

1( ,..., ).i i
i kC c c  

 
Пусть далее получена дополнительная информация, т. е. пара наблюдений входа и 

выхода объекта в ( 1)-йi   момент времени: 
 

1 1 1,i i iI X Y  
.                                                              (7) 

 
Очевидно, что эта информация должна каким-то образом изменить (откорректировать) 

имеющиеся значения С и дать возможность получить Сi + 1 – более точное значение 
параметров. Связь между Сi и Сi + 1 определяется адаптивным алгоритмом идентификации: 
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φ

1 1( , )
a

i i iC I C   
 
или в обычной рекуррентной форме 
 

1 1φ ( , ).i a i iC C I                                                        (8) 
 

Здесь φa  – алгоритм адаптивной идентификации, который позволяет определить 

последующее значение параметров, исходя из новой информации 1( )iI   и старых 
представлений о значениях параметров Сi. Адаптация, таким образом, представляет собой 
способ получения «нового знания» путем коррекции «старого знания» на основе новой 
информации [3]. 

Алгоритм (8) удобнее записать в виде 
 

  1   1   1φ ( ( , ), ).i i a i i iC C F X C I                                                       (9) 
 

где φa  – оператор адаптивной идентификации. 
Если адаптивный метод идентификации реализуется в реальном масштабе времени, то 

его целесообразно называть методом самонастраивающейся модели. Схема этого метода 
показана на рис. 1. Здесь на вход модели подается вход X объекта. Информация о состоянии 
объекта Y, модели F(Х,С) и среды X сообщается блоку адаптации, который вырабатывает 
сигнал коррекции φ ( ( , ), ),aC F X C I   изменяющий параметры модели в соответствии с (9) с 
помощью исполнительного механизма [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема адаптивной идентификации 
 

Очевидно, что для реализации адаптивных алгоритмов идентификации вовсе не 
обязательно использовать реальный масштаб времени. В этом случае роль объекта играет 
информация I (4), которая поступает в алгоритм адаптивной идентификации из памяти 
порциями , ( 1,..., )i iX Y i N . 

В противоположность адаптивному алгоритму идентификации неадаптивный позволяет 
получить искомые параметры С сразу, используя всю информацию I (4), а не путем их 
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постепенного уточнения. Если информация I задана, то задачу идентификации можно решать 
как адаптивным, так и неадаптивным способом. На первый взгляд может показаться, что 
неадаптивный алгоритм всегда лучше адаптивного, но каждый из них имеет свои пре-
имущества и недостатки [5]. 

Неадаптивный алгоритм позволяет сразу определить идентифицируемые параметры С, 
но он сложнее, и для его реализации требуются значительные вычислительные мощности. 

Адаптивный алгоритм проще: его легко программировать и отлаживать. Кроме того, он 
может быть эффективно реализован в специализированных вычислительных устройствах. 
Применяют его обычно для идентификации объектов с изменяющимися свойствами с 
дрейфующими параметрами в режиме самонастраивающейся модели. Однако его можно 
применять и для идентификации объекта по всей информации І. В этом случае для 
эффективной идентификации параметров С, как правило, требуется многократная «прогонка» 
информации І через адаптивный алгоритм [6]. 

Как известно, динамический объект отличается от статического тем, что его состояние 
iY  определяется не только состоянием его входов iX , но и собственным состоянием в 

предыдущий момент времени 1iY 
. Это и есть та самая «память» объекта, которая делает его 

инерционным и динамическим. Таким образом, дискретную модель динамического объекта на 
стадии идентификации можно записать в общем виде: 

 
1( , , )i i iY F Y X C ,                                                           (10) 

 
где F  – определенная на стадии структурного синтеза функция, которая может быть задана 
как аналитически, так и алгоритмически (последняя форма задания более распространена для 
сложных объектов управления). Задача идентификации состоит в том, чтобы определить 
параметры 1( ,..., )kC c c  модели (1) по наблюдениям I входа и выхода объекта (4). 

Заметим, что разница в выражениях (10) и (2) состоит в том, что в (2) F – оператор, а в 
(10) F – функция (отсутствие в (10) управления U  несущественно, так как оно является таким 
же входом, как и X, и поэтому на стадии идентификации может быть объединено с X, если, 
разумеется, изменяется в режиме нормальной эксплуатации объекта). Рассмотрим модель с 
одним выходом (m = 1), что, как известно, не снижает общности рассуждений. Пусть для 
простоты объект имеет один вход (n = 1) (ниже будет показано, как можно снять это 
ограничение). Исходная информация о функционировании объекта принимает вид 

 
,i iI x y , 

1,...,i N ,                                                                   (11) 
( ), ( )i i i ix x t y y t  . 

 
Если состояние Y  динамического объекта определяется его выходом в данный и р 

предыдущих моментов времени, то такой объект называют динамическим объектом р-го 
порядка. Очевидно, что состояние этого объекта определяется значениями его выхода, т. е. 
вектором 

 
1( , ,..., )i i i i pY y y y 

 .                                                       (12) 
 

Теперь модель (10) динамического объекта р-го порядка представляется в виде 
 

1( , , )i i iy f Y X C
  ,                                                          (13) 
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где f – заданная на этапе структурного синтеза скалярная функция, iX   – вектор возмущения 
объекта: 
 

1( , ,..., )i i i i lX x x x 
  ,                                                         (14) 

 
который связывает поведение объекта с предыдущими l состояниями среды. Числа p  и l 
характеризуют структуру объекта и должны быть определены на стадии структурного синтеза 
модели [7]. 

Рассмотрим сначала неадаптивный метод идентификации. В этом случае очевидно, что 
параметры С должны быть такими, чтобы суммарная невязка выходов модели и объекта 

 
2

1( ) [ ( , , ) ]
N

i i i
i s

Q C f Y X C y



                                                  (15) 

 
была бы минимальной, где   
 

max( 2, 1)s p l   ,                                                    (16) 
 

т. е. является максимальным из двух чисел 2p   и 1l  .  
Теперь задача идентификации параметров С сводится к минимизации функции (15): 
 

( ) min
c

Q C  . 

 
Решить эту задачу можно одним из поисковых методов оптимизации. Полученные 

значения параметров, обеспечивающие минимум функции суммарной невязки (15), и являются 
решением задачи идентификации динамического объекта, описываемого моделью (13). 

Обобщим теперь этот подход на объекты со многими входами n ≥ 1. В этом случае под 
iX   в выражении (13) следует понимать значения входа X  при всех l предыдущих моментах 

времени: 
 

1( , ,..., )i i i i lX X X X 
  , 

 
где ( ,..., )rX r i i l   – значение входа X объекта в r-й момент времени tr.  

Таким образом, многомерность входа объекта в принципе не усложняет алгоритма 
решения задачи идентификации, а делает его лишь более громоздким. Так, при линейной 
зависимости (13) по С число идентифицируемых параметров увеличивается с k = p + l + 1 (при 
одномерном входе) до k = p + n(l + 1) (при n-мерном входе X). 

Заключение 

Процесс идентификации параметров c1,…,ck модели объекта управления всегда связан с 
процедурой минимизации «несоответствия» (невязки) модели и объекта, которое вычисляется 
как разность реакции (выходов) модели и объекта на одинаковый вход. Эта минимизация 
может производиться различными методами поиска и заканчивается определением параметров 
модели * *

1* ( ,..., )kC c c , которые наиболее соответствуют имеющейся информации (4) о работе 
объекта. Однако это совсем не означает, что модель адекватна объекту. Это лишь наилучшее 
приближение при выбранной структуре модели. Вопрос об адекватности должен решаться на 
стадии выбора структуры модели и по величине минимальной невязки (15). Чем больше 
априорной информации используется при определении структуры модели, тем больше шансов 
получить адекватную модель. 
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USE OF IDENTIFICATION OF DYNAMIC MODELS IN SYNTHESIS OF ADAPTIVE 
CONTROL SYSTEMS 

O.N. TKACHENKO, A.S. DYSHCHUK, A.A. KILMENINOV 

Abstract 
The case when the object is not controlled yet (we just create the control system) is 
considered, therefore the effect of the input on the output cannot be investigated at the 
identification stage. The initial data, which are used in the identification process, are 
analyzed. It is shown that they can be conveniently divided into two classes: a priori and a 
posteriori. Adaptive and non-adaptive identification algorithms, their advantages, 
disadvantages, application conditions are considered. The features of identification of 
dynamic models are investigated. 
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО 
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В статье раскрываются вопросы государственного мониторинга окружающей среды. 
Рассматриваются вопросы контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, а 
также информационные системы экологического мониторинга. Выполнен обзор 
датчиков загрязнения атмосферного воздуха. 

Ключевые слова: мониторинг окружающей среды, система наблюдения, 
загрязняющие вещества, газоанализаторы, информационные системы мониторинга 
окружающей среды.  

Введение 

На сегодняшний день загрязнение воздуха является одной из главных причин 
смертности в мире. Болезни, связанные с загрязнением воздуха, каждый год уносят больше 
жизней, чем ВИЧ и ДТП. Невидимые частицы размером менее 10 микрометров (PM10) 
представляют прямую угрозу нашему здоровью. Эти микроскопические молекулы попадают в 
кровоток и вызывают сердечно-сосудистые заболевания, рак легких, астму, инсульты и острые 
респираторные инфекции, поражающие нижние дыхательные пути. Согласно руководящим 
принципам Всемирной организации здравоохранения по качеству воздуха, среднегодовая 
концентрация PM10 не должна превышать уровня в 20 мкг/м³. Но, к сожалению, более 80 % 
человек, проживающих в городах, подвергаются воздействию взвешенных частиц, 
концентрация которых превышает рекомендованный уровень. Один из методов борьбы с 
загрязнением воздуха является измерение концентрации загрязняющих частиц, а именно 
разработка системы мониторинга окружающей среды, которая позволит отображать 
информацию о загрязнении воздуха в системе реального времени. 

Аналитическая часть 

Мониторинг окружающей среды осуществляется в целях наблюдения за состоянием 
окружающей среды, обеспечения государственных органов, юридических лиц и граждан 
полной, достоверной и своевременной информацией, необходимой для управления и контроля 
в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов [1]. 

Мониторинг – это система выполняемых по заданной программе регулярных 
комплексных долгосрочных наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, 
происходящими природными явлениями, а также оценка и прогноз последующих изменений. 
Один из главных принципов мониторинга – непрерывность слежения. Экомониторинг является 
начальным этапом системы обеспечения экологической безопасности. 

Различают три уровня территориального охвата современного мониторинга: 
– локальный (биоэкологический, санитарно-гигиенический); 
– региональный (геосистемный, природохозяйственный); 
– глобальный (биосферный, фоновый), включающий в себя наблюдения за состоянием 

окружающей среды из космоса – космический мониторинг [2]. 
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В основных структурных элементах окружающей среды ведутся постоянные 
наблюдения за присутствием следующих наиболее опасных для природных экосистем и 
человека загрязняющих веществ: 

– в атмосферном воздухе – оксидов углерода, азота, серы, взвешенных веществ 
(аэрозолей), углеводородов, радионуклидов и т.д. 

– в поверхностных водах – нефтепродуктов, фенолов, соединений фосфора и азота, 
тяжелых металлов, пестицидов, минеральных солей, а также контролируется комплексный 
показатель рН; 

– в биоте – тяжелых металлов, радионуклидов, пестицидов. 
Проводится мониторинг воздействия вредных физических факторов, таких как 

радиация, шум, электромагнитные поля и излучения. Контролируются, прежде всего, зоны 
влияния соответствующих крупных источников, а именно: крупных промышленных и 
транспортных центров, аэропортов, электростанций и линий передач, телерадиоцентров и 
ретрансляторов [2]. 

Мониторинг окружающей среды в Республике Беларусь проводится в рамках 
Национальной системы мониторинга окружающей среды (далее – НСМОС) в соответствии с 
законами Республики Беларусь и другими нормативными правовыми актами: 

– Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»; 
– Закон «О гидрометеорологической деятельности»; 
– Положение о Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь, утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 14.07.2003 
№ 949. 

Порядок проведения отдельных видов мониторинга определяется следующими 
нормативными правовыми актами: 

– Положение о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга 
окружающей среды в Республике Беларусь радиационного мониторинга и использования его 
данных, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь 17 мая 2004 г. 
№ 576; 

– Положения о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга 
окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга атмосферного воздуха, поверхностных 
вод и подземных вод и использования их данных, утвержденные постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 28 апреля 2004 г. № 482 [3].  

В Республике Беларусь мониторинг окружающей среды проводится в соответствии со 
статьями 68 и 69 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» [1]. Основная 
цель мониторинга заключается в проведении наблюдений за состоянием окружающей среды, в 
том числе в районах расположения источников вредного воздействия и влияния этих 
источников на окружающую среду, и обеспечении государственных органов, юридических лиц 
и граждан полной, достоверной и своевременной экологической информацией. Для 
обеспечения взаимодействия систем наблюдения за состоянием окружающей среды, оценки и 
прогноза изменений под воздействием природных и антропогенных факторов и получения 
достоверной информации в стране разработана Государственная программа НСМОС в 
Республике Беларусь. Созданная в 1993 году система мониторинга окружающей среды 
является в настоящее время действенным инструментом предоставления органам управления 
экологической информации для определения ими стратегии природопользования и принятия 
оперативных управленческих решений. Координирует работы по ведению НСМОС в 
Республике Беларусь Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь. Сбор мониторинговой информации осуществляется на пунктах 
наблюдений, включенных в Государственный реестр НСМОС.  

Мониторинг атмосферного воздуха в Республике Беларусь проводится в рамках 
НСМОС. Проводятся наблюдения за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе, атмосферных осадках и снежном покрове. Организацию и проведение этого вида 
мониторинга осуществляет государственное учреждение «Республиканский центр по 
гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей 
среды» (далее – Белгидромет).  
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В настоящее время мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится в 19 
промышленных городах республики, включая областные центры, а также города Полоцк, 
Новополоцк, Орша, Бобруйск, Мозырь, Речица, Светлогорск, Пинск, Новогрудок, Жлобин, 
Лида, Солигорск, Борисов и Барановичи (схема пунктов представлена на рис. 1).  

 

 
 

 
 

Рис. 1. Схема мониторинга состояния атмосферного воздуха Республики Беларусь 
 
В городах установлено 66 стационарных станций. В Минске – 12 станций, в Могилеве, 

Гомеле и Витебске – по 5, в Бресте и Гродно – по 4; в остальных промышленных центрах –     
1–3 станции. Регулярными наблюдениями охвачены территории, на которых проживает почти 
87 % населения крупных и средних городов республики. Во всех городах определяются 
концентрации основных загрязняющих веществ (твердые частицы (недифференцированная по 
составу пыль/аэрозоль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота). Измеряются также 
концентрации приоритетных специфических загрязняющих веществ: формальдегида, аммиака, 
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фенола, сероводорода, сероуглерода. При выборе приоритетного перечня специфических 
веществ учитывались, прежде всего, выбросы каждого вещества (данные Национального 
статистического комитета Республики Беларусь), размеры города, предельно допустимые 
концентрации, коэффициенты рассеивания. Во всех контролируемых городах определяется 
содержание в воздухе свинца и кадмия, в 16 городах – бенз/а/пирена, в 9 городах – летучих 
органических соединений. На всех автоматических станциях измеряются концентрации 
твердых частиц, фракции размером до 10 микрон и приземного озона. Измерения концентраций 
твердых частиц, фракции размером до 2,5 микрон проводятся также в Жлобине. В 22 пунктах 
республики регулярно определяется кислотность атмосферных осадков, компоненты основного 
солевого состава и содержание в них тяжелых металлов. В районах с отсутствием или 
ограниченным числом станций, но характеризующихся значительными объемами выбросов 
вредных веществ в атмосферу от стационарных источников, в годы с устойчивым снежным 
покровом проводится режимная снегомерная съемка (22 пункта). Оценка дальнего 
атмосферного переноса загрязняющих веществ (ЕМЕП) проводится на специализированной 
трансграничной станции Высокое (западная граница республики). На станции фонового 
мониторинга (СФМ) Березинский заповедник анализируется состояние воздуха и атмосферных 
осадков по программе Глобальной Службы Атмосферы [3].  

В Минске мониторинг атмосферного воздуха проводят на 12 стационарных станциях, в 
том числе на пяти автоматических, установленных в районах пр. Независимости, 110, улиц 
Тимирязева, Корженевского, Радиальная и Героев 120 Дивизии. По результатам стационарных 
наблюдений в 2017 году, качество воздуха улучшилось. Превышения среднесуточных 
предельно допустимых концентраций (ПДК) по основным загрязняющим веществам не 
отмечено. ПДК вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе определены 
Постановлением министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.03.2015 № 33. 
Максимальные из разовых концентраций фенола, аммиака и углерода оксида составляли 0,6 
ПДК. Увеличение концентраций азота оксидов и твердых частиц (недифференцированная по 
составу пыль/аэрозоль) до 0,9 ПДК зафиксировано только в единичных измерениях. 
Содержание в воздухе серы диоксида, бензола, свинца и кадмия сохранялось стабильно 
низким. Уровень загрязнения воздуха формальдегидом ниже, чем в других областных центрах 
республики. В 96 % проб концентрации находились в пределах 0,1–0,5 ПДК. Максимальная из 
разовых концентраций формальдегида 1,4 ПДК зарегистрирована в районе ул. Щорса. 
Содержание в воздухе твердых частиц, фракции размером до 10 микрон (далее – ТЧ-10) 
существенно не изменилось. Среднесуточные концентрации в большинстве дней 
варьировались в диапазоне 0,1–0,6 ПДК. Незначительное (в 1,2 раза) превышение норматива 
качества отмечено только в районе ул. Корженевского. Содержание в воздухе твердых частиц, 
фракции размером до 2,5 микрон (далее – ТЧ-2,5) понизилось. В течение квартала 
зафиксировано 4 дня со среднесуточными концентрациями выше ПДК (в предыдущем 
квартале – 14 дней). Максимальная среднесуточная концентрация в районе ул. Героев 120 
Дивизии составляла 1,3 ПДК. Расчетная максимальная концентрация ТЧ-10 с вероятностью ее 
превышения 0,1 % составляла 1,7 ПДК, ТЧ-2,5-2,2 ПДК. В третьем квартале зарегистрировано 
снижение концентраций приземного озона (рис. 2). Незначительные превышения 
среднесуточной ПДК зафиксированы во второй декаде августа в районах пр. Независимости и 
ул. Корженевского. Следует отметить, что сохранению низкого уровня загрязнения воздуха 
приземным озоном во многом способствовало преобладание благоприятных для рассеивания 
метеорологических условий (частые и обильные осадки, повышенная повторяемость ветра 
скоростью более 4 м/с и большое количество пасмурных дней).  
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Рис. 2. Средние за месяц концентрации приземного озона в 3-м квартале 2017 г. 

 
По данным Минского городского Центра гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья, максимальные концентрации формальдегида в районах пр. Рокоссовского, Рабочего 
переулка, улиц Лучины – Игуменский тракт, Красноармейская – Ульяновская находились в 
пределах 1,3–1,4 ПДК; улиц Кабушкина, Варвашени, Брилевская – Чкалова, Кижеватова – 
Корженевского, Острошицкая, Сурганова, В. Хоружей, Уборевича и Ландера – 1,5–1,6 ПДК; 
улиц Я. Коласа, Жилуновича, Руссиянова, Калиновского, Кнорина и 1-го Твердого переулка – 
1,7–1,8 ПДК. Незначительные превышения норматива качества по формальдегиду 
зафиксированы в районах улиц Орловская и Богдановича. В пробах воздуха, отобранных в 
парках Челюскинцев и Горького, концентрации загрязняющих веществ были значительно ниже 
ПДК [2].  

На сайте Белгидромет на Яндекс.Карте показаны результаты измерений с пяти 
автоматических станций, установленных в городе Минске. Показания берутся в режиме 
реального времени с интервалом 20–40 минут. Также следует отметить, что данные со станции 
ПНЗ № 11, расположенной по адресу г. Минск, ул. Корженевского, отсутствуют. 

Загрязняющие вещества поступают в атмосферный воздух в результате деятельности 
природных и антропогенных источников, а также в результате регионального и 
трансграничного переноса. Задача оценки выбросов является трудной по причине 
многообразия источников и их сложности, а также процессов, протекающих в атмосфере. На 
национальном уровне осуществляется учет выбросов от крупных стационарных источников, 
выполняемый на основании формы статистической отчетности № 1-ос (воздух). Выбросы от 
мобильных (передвижных) источников оцениваются расчетным путем, информация о выбросах 
площадных и природных источниках практически отсутствует. Степень полноты информации о 
выбросах различается также в зависимости от загрязняющего вещества. Наиболее полными 
являются данные о выбросах оксидов серы и азота, оксида углерода и твердых веществ; 
значительно менее полными представляются данные о выбросах тяжелых металлов, аммиака, 
стойких органических загрязнителей [4].  

Очевидна необходимость контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, ведь 
без воздуха человек не может жить. Для того чтобы контролировать содержание газов в 
окружающей среде, используются газоанализаторы. Газоанализатор – это специальный прибор 
для измерения количественного и качественного состава смеси газов. Он может содержать от 
одного и более датчиков. Рассмотрены различные модели газоанализаторов (табл. 1). Главными 
критериями отбора являлись наличие датчиков токсичных газов и способность подключения к 
компьютеру. 
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Таблица 1. Сравнение газоанализаторов 
 

Модель Газы Выходные сигналы Питание 
АГМ-505 –  
переносной 
газоанализатор 
оптимизации 
режимов горения 

кислород, оксид 
углерода, диоксид 
углерода, диоксид азота,  оксид 
азота 

USB, ИК-интерфейс 
(для вывода 
информации на 
принтер) 

от сети 220 В через адаптер 
постоянного тока 12 В или 
от NiMH-аккумулятора, 
время непрерывной работы 
без подзарядки 8 ч. 

АГМ-510 –  
универсальный 
газоанализатор 
оптимизации 
режимов горения 

кислород, оксид 
углерода, диоксид 
углерода, углеводороды,  диокси
д серы, сероводород, диоксид 
азота, оксид азота 

2 порта RS-232 (для 
ПК и УПП-510) 

от сети 220 В через адаптер 
постоянного тока 12 В или 
от NiMH-аккумулятора, 
время непрерывной работы 
без подзарядки 8 ч. 

АНКАТ-310 –   
переносной 
многокомпонентный 
газоанализатор 
оптимизации 
режимов горения 

кислород, оксид углерода, 
диоксид углерода, диоксид 
серы, оксид азота 

RS-232 (для связи с 
ПК или подключения 
термопринтера), ИК-
порт (для связи с 
термопринтером) 

от аккумулятора, время 
непрерывной работы без 
подзарядки 8 ч. 

ГасГард (GasGard 
XL) – комплект 
контроля 
загазованности 
 

кислород, оксид углерода, 
диоксид углерода, метан, 
углеводороды, сероводород, 
диоксид азота, оксид азота, хлор, 
хлороводород, аммиак, горючие 
газы и пары, ацетон, этилен и 
другие газы 

RS-485, USB, Ethernet 
ModBus TCP/IP, 
токовый аналоговый 
выход 4-20мА, 
«сухие» контакты реле 

от источника питания 220 В, 
50 Гц, или от внешнего 
источника питания 24 В, или 
автономное от 
аккумуляторной батареи 
12 В  

ДАХ-М –  
электрохимический 
датчик 
загазованности 
 

кислород, оксид углерода, 
диоксид серы, сероводород, 
диоксид азота, оксид азота, хлор, 
меркаптан, хлороводород, 
аммиак 

токовый сигнал 
4–20 мА (кроме ДАХ-
М-06); RS-485 и 
протокол связи 
MODBUS-RTU 
зависит от исполнения 

зависит от исполнения 

ИГМ-11 –  
стационарный 
электрохимический 
газоанализатор 
 

кислород, оксид 
углерода, диоксид 
серы, сероводород, диоксид 
азота, оксид 
азота, хлор, водород, аммиак 

токовый выход  
4–20 мА, 3 «сухих» 
контакта реле, RS-485 
MODBUS RTU, HART 

от сети постоянного тока 
12–32 В 

Кимо Кигаз (KIMO 
Kigaz) – переносной 
газоанализатор 
 

кислород, оксид 
углерода, диоксид 
углерода, метан, диоксид 
серы, диоксид азота, оксид азота 

USB, Bluetooth 
(дополнительно), ИК-
порт (для принтера – 
модель Kigaz 150) 

Li-ion батарея 3,6 В, время 
непрерывной работы без 
подзарядки 10 ч. 

Микросенс –  
переносной 
многокомпонентный 
газоанализатор 
 

кислород, оксид 
углерода, диоксид 
углерода, метан, диоксид 
серы, сероводород, диоксид 
азота, оксид 
азота, хлор, водород, аммиак 

USB (для связи с ПК) от встроенного Li-ion 
аккумуляторного блока 
4,2 В, время непрерывной 
работы без подзарядки не 
менее 100 ч. 

СЕАН-Н –  
индивидуальный 
однокомпонентный 
газоанализатор 
 

кислород, оксид углерода, 
диоксид углерода, метан, 
углеводороды, диоксид серы, 
сероводород, диоксид азота, 
оксид азота, хлор, аммиак, озон 

USB-порт для 
подключения к ПК 

от встроенного блока 
аккумуляторов (литий-
ионных) напряжением 3,7 В, 
время непрерывной работы 
без подзарядки батареи 10–
100 ч. 

ЭССА система 
загазованности –  
система 
мониторинга 
окружающей среды 

кислород, оксид 
углерода, метан, пропан, диоксид 
серы, сероводород, диоксид 
азота, оксид 
азота, хлор, аммиак, озон, бутан 

«сухие» контакты реле 
по каждому из двух 
порогов, RS-232 
 

от сети 220 В, 50 Гц 

ЭГС – 
газоанализатор 
стационарный 

метан (СН4), пропан (С3Н8), пары 
этанола (C2H5OH), кислород (О2), 
диоксид углерода (СО2), водород 
(Н2) и массовая концентрация 
токсичных газов (оксид углерода 
СО, сероводород H2S, диоксид 
азота NO2, диоксид серы SO2, 
хлор Cl2, аммиак NH3) 

RS-485, реле 
 

от сети 220 В, 50 Гц (блок 
управления), питание 
датчиков от БУ напряжением 
7 В 
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Микросенс и СЕАН-Н имеют все необходимые датчики токсичных газов, USB-порт для 
подключения к ПК, и у них диффузионный отбор, что позволяет использовать их максимально 
просто и эффективно. Работу с датчиками Кимо затрудняет необходимость принудительного 
отбора проб. Минусом является то, что они все дорогостоящие.  

Опираясь на информацию с датчиков, полученных от газоанализатора, можно 
производить измерения параметров качества воздуха и отображать информацию в 
информационной системе экологического мониторинга в режиме реального времени. В связи с 
этим проведен обзор существующих информационных систем, позволяющих осуществлять 
экологический мониторинг: 

– Унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы «Эколог» – 
разработанная фирмой «Интеграл» (Российская Федерация) программа для расчета величин 
концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе. Система позволяет: устанавливать 
диагноз состояния качества атмосферного воздуха; определять фоновые концентрации веществ, 
содержащихся в выбросах; оценивать ожидаемые изменения качества атмосферного воздуха 
города и др. Данная программа может быть использована для сравнения выбросов в атмосферу 
от различных предприятий – это банк данных, но она не работает в режиме реального времени 
и не предназначена для работы в глобальной сети Интернет. 

– В Республике Беларусь разработан Комплекс программ «Экология», включающий 
программу «Атмосфера». Она работает с разрешениями на выброс, журналом пыле-
газоочистных установок, позволяет рассчитывать выбросы вредных веществ от предприятий.  

– Система Экологического Мониторинга Окружающей Среды (СЭМОС), разработанная 
в Российской Федерации, ведет круглосуточный непрерывный автоматический контроль 
загрязнения атмосферного воздуха в границах городского округа; позволяет обмениваться 
данными с автоматизированными источниками, в том числе со стационарными и 
передвижными экологическими постами. Система разработана на основе веб-технологий, но не 
имеет мобильной версии. 

– Передвижной экологической пост ПЭП-Лига (Российская Федерация) – принимает 
данные от газоаналитического оборудования, обрабатывает, анализирует и интерпретирует 
результаты измерений на содержание контролируемых загрязняющих веществ в воздушной 
среде. Данная система не предназначена для работы в глобальной сети Интернет. 

– Яндекс.Пробки показывают пользователям картину загруженности дорог. Для этого 
сервис собирает из разных источников данные о загруженности улиц, анализирует их и 
отображает на Яндекс.Картах. Представляет собой расширение функциональности 
Яндекс.Карт, не показывает уровень загрязнения атмосферного воздуха. 

– Экологическая организация Air Quality Index China выпустила интерактивную карту 
«Загрязнение воздуха в мире в режиме реального времени» («Air Pollution in the World: Real 
time Air Quality map») [4]. Карта имеет доступ к более 5000 источникам данных со всего мира 
(рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Данные с сайта Загрязнений воздуха в мире (http://waqi.info/) 
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Загрязнение атмосферного воздуха ежегодно вызывает более 3 миллионов 
преждевременных смертей в мире. Некоторые города, такие как Дели (Индия), уже достигли 
опасных уровней загрязнения. Смог каждый день охватывает город. Карта, разработанная 
экологами из Китая, постоянно получает данные из более 5000 каналов и 8000 станций 
мониторинга качества воздуха разных стран. Степень загрязнения делится на 6 уровней. От 
«Хороший» («Good») – зеленого цвета до «Опасный» («Hazardous») – темно-красного цвета. 
Карта обновляется каждые 15 минут. На карте видно, что в Китае большинство городов 
попадают в зону «Вредный» («Unhealthy»), а некоторые даже в зону «Опасный» («Hazardous»). 
Тем временем в США качество воздуха в основном имеет уровень «Хороший». В Европе и 
Японии зон «Хороший» и «Умеренный» («Moderate») примерно одинаково. Как видно, карта 
является неполной. Не хватает данных из Республики Беларусь, России, Африки, Южной 
Америки, Средней Азии и Ближнего Востока. 

Состояние воздуха на нашей планете оставляет желать лучшего. Это демонстрируют 
первые снимки европейского спутника Sentinel (рис. 4), запущенного в октябре 2017 года [7].  

 

 
 

Рис. 4. Фотографии спутника Sentinel 
 
На рис. 4 показаны уровни и распределение загрязнения воздуха по всему миру. Над 

частью Нидерландов, в регионе Рурштадт в Германии, долине По в Италии, и ряде областей 
Испании отмечена высокая концентрация диоксида азота. Его распространение в основном 
вызвано выбросами транспортных средств и отходами технологических процессов. Еще одно 
изображение показывает высокий уровень окиси углерода над Южной Америкой, Африкой и 
Азией.  

Заключение 

В процессе исследования проведена работа по выбору и оценке средств контроля 
содержания токсичных газов в окружающей среде.  

Проведенный анализ существующих информационных систем, позволяющих 
осуществлять экологический мониторинг, позволил выделить необходимые методы и средства 
обработки и отображения информации, которые предоставят возможность собирать, хранить, 
обрабатывать и представлять данные об уровне загрязнения атмосферного воздуха в режиме 
реального времени. 

Озабоченность мирового сообщества проблемами сохранения биосферы показывает 
актуальность поиска и разработки эффективных автоматизированных систем контроля, в том 
числе уровня загрязнения атмосферного воздуха загрязняющими веществами. 
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METHODS AND MEANS OF AIR POLLUTION MONITORING  

O.P. RYABYCHINA, V.A. RYBAK  

Abstract 
The article describes the state monitoring of the environment. The problems of controlling 
pollutants in the air, as well as environmental monitoring information systems. The survey 
of air pollution sensors was carried out. 
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Рассматриваются алгоритм достижения консенсуса в децентрализованной сети с 
помехами и специализированное программное обеспечение. Формулируются задачи 
достижения консенсуса группой взаимодействующих агентов. 

Ключевые слова: достижение консенсуса, децентрализованные системы, балансировка 
загрузки. 

Введение 

В настоящее время децентрализованные сети находят все более широкое применение. В 
таких сетях важным является эффективное распределение пакетов (заданий) среди большого 
числа агентов (узлов). С этим вопросом сталкиваются на производстве, в транспорте, а также 
сенсорных сетях [1]. Задание может быть как выполнено одним агентом, так и распределено 
между группой агентов. Задача балансировки загрузки состоит в поддержании равномерной 
загруженности всех агентов во времени. В большинстве публикаций, рассматривающих 
возможность решения этой задачи, посвященных вычислительным системам, не учитываются 
разрывы связи, помехи и задержки. В сетевых системах, наоборот, помехи, задержки и разрывы 
связи учитываются. Задача балансировки загрузки тесно связана с задачей достижения 
консенсуса [2]. В работе [3] был предложен протокол локального голосования для задачи 
достижения консенсуса в сети агентов с нелинейной динамикой, в условиях изменяющейся 
топологии, помех и задержек. В работе [4] задача балансировки загрузки была преобразована в 
задачу достижения консенсуса в динамических сетях. А также была рассмотрена возможность 
применения протокола локального голосования для децентрализованной балансировки 
загрузки в сети с изменяющейся топологией, с учетом помех и задержек при поступлении всех 
заданий в систему в определенный начальный момент времени. 

В данной статье изучается возможность создания универсального программного 
обеспечения для определения параметров и условий достижения консенсуса на основе 
протокола локального голосования. 

Динамическая сеть 

В последнее время все чаще используются распределенные системы, для которых 
актуальна задача распределения загрузки. Обычно при распределении заданий по узлам 
приветствуется равномерная загрузка. 

На практике используются два подхода: централизованная динамическая балансировка 
загрузки и распределенная (децентрализованная). При централизованном подходе определяется 
некий ресурс, который аккумулирует информацию о состоянии всей сети и принимает решения 
о распределении заданий для каждого из узлов [5]. При распределенном подходе алгоритмы 
балансировки загрузки выполняются на всех узлах, обменивающихся информацией о 
состояниях с другими узлами сети. Перераспределение происходит только между соседними 
узлами. 
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Представим модель сети агентов (узлов), выполняющих параллельно однотипные 
задания, в которой допускается перераспределение заданий между агентами на основе 
обратных связей. 

Рассмотрим {1,..., }N n  – набор интеллектуальных агентов (узлов), каждый из 
которых выполняет поступающие задания по принципу очереди. Задания поступают в систему 
в различные дискретные моменты времени 1,2,...,t T  на разные узлы. Связь между узлами 
определяется топологией динамической сети. 

В момент времени t   поведение каждого агента i N  описывается двумя 
характеристиками:  

– i
tq – загруженность или длина очереди из атомарных элементарных заданий узла i  в 

момент времени ;t  
– i

tr – производительность узла i  в момент времени .t  
При достаточно общих предположениях можно считать, что динамика изменений 

загруженности агентов описывается следующими уравнениями:  
 

1 ;  ,  0,1,..., ,i i i i i
t t t t tq q r z u i N t T

       

 
где 𝑢𝑡

𝑖  ∈ R – управляющие воздействия, которые в момент времени t  воздействуют на узел ;i
i
tz – размер нового задания, поступившего на узел i в момент времени .t  

Если 0,i
tN   то в момент времени t узел i получает данные о производительности 

соседних узлов ( , , , )i j i
t t tr r i N j N    и наблюдения об их загруженности с учетом 

зашумления: 
 

, ,
, , ,i j j i j i

t i j t tt dt
y q j N


    

 
где ,i j

t – помехи, а ,0 i j
td d  – целочисленная задержка, d – максимально возможная 

задержка. Кроме того, в каждый момент времени 𝑡 узел 𝑖 имеет зашумленные данные о своей 
загруженности: 

 
, , .i j i i j

t t ty q   
 

При обеспечении равномерной загрузки всех узлов сети рассматривается две 
постановки задачи: стационарная и нестационарная. 

При стационарной постановке все задания поступают в систему на разные узлы в 
начальный момент времени, в то время как при нестационарной постановке задачи новые 
задания могут поступать в систему на любой из i узлов в различные моменты времени .t  

Для сокращения времени выполнения всех заданий необходимо использовать протокол 
перераспределения заданий с течением времени. Это позволит увеличить пропускную 
способность системы и уменьшить время выполнения заказов в системе. В стационарном 
случае, с одной стороны, если с момента времени t все задания выполняются только теми 
агентами, к которым они поступили, то время реализации всех заданий определяется как  

 

max .
i
t

t ii N
t

qT
r

  

 
С другой стороны, желаемое время работы всей системы может составить 
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если все узлы работают одновременно над общим объемом заданий. 

Метод достижения консенсуса 

Широкое применение мультиагентных технологий привлекает все большее число 
исследователей к задачам управления и распределенного взаимодействия в сетях динамических 
систем [6]. Однако решение таких задач не всегда является удовлетворительным из-за 
сложности обмена информацией и ее полноты, а также наличия задержек и помех.  

Для решения задачи достижения консенсуса группой взаимодействующих агентов, 
обменивающихся информацией, часто применяются алгоритмы типа стохастической 
аппроксимации с уменьшающимся размером шага [7]. При постоянно меняющихся внешних 
состояниях агентов с течением времени алгоритмы стохастической аппроксимации с 
уменьшающимся до нуля размером шага неработоспособны. Поэтому актуальной является 
задача исследования свойств алгоритма типа стохастической аппроксимации при малом 
постоянном или неуменьшающемся до нуля размере шага при нелинейной постановке задачи, в 
условиях случайно изменяющейся структуры связей в сети при действии помех. 

Применительно к теории графов динамическая сеть состоит из набора агентов (узлов) 
{1,2,..., }.N n Граф ( , )N E  определяется N  и множеством ребер или дуг .E  Множеством 

соседей узла i называется { : ( , )  }iN j j i E  , т. е. множество узлов с ребрами, входящими в .i  

Поставив в соответствие каждому ребру ( , )j i E вес ,a 0i j  , определяем матрицу смежности 

(или связности) ,ai jA  
 

графа, обозначаемого далее AG  (верхние индексы у переменных 

показывают соответствующие номера узлов). Взвешенная полустепень захода вершины 𝑖 
определяется как сумма i -й строки матрицы A : 

 
,

1
( ) .ni i j

j
d A d


  

 
Каждому агенту i N  в момент времени 1,2,...,t T  ставится в соответствие 

изменяющееся во времени состояние i
tx Î R , динамика которых описывается разностными 

уравнениями 
 

1 ( , )i i i i i
t t t tx x f x u

   

 

с некоторыми функциями ( , ) : R R Rif     ,зависящими от состояний в предшествующий 

момент времени i
tx  и управляющих воздействий i

tu Î R , которые в момент времени t  
воздействуют на узел .i  

Пусть мультиагентная система состоит из  динамических агентов с входами u i
t , 

выходами ,yi t
t  и состояниями i

tx .  
Узлы i  и j  называются согласованными в сети в момент времени t  тогда, когда 

i i
t tx x . Для достижения консенсуса требуется согласовать все узлы между собой, т. е. найти 

такой протокол управления, который переводит все состояния в одно и то же постоянное 
значение , .a ix x i N    
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Предположим, что структура связей динамической сети моделируется с помощью 
последовательности ориентированных графов     0( , ) tN E


, где tE E меняются во времени. 

Если  ,  tj i E , то узел i в момент времени t получает информацию от узла j  для целей 

управления с обратной связью. Обозначим tA  − соответствующие tE  матрицы смежности; 

  ,
max   0{ , : sup 0}i j

t tE j i a  − максимальное множество каналов связи. Для формирования 
правила управления каждый узел i N  имеет информацию о своем собственном состоянии 
(может быть и зашумленную):  

 
, ,i i i i i

t t ty x w  , 
 

и, если i
tN  , зашумленные наблюдения о состояниях соседних узлов:  

 
, ,

, , i j j i j i
t i j t tt dt

y x w j N


   , 

 
где , ,,i i i j

t tw w  − помехи, а ,0 i j
td d   − задержка, d − максимально возможная задержка. Так 

как система начинает работу при 0t  , неявное требование к множеству соседних узлов: 
, 0i i j

t tj N t d    . При , 0i j
tw   для всех остальных пар ,i j  определим 

2n
tw R  вектор, 

составленный из элементов , , ,i j
tw i j N.  

Алгоритм управления, называемый протоколом локального голосования, задается 
формулами:  

 
 , , ,

ij Nt

i i j i j i i
t t t t tu a b y y



  , 

 
где 0ta   − размеры шагов протокола управления, , 0,i j i

t tb j N   . Принимая , 0i j
tb   для 

всех остальных пар , ,i j  определим ,i j
t tB b    − матрицу протокола управления. 

Пусть  , ,F PΩ  − основное вероятностное пространство. Обозначим: E  − 

математическое ожидание и xE − условное математическое ожидание при условии .x  
Основные условия, при которых протокол локального голосования обеспечивает 

достижение консенсуса, следующие: 
1. i N  функции –  ,if x u липшицевы по x  и :u  
 

    , , )i i ' ' ' '
I xf x u f x u L L x x u u     , 

 
и при любом фиксированном x  функции  ,i f x  такие, что ( , ) ( , )i i

x xE f x u f x E u .  

2.  , ii N j N i    помехи наблюдений ,i j
tw – центрированные, независимые, 

одинаково распределенные случайные величины с ограниченными дисперсиями: , 2 2( ) .i j
t wE w    

3. , ii N j N    появление переменных ребер ( , )j i  в графе At
G  − независимые, 

случайные события, вероятность которых ,i j
ap  (т. е. матрицы – независимые, одинаково 

распределенные случайные матрицы).  
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4. , ii N j N   веса ,i j
tb  в протоколе управления – ограниченные, случайные 

величины: ,i j
tb b b  с вероятностью 1, и существуют пределы , ,lim .i j i j

tt
b Eb


   

5. Существует конечная величина �̅�  ∈ N: , ii N j N   ,i j
td d с вероятностью 1 и 

целочисленные задержки ,i j
td – независимые, одинаково распределенные случайные величины, 

принимающие значения 0,...,k d  с вероятностями , .i j
kp   

Кроме того, все эти случайные величины и матрицы независимы между собой, и их 
элементы имеют ограниченные дисперсии.  

Обозначим ( 1)n n d   и определим матрицу maxA  размерности n n  по правилу: 
 

, ,(( 1) mod ) 1 ,(( 1) mod ) 1 ,(( 1) mod ) 1
max
i j i j n i j n i j n

ajdivda p p b      . 
 
Здесь операция mod – остаток от деления, а div − деление нацело.  
Будем считать, что для матрицы структуры связей сети maxA  выполняется следующее 

условие.  
6. Граф max( , )N E  имеет остовное дерево, и для любого ребра max( , )j i E среди 

элементов , , ,
max max max, ,...,i j i j n i j dna a a   матрицы maxA  найдется хотя бы один ненулевой.  

Обозначим 1;...; n
t t tx x x     − соответствующий вектор-столбец, полученный 

вертикальным соединением n  чисел. Положим 0tX   для 0d t   , и определим R n d
tX   

– расширенный вектор состояний 1[ , ,..., ]t t t d
X x x x

 
 , где t kx


 – вектор, состоящий из таких 

i
t kx


, что ,
'' : 0i i j

kj N k k p     , т. е. это значение с положительной вероятностью участвует в 
формировании хотя бы одного из управляющих воздействий. В дальнейшем для простоты 
будем считать, что так введенный расширенный вектор состояний равен 1[ , ,..., ]t t t t d

X x x x
 

 , 

т. е. в него входят все компоненты со всевозможными задержками, не превосходящими .d  
Из-за наличия помех, задержек, неопределенностей в протоколе управления и 

переменной структуры связей точного консенсуса достичь достаточно сложно. Поэтому мы 
будем рассматривать задачу о достижении приближенного консенсуса – ε-консенсуса. 

Алгоритм моделирования достижения консенсуса 
Рассмотрим пример системы, состоящей из вычислительных узлов. Зададим начальные 

значения длин очереди и производительностей узлов. Предположим, что производительности 
не меняются с течением времени.   

Разработанный алгоритм можно охарактеризовать как: 
– дискретный (так как алгоритм состоит из отдельных шагов – команд); 
– однозначный (каждая из команд описывает лишь одно возможное действие 

пользователя); 
– понятный (каждая из команд входит в систему команд пользователя); 
– результативный (пользователь достигает решения задачи за конечное число шагов). 
Алгоритм работы программного обеспечения включает четыре этапа: 
– ввод исходных значений количества агентов N  и максимального времени 

наблюдения maxT  для создания матриц, предназначенных для хранения результатов расчета на 
каждый промежуток времени от 0 до maxT  для каждого агента от 1 до ;N  

– ввод начальных значений производительности R  и начального состояния X  для 
каждого агента, а также запись их в массив; 

– расчет текущего состояния X  для каждого агента за все периоды; 
– принятие решения о времени достижения консенсуса. 
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Алгоритм (рис. 1) не предполагает объявление и инициализацию всех переменных, 
участвующих в решении задачи, до начала первого этапа. Это объясняется тем, что при 
моделировании процесса достижения консенсуса количество агентов, определяющих размер 
массивов для сохранения промежуточных решений, задается вручную пользователем, то есть 
является динамическим и заранее неизвестным. Поэтому по ходу решения задачи определяется 
(генерируется случайным образом или вводится пользователем) количество отдельных 
величин, участвующих в формуле нахождения текущего состояния агента. 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм достижения консенсуса 
 
На первом этапе пользователь должен ввести исходные значения количества агентов N  

и максимального времени наблюдения max .T  Так как обе эти величины должны быть больше 
нуля, происходит проверка введенных значений на положительные числа (графические поля 
для ввода предусматривают невозможность ввода не числовых символов). Если числа не 
являются положительными, появляется сообщение об ошибке и повторном вводе. 
Соответствующее неверному значению поле ввода очищается. Данные величины определяют 
размер массивов для записи рассчитываемых значений в каждый момент времени для всех 
агентов. 

На втором этапе пользователь вводит исходные значения производительности R  и 
начального состояния X  для каждого агента в начальный момент времени ( 0).t   Так как эти 
величины также должны быть больше нуля, происходит проверка их на положительные числа 
(графические поля для ввода также предусматривают невозможность ввода не числовых 
символов). При корректном введенном значении производительности R  и начального 
состояния X эти величины записываются в соответствующий массив. Размерность массива 
определяется как maxX T , нумерация массива начинается с 0 (период времени отсчитывается 
от начального до максимального). 
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На третьем этапе программа приступает к расчету текущего состояния X  для каждого 
агента. Создается переменная iU  для хранения значения управляющих воздействий. Для 
формирования стратегии управления ,i iY  каждый агент имеет информацию о своем 
собственном состоянии , ,i iX  которое может быть зашумлено в результате помех ,i iW , 
генерируемых случайным образом для каждого агента в каждый момент времени. Далее 
необходимо определить значение целочисленной задержки ,i jD , с которой каждый агент 

должен получить информацию о зашумленном состоянии соседей , .i jY  Затем определяются 

размеры шагов протокола управления ( )A t  и коэффициента протокола , ,i jB  и программа 

вычисляет значение управляющих воздействий iU  и состояния в следующий момент времени 

1,iX   которое записывается в массив ( ).iX t   
После вычисления всех значений текущего состояния X  для всех агентов на четвертом 

этапе по полученным результатам строится график, моделирующий поведение совокупности 
агентов в течение заданного времени max .T  Состояние каждого агента представляется отдельной 
кривой, значение которой вычисляется для каждого отсчета времени без аппроксимации. 
Программа, перебирая все отрезки времени, находит тот, в котором состояние агентов 
стремится к достижению консенсуса.  

Условием схождения состояний агентов к консенсусу будем считать таким, при 
котором отношение текущего состояния любого агента ко всем текущим состояниям 
оставшихся агентов не превосходит 15 %. Такое условие вытекает из предварительных 
математических расчетов и результатов имитационного моделирования. Первое определенное 
значение времени, удовлетворяющее заданному условию, становится временем схождения к 
консенсусу. В противном случае считается, что в заданных условиях агенты не смогут достичь 
консенсуса, и необходимо изменить исходные данные для получения положительного ответа. 

Программное обеспечение 

Для визуализации результатов моделирования разработано программное обеспечение 
на объектно-ориентированном языке программирования Java с помощью специальной среды 
разработки Eclipse. 

Объектно-ориентированный язык программирования выбран благодаря своей 
парадигме представлять программы в виде совокупности объектов. Каждый из создаваемых 
объектов относится к определенному классу и является его конкретным представителем, то 
есть экземпляром. Сами же классы образуют иерархию наследования, передавая доступ к 
своим атрибутам и методам. 

Атрибут класса – это набор характеристик или свойств, которыми обладают объекты. 
Так каждый агент имеет следующие свойства: 

– производительность в момент времени t; 
– максимальное время обработки заданий; 
– длина очереди в момент времени t; 
– начальный объем задания и другие. 
Методы класса характеризуют поведение объектов, то есть говорят о том, какие 

функции они могут выполнять. Так каждый агент может реализовать следующие действия: 
– проверить введенные данные на корректность; 
– получить начальные параметры, введенные с помощью графического 

пользовательского интерфейса; 
– обработать очередь на данной итерации; 
– записать данные о процессе перераспределения задач в двумерный массив; 
– отобразить на графике результаты своего поведения по заданным начальным 

параметрам и другие. 
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Среда разработки программных продуктов Eclipse облегчает программирование 
графического пользовательского интерфейса (graphical user interface, GUI), построенного на 
взаимодействие следующих классов: 

– java.swing используется для создания функциональных элементов: контейнеров и 
компонентов, а также для управления размещением с помощью специальных классов 
менеджеров; 

– java.awt предназначен для управления размещением элементов управления на форме с 
помощью специальных классов-менеджеров LayoutManager; 

– java.awt.event содержит набор интерфейсов, обрабатывающих взаимодействие 
пользователя с элементами GUI на основании модели событийного программирования. 

Основными элементами управления для реализации поставленной задачи являются: 
– JLabel – отображает фиксированный текст; 
– JTextField – создает однострочное поле для ввода текста; 
– JButton – представляет собой кнопку, вызывающую определенное действие. 
При запуске программного обеспечения пользователь попадает на главную форму, 

которая показана на рис. 2. На данной форме необходимо ввести количество агентов или узлов, 
которые будут участвовать в процессе обработки заданий. В зависимости от заданного 
значения числа агентов по щелчку на кнопку «Ввести начальные значения» отображается 
необходимое количество полей для ввода начальных параметров:  

– длины очереди из атомарных элементарных заданий узла i в момент времени t; 
– производительности узла i в момент времени t. 

 

 
 

Рис. 2. Интерфейс главной формы программного продукта 
 

Так как входные параметры имитационного моделирования, такие как количество 
агентов, длина очереди, производительность, являются положительными числами, перед 
началом запуска алгоритма расчета скорости схождения к консенсусу происходит проверка 
введенных данных, получаемые через объекты JTextField. Также поле для ввода числа агентов, 
участвующих в распределении задач, по своему физическому смыслу может принимать только 
целые числа. 

Далее по щелчку на кнопку «Рассчитать» программное обеспечение согласно 
алгоритму, показанному на рис. 2, моделирует поведения каждого агента при распределении 
заданного объема задач и визуализирует их на вспомогательной форме в виде графика, как 
показано на рис. 3. 

Состоянию каждого агента в течение времени наблюдения соответствует линия 
определенного цвета в соответствии с легендой. Ось Y является динамической и 
подстраивается под задаваемый объем распределяемых заданий. Оси X соответствует время – 
продолжительность моделирования поведения агентов. 

Ниже приведен фрагмент программного кода формирования массивов значений 
состояния каждого агента за рассматриваемый промежуток времени. Сформированные 
одномерный xData[] и двумерный yData[] массивы являются одними из 6 входных параметров 
функции построения графика. 
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double[] xData = new double[t_max]; 
  for ( i = 0; i < t_max; i++) { 
   xData[i]=i; 
  } 
double[][] yData = new double[q[0].length][q.length]; 
       for ( i = 0; i < q[0].length; i++) { 
           for ( j = 0; j < q.length; j++) { 
            yData[i][j] = q[j][i]; 
           } 
       } 
 

 
 

Рис. 3. Визуализация состояний агентов 
 
Также определяется скорость схождения к консенсусу в рассматриваемом случае, 

значение которой отображается на главной форме, как показано на рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. Отображение результатов моделирования на главной форме 
 

Алгоритм управления агентами предусматривает помехи при получении информации 
как о состоянии соседних агентов, так и о своем собственном. При повторном нажатии на 
кнопку «Рассчитать» программный продукт моделирует новую линию поведений всех агентов, 
следовательно, при новых условиях скорость схождения к консенсусу может увеличиться или 
уменьшиться.  

Повторное моделирование может проводиться со следующими целями: 
– ввод нового либо выход действующего агента; 
– перераспределение объема заданий между агентами; 
– наблюдение за выполнением новой задачи. 
Для повторного проведения моделирования необходимо щелкнуть по кнопке 

«Повторить испытание».  
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Заключение 

Рассмотрены задачи достижения консенсуса в децентрализованных системах при 
переменной структуре связей, помехах и задержках. В статье рассматривается применение 
протокола локального голосования для задачи достижения консенсуса. Предложен алгоритм и 
создано программное обеспечение, позволяющее исследовать предельные параметры агентов 
(узлов) при достижении консенсуса.  

CONSENSUS ACHIEVEMENT IN THE MULTIAGENT SYSTEM ON THE BASIS OF THE 
LOCAL VOTING PROTOCOL 

YU.А. DUINOVA, N.I. LUSCHIK, S.I. POLOVENYA 

Abstract 
An algorithm for achieving consensus in a decentralized network with interference and 
specialized software is considered. The tasks of achieving consensus by a group of 
interacting agents are considered. 
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Рассмотрена проблема оценки эффективности обеспечения защиты информации. 
Предложено описывать показатели эффективности защиты информации в  
IT-системах статистической мерой, для вычисления которой целесообразно 
использовать вероятностную модель исходов, возможных при вычислении 
обобщенных функций обеспечения безопасности информации. 

Ключевые слова: информационная безопасность, показатели эффективности защиты 
информации, вероятностная модель. 

Введение 

Анализ современных публикаций показывает, что ряд мировых государств проводит 
научно-практические исследования по проблеме безопасности национального 
киберпространства [1–6]. Изыскания в данной области давно вышли на новый уровень и 
привели к формированию в некоторых странах принципиально новых подходов к 
строительству системы защиты киберпространства и его использованию в целях обеспечения 
национальной безопасности. 

Сложность оценки эффективности обеспечения безопасности информации обусловлена 
неопределенностью режимов и характера эксплуатации объектов информационных технологий 
(ОПТ) и средств защиты информации (СЗИ). Это связано с отсутствием полных данных обо 
всех режимах их функционирования в реальной среде и неопределенностью, вызванной 
появлением различных видов угроз, а также развитием технических средств воздействия на 
информационные ресурсы потенциальным нарушителем (противником) и возможностью 
появления новых способов и средств нарушения информации (новых угроз). 

Данные факторы носят случайный (стохастический) характер. Следовательно, 
показатели эффективности защиты информации в ОИТ лучше всего описывать статистической 
мерой, для вычисления которой целесообразно использовать вероятностную модель исходов, 
возможных при решении обобщенных функций обеспечения безопасности информации. 

Теоретический анализ. Создание и использование информационных систем в 
различных областях жизнедеятельности привели к возникновению новых проблем в сфере 
безопасности личности, общества и государства. Внимание к этим вопросам закономерно. Если 
организация допускает утечку более 20 % важной внутренней информации, то она в 60 случаях 
из 100 банкротится [7]. Утверждают также [8], что 93 % компаний, лишившихся доступа к 
собственной информации на срок более 10 дней, покинули бизнес, причем половина из них 
заявила о своей несостоятельности немедленно. 

Потребность в обеспечении информационной безопасности связана с тем, что 
существует множество субъектов и структур, весьма заинтересованных в чужой информации и 
готовых заплатить за это высокую цену. Так, стоимость устройств подслушивания, 
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продаваемых только в США, составляет в среднем около 900 млн долл. в год. Суммарный урон, 
нанесенный организациям, по отношению к которым осуществлялось прослушивание, 
составляет в США около 8 млрд долл. ежегодно. Существуют и, соответственно, 
приобретаются устройства для несанкционированного доступа к информации и по другим 
каналам: проникновение в информационные системы, перехват и дешифровка сообщений 
и т. д. В результате, по данным SANSInstitute, в США средний размер убытков от одной атаки 
на корпоративную систему для банковского и ИТ-секторов экономики составляет около 
полумиллиона долларов [9]. Примерная структура последствий неэффективного обеспечения 
информационной безопасности в американских организациях такова [8]: кража 
конфиденциальной информации – 20–25 % от общего годового ущерба; фальсификация 
финансовой информации – 21–25 %; заражение вредоносными программами – 11–12 %; 
нарушение доступа к веб-сайтам – 1–11 %; срыв работы информационной системы – 4–10 %; 
незаконный доступ сотрудников к информации – 4–9 %; другие виды ущерба – 14–33 %. 

В таких условиях все более широко распространяется мнение, что защита информации 
должна по своим характеристикам быть соразмерной масштабам угроз [10, 11, 12]. Отклонение 
от этого правила чревато дополнительным ущербом. Скажем, если уровень защищенности 
информационной системы превышает уровень С2 по «Оранжевой книге», то ее подсистема 
защиты потребляет значительную часть общих ресурсов (для систем уровня В1 эта доля со-
ставляет 20–50 %, а для уровня В2 она может превышать 90 %) [8]. Для каждой системы 
имеется оптимальный уровень защищенности, который и нужно поддерживать [2]. 

По статистическим данным Национального отделения ФБР по компьютерным 
преступлениям, от 85 до 97 % нападений на корпоративные сети не только не пресекаются, но 
даже не обнаруживаются. Специальная группа экспертов провела анализ защищенности 8932 
военных информационных систем: в 7860 (88 %) случаях несанкционированное проникновение 
посторонних в эти системы было успешным. Администраторы только 390 из них обнаружили 
атаки, и всего лишь 19 сообщили о них. 

Сведений об аналогичных по масштабу проверках эффективности СЗИ, проведенных в 
Республике Беларусь, нет, но можно предположить, что реальный уровень обеспечения 
информационной безопасности у нас вряд ли выше. 

Нет сомнений, что защита критически важных объектов информационных систем 
находится на соответствующем уровне. Применяются дорогостоящие технические средства и 
внедряются строго регламентированные организационные мероприятия. 

Однако нет ответа на самый важный вопрос – насколько предлагаемое или уже 
реализованное решение хорошо, какова его планируемая или реальная эффективность. Такому 
положению, сложившемуся сейчас в информатике, но невозможному в области обеспечения 
интегрированной безопасности объектов традиционной инженерии (например, таких, как 
авиация, транспорт или энергетика), есть ряд причин: 

– игнорирование системного подхода как методологии анализа и синтеза СЗИ; 
– отсутствие механизмов полного и достоверного подтверждения качества СЗИ; 
– недостатки нормативно-методического обеспечения информационной безопасности, 

прежде всего в области показателей и критериев. 
Результаты и их обсуждение. Исходя из вышеизложенного и учитывая, что 

вышеперечисленные факторы носят случайный (стохастический) характер, то, следовательно, 
предлагается показатели эффективности защиты информации в ОИТ описывать статистической 
мерой, для вычисления которой целесообразно использовать вероятностную модель исходов, 
возможных при решении обобщенных функций обеспечения безопасности информации. 

Тогда в качестве показателя эффективности защиты информации предлагается 
использовать вероятность предотвращения угрозы (вероятность обеспечения безопасности 
информации): 

 

 



I

i
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где iP – вероятность реализации i-й угрозы; I – общее число возможных угроз. 
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В качестве интегрального показателя эффективности защиты информации предлагается 
использовать степень защищенности ОИТ от комплекса угроз за заданное время t: 
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где  tK i  – коэффициент опасности угрозы, определяемый в виде четких значений или 
нечетких множеств для каждой угрозы соответственно. 

Целесообразно в качестве показателя эффективности защиты информации рассмотреть 
и средний риск принятия определенных состояний ОИТ при воздействии угроз: 
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где Рi – вероятность появления угрозы i-го класса;  
      Рji – априорная вероятность j-го состояния объекта оценки (ОО) при воздействии угрозы i-го 
класса;  
     Cji – потери объекта оценки (ОО) при принятии им j-го состояния при воздействии угрозы i-
го класса;  
      j – одно из состояний ОИТ, соответствующее одному из возможных событий, составляющих 
полную группу несовместимых событий при воздействии угроз. Этим событиям соответствуют 
определенные возможные состояния ОИТ. 

В случае, если состояния ОО 4,1k,kj  при которых СЗИ устраняют воздействие 
угроз и обеспечивается безопасность информации, приносят нулевые потери, вероятность 
обеспечения безопасности информации будет определяться выражением:  
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Вероятности Рji зависят от используемого комплекса мероприятий, методов 

обеспечения безопасности информации и программно-аппаратных средств защиты 
информации, образующих СЗИ (варианта защиты z), т. е. Рji = ƒ(z) = Pjiz, так же как и 
вероятности   izi PzfP   в выражениях (1) и (2).  

Следовательно, справедливо равенство: 
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где oizP  – вероятность обеспечения безопасности информации от i-й угрозы при z-м варианте 
защиты информации. 

Отсюда следует, вероятность реализации i-й угрозы будет определяться выражением: 
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Вероятность обеспечения безопасности информации от воздействия угроз будет 

определяться выражением: 

, 
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Тогда оптимальная стратегия принятия решения о выборе варианта защиты информации, 

обеспечивающей минимум вероятности реализации угроз, сводится к решению вида 
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Критерий (8) является оптимальным в смысле минимизации вероятности нарушения 

безопасности (максимизации вероятности обеспечения безопасности) информации.  
Аналогичные результаты можно получить с использованием (8). Однако в этом случае, 

если состояния ОО 9,5,  kkj при которых СЗИ не устраняют воздействие угроз, 
вероятность реализации угроз (вероятность нарушения безопасности информации) будет 
определяться выражением 
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Отсюда следует, что вероятность реализации i-й угрозы при варианте защиты z будет 

определяться выражением 
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Вероятность обеспечения безопасности информации от воздействия угроз будет 

определяться выражением  
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Максимизация критерия (8) приводит к оптимальной стратегии принятия решения о 

выборе варианта защиты информации, обеспечивающей максимум степени защищенности 
(минимум вероятности реализации угроз с учетом коэффициента опасности угроз), т. е. к 
решению вида 
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Кроме того, в качестве показателя эффективности защиты информации можно 

предложить и рассмотреть средний риск принятия определенных состояний ОИТ при 
воздействии угроз и выбранном (оцениваемом) варианте защиты информации: 
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где Рi – вероятность появления угрозы i-го класса; 
      Рjiz – априорная вероятность j-го состояния ОО при воздействии угрозы i-го класса и 
варианте защиты z; 
     jizC  – потери ОО при принятии им j-го состояния при воздействии угрозы i-го класса и 
варианте защиты z (элемент матрицы потерь Сz размером (n×m)): 
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Использование (14) возможно при априорном знании всех составляющих, входящих в 

это выражение.  
С точки зрения обеспечения минимума среднего риска для потребителей информации 

(заказчиков) матрица потерь играет фундаментальную роль при выборе варианта защиты 
информации. Выбор и построение матрицы потерь является сложной задачей, зависящей от 
конкретной решаемой задачи. В то же время эта задача в известной степени субъективна. 

Потери (выигрыш) представляют собой уменьшение (прирост) некоторого частного 
показателя эффективности системы по сравнению с некоторым (пороговым) значением 
аналогичного показателя эффективности. В рассматриваемом классе задач – это уменьшение 
некоторого частного показателя эффективности защиты информации по сравнению с 
определенным значением этого показателя (рис. 1). 

 
 
              Угрозы                                      Состояние                                Частный                                           Потери 
                                                                                                                показатель                                      (выигрыш) 
                                                                                                             эффективности 
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Cji         i Wji ji 
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Рис. 1. Блок-схема определения матрицы потерь 
 

Аналитически элемент матрицы потерь запишется: 
 

jiэjiji WWC  .                                                     (15) 
 

В зависимости от выбранных показателя эффективности Wji и пороговой эффективности 
Wjiэ элементы матрицы потерь будут иметь различный физический смысл. 

Заключение. На наш взгляд, перспективным направлением исследований по развитию 
методологии организации комплексной защиты информации являются использование аппарата 
статистической теории принятия решений и разработка на его базе эффективных алгоритмов 
количественной оценки защищенности информации на объектах информатизации, обоснования 
требований к средствам и системам зашиты, а также выбора варианта защиты информации с 
учетом его стоимости, что будет освещено в следующих публикациях на страницах журнала. 
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METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF 
INFORMATION PROTECTION 

YU.E. KULESHOV, V.A. SERGIENKO, S.I. PASKROBKA 

Abstract 
The effectiveness of assessment of protection information support is considered. It is 
proposed to describe the information protection efficiency indicators of IT systems by a 
statistical measure, for the calculation of which it is expedient to use the probabilistic model 
of outcomes possible at calculation of generic functions for ensuring information security. 
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ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ТРИТОВОГО ОПТИЧЕСКОГО КАНАЛА СВЯЗИ  
С СИНХРОНИЗАЦИЕЙ  
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ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220114, Беларусь 

Поступила в редакцию 10 апреля 2018 

Приведено описание устройства, реализующего тритовый оптический канал связи с 
синхронизацией. Получено выражение для оценки пропускной способности 
тритового оптического канала связи с синхронизацией, использующего счетчики 
фотонов на основе лавинных фотодиодов для регистрации данных, передаваемых 
отдельными фотонами. Определена пропускная способность тритового оптического 
канала связи.  

Ключевые слова: тритовый канал связи, пропускная способность, счетчик фотонов, 
лавинный фотодиод. 

Введение 

В настоящее время для защиты информации, транслируемой по оптическому волокну, 
находят широкое применения методы квантовой криптографии [1] и квантовой безопасной 
прямой связи [2], а также передача данных отдельными фотонами [3]. При реализации этих 
методов передача информации осуществляется на основе протоколов двоичного кодирования. 
Использование такого кодирования при передаче данных отдельными фотонами накладывает 
определенные ограничения на скорость передачи информации. Так, на расстояниях в несколько 
десятков километров в лабораторных условиях удается достигнуть скорости в 10 Мбит/с и 
более. Однако скорость передачи достаточно быстро уменьшается с увеличением длины 
оптического волокна. Так, при протяженности оптического волокна более 10 км скорость 
передачи данных уменьшается до 10 кбит/с [3].  

Для повышения скорости передачи данных предлагается использовать их троичное 
представление, при котором данные кодируются и передаются тритами. В рассматриваемом 
случае каждому триту соответствует определенный временной интервал между символьным 
импульсом и специальным синхроимпульсом или отсутствие символьного импульса. Целью 
данной работы является определение пропускной способности канала связи при реализации 
троичного кодирования.  

Описание установки 

Определим общие подходы к структуре устройства, в котором по одной оптической 
линии связи и на одной длине волны транслируются синхроимпульсы и импульсы, при помощи 
которых передаются данные [1]. Синхроимпульсы представляют собой многофотонные 
импульсы c числом фотонов более 103. Данные же передаются оптическими импульсами малой 
интенсивности, содержащими в среднем десять фотонов.  

При передаче символа «1» импульс малой интенсивности следует после 
синхроимпульса через промежуток времени установленной длительности, а при передаче 
символа «2» − также через заранее установленный, но несколько больший промежуток 
времени. При передаче символа «0» импульс малой интенсивности после синхроимпульса 
вообще отсутствует. 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2018  № 1 (7) 

 55 

Для приема оптических импульсов используется лавинный фотоприемник (ЛФП), 
который работает при напряжениях питания Uп, превышающих напряжения пробоя его p-n-
перехода Uпр. В этом случае ЛФП работает в смешанном режиме. Под смешенным режимом 
понимается сочетание токового режима работы и режима счета фотонов [4].  

Токовый режим работы применяется для регистрации синхроимпульсов. При этом на 
выходе ЛФП формируется импульс тока, длительность которого соответствует длительности 
синхроимпульса, а амплитуда прямо пропорциональна числу фотонов в синхроимпульсе.  

Режим счета фотонов применяется для регистрации импульсов малой интенсивности, 
содержащих в среднем до десяти фотонов. При этом на выходе ЛФП формируются 
электрические импульсы, количество которых пропорционально числу фотонов в 
используемом для передачи данных импульсе малой интенсивности.  

Отметим, что амплитуда импульсов, сформированных в токовом режиме работы ЛФП, 
существенно больше амплитуды импульсов, образованных в режиме счета фотонов.  

Включенные в состав устройства средства контроля вероятности ошибки регистрации 
данных дают возможность определения наличия несанкционированного пользователя, 
подключенного к линии связи, или возникновения в ней дефекта, приводящего к потере 
мощности принимаемого оптического излучения. 

На рис. 1 показана схема устройства, позволяющего передавать данные по оптической 
линии связи с учетом приведенных выше рассуждений.  

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема устройства 
 

Устройство функционирует следующим образом. Перед началом передачи данных все 
входящие в состав устройства счетчики и триггеры сбрасывают в исходное состояние. С 
началом цикла передачи информации на формирователь Ф начинают поступать входные 
данные. Формирователь Ф кодирует эти данные таким образом, что символу «1» соответствует 
сигнал, состоящий из двух прямоугольных импульсов, следующих друг за другом через 
промежуток времени τ1. Символу «2» соответствует сигнал, состоящий из двух прямоугольных 
импульсов, следующих друг за другом через промежуток времени τ2. Символу «0» 
соответствует сигнал, состоящий из одного прямоугольного импульса. При этом первые 
импульсы при передаче символов «1», «2» и импульс, применяемый для трансляции символа 
«0», используются для синхронизации работы источника и приемника данных. Поэтому далее 
они будут называться синхроимпульсами. Вторые импульсы, формируемые при передаче 
символов «1» и «2», будут называться символьными импульсами. 
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После формирователя Ф сигналы поступают параллельно на входы блока 
синхронизации С и источника оптического излучения И. Источник И формирует на своем 
выходе оптический сигнал, состоящий из двух оптических импульсов. Длительность этих 
импульсов соответствует длительности электрических импульсов, поступающих на вход 
источника И. Оптическое излучение в импульсах имеет одинаковое среднее число фотонов. 

Блок синхронизации управляет коэффициентом k ослабления энергии оптического 
излучения нейтрального светофильтра Н. Выход блока С соединен с управляющим входом 
светофильтра Н. При поступлении на вход блока С импульсов синхронизации на его выходе 
вырабатывается такой уровень напряжения, который соответствует коэффициенту ослабления 
нейтрального светофильтра k = 1. Когда на вход блока С приходит символьный импульс 
передаваемого сигнала, то на его выходе устанавливается уровень напряжения, 
соответствующий значению коэффициента k, при котором энергия оптического излучения в 
этом импульсе ослабляется до установленного среднего числа фотонов в символьном 
импульсе <Nф>. 

Оптическое излучение, генерируемое источником излучения И, через светофильтр Н 
поступает в оптическое волокно Л. С выхода оптического волокна излучение подается на 
лавинный фотоприемник ЛФП. 

Оптическое излучение, соответствующее синхроимпульсу, приводит к возникновению в 
ЛФП импульса тока, который, протекая через резистор нагрузки Rн, приводит к изменению 
падения напряжения на этом резисторе, в результате чего формируется импульс напряжения. 
Аналогичным образом, как и при регистрации синхроимпульса, при поступлении оптического 
излучения символьного импульса в лавинном фотоприемнике возникает импульс тока, который 
создает на резисторе нагрузки Rн импульс напряжения. При этом амплитуда импульса, 
сформированного оптическим излучением синхроимпульса, в несколько раз превышает 
амплитуду импульса, созданного фотоном излучения символьного импульса. Далее эти 
импульсы напряжения будем называть, так же как и оптические, синхроимпульсами и 
символьными импульсами соответственно.  

Импульсы напряжения поступают на усилитель У, где усиливаются до требуемого 
уровня и далее направляются на входы дискриминаторов Д1 и Д2 для их амплитудной 
селекции.  

На выходе дискриминатора Д1 появляется импульс в случае, когда амплитуда импульса 
напряжения, поступающего на его вход, превысит установленный для этого дискриминатора 
порог амплитудной селекции. 

На выходе дискриминатора Д2 появляется импульс напряжения только тогда, когда 
амплитуда импульса напряжения, поступающего на его вход, будет находиться между 
установленными верхним и нижним порогами амплитудной селекции этого дискриминатора. 
Нижний порог дискриминатора Д2 выбирается выше уровня собственных шумов усилителя У, 
а верхний – равным порогу амплитудной селекции дискриминатора Д1.  

Синхроимпульсы по амплитуде превышают пороги амплитудной селекции 
дискриминаторов Д1 и Д2 и появляются поэтому только на выходе дискриминатора Д1. С 
выхода дискриминатора Д1 эти импульсы поступают на R-входы счетчика Сч1, триггера Тр2, а 
также на вход одновибратора Г1, второй вход логического элемента «ИЛИ» Л2, S-вход 
триггера Тр1, суммирующий вход «+1» реверсивного счетчика Сч3. При этом счетчик Сч1 и 
триггер Тр2 сбрасываются, на выходе триггера Тр1 устанавливается напряжение, 
соответствующее логической единице, на выходе одновибратора Г1 появляется импульс 
длительностью t. Реверсивный счетчик Сч3 фиксирует синхроимпульс. При поступлении 
синхроимпульса на второй вход логического элемента «ИЛИ» Л2 на его выходе появляется 
импульс, который сбрасывает счетчик Сч2.  

Импульс с выхода одновибратора Г1 последовательно поступает на первую ЛЗ1 и 
вторую ЛЗ2 линии задержки. Линия ЛЗ1 обеспечивает задержку выходного импульса 
одновибратора относительно синхроимпульса на промежуток времени τ1, а вторая линия 
задержки – на промежуток времени τ2  относительно синхроимпульса.  
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С выходов линий задержки ЛЗ1 и ЛЗ2 импульсы поступают на входы синхронизации 
ECT счетчиков импульсов Сч1 и Сч2 соответственно. Во время присутствия импульса на этих 
входах счетчики переходят в режим подсчета импульсов, которые поступают на их счетные С-
входы с выхода дискриминатора Д2. Таким образом, счетчик Сч1 подсчитывает импульсы, 
поступившие на него с выхода дискриминатора Д2 через промежуток времени τ1 после 
появления импульса синхронизации на выходе дискриминатора Д1 (рис. 1). Счетчик Сч2 
подсчитывает импульсы, поступившие на него с выхода дискриминатора Д2 через промежуток 
времени τ2 после появления импульса синхронизации на выходе дискриминатора Д1. 

Выход счетчика Сч1 соединен с первыми входами генератора Г2, логического элемента 
«ИЛИ» Л2 и S-входом триггера Тр2.  

Таким образом, при поступлении хотя бы одного импульса на вход С счетчика 
импульсов Сч1 во время присутствия на его ECT-входе импульсов с выхода ЛЗ1 на его выходе 
появляется напряжение, соответствующее логической единице. При этом на выходе генератора 
Г2 формируется прямоугольный импульс положительной полярности. Отметим, что выход 
генератора Г2 является первым выходом устройства, и появление такого импульса на этом 
выходе будет свидетельствовать о регистрации символа «1». 

Появление напряжения логической единицы на выходе счетчика Сч1 блокирует работу 
счетчика Сч2 следующим образом: напряжение, соответствующее логической единице, 
подается на S-вход триггера Тр2, в результате чего на его выходе устанавливается напряжение, 
соответствующее логической единице. Такое же напряжение появится и на выходе логического 
элемента Л2, поскольку выход триггера Тр2 соединен с первым его входом (рис. 1). Все это 
приводит к тому, что на R-входе счетчика Сч2 присутствует напряжение, соответствующее 
логической единице, и счетчик Сч2 находится в сброшенном состоянии, не реагируя на 
импульсы на других своих входах. Такое состояние счетчика Сч2 сохраняется до тех пор, пока 
с выхода дискриминатора Д1 не поступит синхроимпульс и не сбросит триггер Тр2. В 
результате по окончании синхроимпульса на R-входе счетчика Сч2 появляется напряжение, 
соответствующие логическому нулю, и счетчик готов к подсчету импульсов. 

Счетчик Сч2 может осуществить подсчет импульсов только во время присутствия на 
его ECT-входе импульса с выхода линии задержки ЛЗ2. При поступлении хотя бы одного 
импульса на вход С счетчика импульсов Сч2 во время присутствия на его ECT-входе импульса 
с выхода ЛЗ2 на его выходе появляется напряжение, соответствующее логической единице. 
При этом на выходе генератора Г2 формируется прямоугольный импульс отрицательной 
полярности. Появление такого импульса на первом выходе устройства свидетельствует о 
регистрации символа «2». 

В случае отсутствия сигналов в течение времени τ2 после прихода синхроимпульса 
счетчики Сч1 и Сч2 остаются в сброшенном состоянии и на первом выходе устройства будет 
присутствовать нулевое напряжение. Это свидетельствует о регистрации символа «0». 

Обнаружение наличия несанкционированного пользователя осуществляется путем 
определения ошибки регистрации символов «1» и «2». Подключение несанкционированного 
пользователя приводит к потере части фотонов оптического излучения при передаче данных по 
оптическому волокну или к изменению временной задержки между синхроимпульсом и 
символьным импульсом, что рассматривается как ошибка регистрации. Для определения 
наличия такой ошибки использован реверсивный счетчик Сч3. Он подсчитывает количество 
символов «0», регистрируемых за некоторый заданный интервал времени tз. Если число 
символов «0» оказывается больше некоторого порогового значения b, то на выходе 2 
устройства появляется соответствующий сигнал.  

Рассматриваемый подход реализуется в устройстве следующим образом. При 
поступлении первого синхроимпульса с выхода дискриминатора Д1 на S-вход триггера Тр1 
последний устанавливается в единичное состояние, т. е. на его выходе появляется напряжение, 
соответствующее логической единице. Это напряжение подается на вход таймера Т, который 
задает временной интервал tз. В результате на выходе таймера на промежуток времени tз 
устанавливается напряжение, соответствующее логическому нулю, которое подается на R-вход 
счетчика Сч3. В результате счетчик может вести счет синхроимпульсов, поступающих на его 
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входы «+1» и «–1». На суммирующий вход импульсы поступают с выхода дискриминатора Д1, 
а на вычитающий – с выхода логического элемента Л1.  

В результате при поступлении синхроимпульса содержимое Сч3 увеличивается на 
единицу. При регистрации устройством символа «1» на выходе счетчика Сч1 появляется 
напряжение, соответствующее логической единице, а при регистрации символа «2» такое 
напряжение появляется на выходе счетчика Сч2. В результате единичное напряжение 
формируется и на выходе логического элемента Л1, управляя входом «–1» счетчика Сч3. При 
этом с каждым поступившим импульсом содержимое счетчика Сч3 уменьшается на единицу. В 
результате счетчик Сч3 обеспечивает подсчет количества символов «0», поступивших за 
интервал времени tз. Если в течение времени tз число подсчитанных счетчиком Сч3 символов 
«0» оказывается больше некоторого установленного порогового значения b, то на выходе 2 
устанавливается напряжение, соответствующее логической единице. Это напряжение 
возвращается к состоянию логического нуля по окончании временного интервала tз, так как по 
окончании интервала времени tз на выходе таймера устанавливается напряжение, 
соответствующее логической единице, что приводит к сбросу триггера Тр1 и счетчика Сч3. 

Таким образом, на выходе 2 устройства формируется импульс, появление которого 
свидетельствует о наличии несанкционированного пользователя в канале связи или появлении 
дефекта в оптическом волокне.  

Математическая модель тритового канала связи 

Согласно работе [6], канал связи характеризуется скоростью передачи информации R. 
Величина R определяется на основании следующего выражения: 
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где H(B) – энтропия на выходе канала связи; H(B/A) – условная энтропия на выходе канала 
связи, характеризующая потери информации при появлении помех в канале связи; t – время 
передачи одного трита.  

Наибольшее значение скорости передачи информации будет определять пропускную 
способность канала связи S = maxRu. 

Определим величину S для тритового канала связи. Для этого будем считать, что на 
вход канала связи A поступают три кодовых символа – 0, 1 и 2. На выходе канала связи В могут 
регистрироваться также три кодовых символа – 0´, 1´ и 2´. 

Обозначим также через P(0), P(1) и P(2) вероятности появления на входе канала связи А 
кодовых символов 0, 1 и 2 соответственно; P(0/0) – переходная вероятность появления на 
выходе канала символа 0´ при наличии на входе 0; P(1/1) – переходная вероятность появления 
на выходе канала связи символа 1´ при наличии на входе 1; P(2/2) – переходная вероятность 
появления на выходе канала символа 2´ при наличии на входе 2; P(1/0) – переходная 
вероятность появления на выходе канала связи символа 1´ при наличии на входе 0; P(1/2) – 
переходная вероятность появления на выходе канала символа 1´ при наличии на входе 2; 
P(2/0) – переходная вероятность появления на выходе канала связи символа 2´ при наличии на 
входе 0; P(2/1) – переходная вероятность появления на выходе канала символа 2´ при наличии 
на входе 1; P(0/1) – переходная вероятность появления на выходе канала связи символа 0´ при 
наличии на входе 1; P(0/2) – переходная вероятность появления на выходе канала символа 0´ 
при наличии на входе 2. 

На основании описания устройства вероятность P(1/1) = Pфт, P(2/2) = (1 – Pt)2Pфт, 
вероятность P(0/0) = (1 – Pt)2, где Pфт – вероятность зарегистрировать фотон оптического 
излучения или темновой импульс за время t при работе ЛФП в режиме счета фотонов и Pt – 
вероятность зарегистрировать темновой импульс за время. Под темновыми импульсами 
понимаются импульсы, сформированные в ЛФП в отсутствие оптических импульсов, 
использующихся как для передачи синхроимпульса, так и для передачи данных. Темновые 
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импульсы имеют такой же вид, как и импульсы, создаваемые в ЛФП при регистрации данных. 
В свою очередь, вероятности: 

 
P(1/0) = Pt, P(2/0) = Pt(1 – Pt), 

P(0/1) = (1 – Pфт)(1 – Pt),  
P(0/2) = (1 – Pфт (1 – Pt))(1 – Pt),                                                  (2) 
P(1/2) = Pt, P(2/1) = (1– Pфт) Pt. 

 
В работах [4, 5] показано, что статистики темновых и сигнальных импульсов ЛФП в 

режиме счета фотонов подчиняются распределению Пуассона. Тогда вероятности Pфт и Pt  
можно записать в следующем виде: 

 
 ,exp1 тtnPt 

 
(3) 

    tntnnP сттффт exp1ηexp1  , 
 

где nт – количество темновых импульсов, зарегистрированных за единицу времени; nф – 
количество фотонов поступающих на ЛФП за единицу времени; η – квантовая эффективность 
регистрации ЛФП. 

Тогда энтропии H(B) и H(B/A) можно записать в виде: 
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При равномерном распределении входных символов P(1) = P(2) = P(0) = 1/3 (случай 

идеального источника), выражение для пропускной способности рассматриваемого тритового 
канала можно записать в виде: 
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Подставив выражения (3) в формулу (6), получим: 
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(7) 

Результаты и их обсуждения 

Как следует из результатов, полученных в работах [3, 4], пропускная способность 
каналов связи, в которых для передачи информации используются импульсы малой 
интенсивности, содержащие несколько десятков фотонов, определяется затуханием 
оптического излучения в оптическом волокне и такими характеристиками счетчиков фотонов, 
как квантовая эффективность регистрации и скорость счета темновых импульсов. Поэтому 
проанализируем влияние характеристик ЛФП в режиме счета фотонов на пропускную 
способность такого канала. При выполнении исследований использовалось оптическое волокно 
длиной L = 100 м. При такой величине L затуханием оптического излучения в волокне можно 
пренебречь [3]. 

Длительность синхроимпульса выбиралась равной 0,4 мкс при интенсивности  
J = 10–6 Вт/см2. В этом случае импульсы синхронизации не оказывают никакого влияния на 
возникновения темновых и сигнальных импульсов. Отметим, что при больших значениях как 
длительности синхроимпульсов, так и интенсивности оптического излучения понижается 
вероятность образования темновых и сигнальных импульсов, что также приводит к 
уменьшению их амплитуды.   

Вероятность не зарегистрировать синхроимпульсы подбиралась не более 10–12, а 
вероятность ошибки регистрации символьных импульсов – 10–3.  

Длительность передачи одного бита выбиралась равной t = 1,5 мкс, а временные 
интервалы – τ1 = 0,1 мкс и τ2 = 0,5 мкс. Такой выбор являлся оптимальным для данного случая, 
а также связан с тем, что длительность мертвого времени при таком включении лавинного 
фотодиода составляла 1 мкс. Отметим, что под мертвым временем понимается промежуток 
времени после регистрации ЛФП фотона оптического излучения, в течение которого фотодиод 
не способен зарегистрировать другой фотон. 

На рис. 2 представлены результаты исследований зависимости пропускной способности 
тритового канала от перенапряжения лавинного фотодиода ΔU для температуры T = 293 К. Под 
перенапряжением понимается ΔU = Uп – Uпр, где Uп – напряжение питания, Uпр – напряжение 
пробоя p-n-перехода ЛФП.  

Как видно из рис. 2, зависимость пропускной способности тритового канала от 
перенапряжения показывает рост в диапазоне перенапряжений –0,10,1 В, а затем спад в 
интервале перенапряжений 0,10,5 В. Максимум этой зависимости соответствовал ΔU = 0,1 В. 
При этом максимальное значение, полученное для пропускной способности, составляло 
S = 20 000 трит/с (31 000 бит/с). Для этого перенапряжения скорость счета сигнальных 
импульсов превосходила скорость счета темновых импульсов. Разность между этими 
скоростями имеет наибольшее значение для максимума зависимости пропускной способности 
тритового канала от ΔU.  
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Рис. 2. Зависимость пропускной способности тритового канала 
от перенапряжения лавинного фотодиода: 

1 – скорость счета темновых импульсов; 2 – скорость счета сигнальных импульсов;  
3 – пропускная способность канала 

  
Для значения U = 0,1 В выполнены исследования зависимости пропускной 

способности тритового канала от температуры. Исследования проводились в интервале 
температур от 300 К до 170 К. Результаты этих исследований представлены на рис. 3. 
Максимальное значение зависимости S(T) соответствовало температуре 195 К и составляло 
3,5  105 трит/с (5,5  105 бит/с). Увеличение пропускной способности с уменьшением 
температуры связано с тем, что понижение T влечет уменьшение скорости счета темновых 
импульсов (кривая 1, рис. 3). Также растет квантовая эффективность при снижении 
температуры до 195 К (кривая 2, рис. 3). Отметим, что уменьшение температуры ниже 195 К 
приводило к уменьшению η. Это приводит к незначительному понижению величины S. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость пропускной способности тритового канала 
от температуры лавинного фотоприемника: 

1 – скорость счета темновых импульсов; 2 – квантовая эффективность регистрации 
лавинного фотоприемника; 3 – пропускная способность канала 
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На рис. 4 представлены зависимости среднего числа фотонов оптического импульса 
<Nф>, используемого для передачи символа. Как видно из полученных результатов, 
уменьшение температуры до 195 К приводило к уменьшению <Nф>. Так, для этой температуры 
величина <Nф> = 32 фотона. Дальнейшее понижение температуры приводило к небольшому 
увеличению среднего числа фотонов <Nф>. Такое поведение зависимости полностью 
определяется поведением зависимости η от T (рис. 3). Понижение температуры до 195 К 
приводило к уменьшению времени обнаружения несанкционированного пользователя, 
подключенного к оптическому волокну tоб. Время обнаружения оценивалось для случая, когда 
несанкционированный пользователь изымает из оптического сигнала, применяемого для 
передачи символа, один фотон. Дальнейшее понижение температуры приводило к небольшому 
увеличению tоб (рис. 4). Это связано с уменьшением квантовой эффективности регистрации η в 
интервале температур от 195  170 К. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость среднего количества фотонов в оптическом символьном импульсе 
и времени обнаружения несанкционированного пользователя от температуры: 

1 – среднее количество фотонов в оптическом символьном импульсе; 
2 – время обнаружения несанкционированного пользователя 

 
Также необходимо отметить, что несанкционированный пользователь, подключенный к 

оптическому волокну, будет обнаружен в случае, когда он внесет дополнительную временную 
задержку, отличную от существующей.  

Заключение 

Предложена установка для передачи данных тритами, причем триты формируются 
путем создания определенных временных интервалов между символьным импульсом и 
синхроимпульсом. Для такой передачи данных получены выражения, позволяющие определить 
скорость передачи информации и пропускную способность тритового канала связи. 

Получены зависимости пропускной способности тритового канала связи от напряжения 
питания лавинного фотодиода, используемого для регистрации оптических импульсов, и от 
температуры, при которой эксплуатируется фотодиод. Эти зависимости имеют максимумы, что 
позволяет выбирать оптимальное значение напряжения питания лавинного фотодиода и 
температуру его эксплуатации для получения максимального значения пропускной 
способности тритового канала.  

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований (договор № Т18АЗ-014). 
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THE CAPACITY OF THE TERNARY OPTICAL COMMUNICATION CHANNEL WITH 
SYNCHRONIZATION 

M.A. ASAYONAK, A.O. ZENEVICH, E.V. NOVIKAU, S.A. GHAIBOV 

Abstract 
A description of a device implementing a ternary-coded optical communication system with 
synchronization is given. An expression for estimating the information capacity of an 
optical communication channel with ternary-coded signal synchronization using photon 
counters based on avalanche photodiodes for recording data transmitted by individual 
photons was obtained. The capacity of the ternary-coded optical communication channel is 
determined. 
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Поступила в редакцию 27 ноября 2017 

Представлена модель системы дистанционного обучения (ДО) в виде четырех 
компонент: система управление обучением, средства управления обучением, 
управление дисциплинами, создание курсов. Проанализированы системы управления 
обучением (LMS) по поддержке требований стандартов. Приведены модели 
развертывания и предоставления ресурсов в ОВ. Для совершенствования процессов 
дистанционного обучения предложено использование облачных вычислений (ОВ), 
обоснован выбор модели ОВ для ДО. Модели и алгоритмы взаимодействия при 
использовании облачных вычислений рассмотрены на примере программного 
средства «Кафедра онлайн». 

Ключевые слова: дистанционное обучение, стандарты ДО, модели ДО, облачные 
вычисления.  

Введение 

Тенденция роста рынка электронных образовательных услуг обусловлена унификацией 
технологической платформы электронного обучения, расширением базы электронных 
образовательных ресурсов, использованием ИТ-аутсорсинга, в том числе за счет использования 
облачных вычислений, стандартизацией подходов к управлению услугами в области 
электронного обучения [1]. 

Модель и стандарты в системах дистанционного обучения (ДО) 

Модель системы ДО. Структурно модель дистанционного обучения можно 
представить в виде четверки: 

MDL = (TDC, SMC, SML, SMC). 
TDC – средства разработки курсов, которые обеспечивают разработку дистанционных 

учебных материалов. SMC – система управления курсами, позволяет создавать каталоги 
графических, звуковых, видео- и текстовых файлов. SML – система управления обучением, 
организует реестр пользователей, их права доступа, назначение пользователям обучающих 
дисциплин, сбор и хранение информации о активности пользователей. SMC – система 
управления контентом, включает средства управления учебным контентом.  

Стандарты в области ДО. Стандартизация технологий ДО включает формат или 
методику, документированную и одобренную организациями, таким как ISO, CEN или IEEE. 
Стандарты в области технологий дистанционного обучения развивались с распространением 
систем управления обучением LMS (Learning Management System). Были сформулированы 
требования к программному обеспечению, используемому в обучающих системах и 
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реализованные в рекомендациях стандартов. Международная организация по стандартизации 
(ISO) и Международная электротехническая комиссия (IEC) разрабатывают международные 
стандарты в области ИТ в рамках комитета CTK1/JTC1. В 1999 году в составе этого комитета 
был создан подкомитет «Информационные технологии в обучении, образовании и подготовке» 
(ISO/IEC JTC1/SC36), обеспечивающий разработку международных стандартов в области 
электронного обучения во взаимодействии с международными организациями и 
объединениями, такими как CEN ТС 353, CEN WS-LT, AUF, IMS, AICC, DCMI, IEEE LTSC, 
ADL, LETSI, ARIADNE [3]. К распространенным современным LMS относятся [3]: 

− свободно распространяемые LMS Moodle, LAMS, Sakai, ATutor, Claroline, Dokeos, 
OLAT, OpenACS/LRN, ILIAS; 

− зарубежные коммерческие LMS Blackboard/WebCT, IBM Lotus WCL, Oracle Learning 
Management, Oracle iLearning, Microsoft Learning Gateway, Learn eXact, Desire2Learn, Trivantis 
CourseMill LMS, Saba LMS; 

− отечественные коммерческие LMS Доцент, Прометей, Competentum, WebTutor, 
RedClass, eLearning Server 4G, Орокс, BaumanTraining. 

Для проектирования контента учебной среды курса используется стандарт ADL 
SCORM. Для проектирования сценариев обучения предлагается использовать редактор LMS 
LAMS, поддерживающий стандарт IMS Learning Design. Апробировано 3 способа интеграции 
LMS Moodle и LMS LAMS: использование прямой ссылки и инструмента LAMS «Share 
Resources»; интеграция LMS Moodle и LMS LAMS на уровне взаимодействия; интеграция LMS 
Moodle и LMS LAMS на уровне обмена инструментами. Классификация современных LMS 
приведена в табл. 1 [2, 4]. 

 
Таблица 1. Классификация LMS по поддержке требований стандартов 
 

Название LMS 
Поддержка требований стандартов 

ARIAD
NE 

IMS 
Content 

Packaging 

ADL 
SCOR
M 1.2 

ADL 
SCORM 

2004 

IMS 
Common 
Cartridge 

AICC «AGR 010 - 
Web-based Computer-
managed Istruction» 

IMS 
Learning 
Design 

Свободно распространяемые LMS 
Moodle + + + – + + – 
LAMS – – – – + + + 
Sakai – + + + + + – 
ATutor – + + – + + – 
Claroline – + + – – – – 
Dokeos – + + – – – – 
OLAT – + + – + + – 
OpenACS / .LRN – + + – – + + 
ILIAS + + + + – + – 

Зарубежные коммерческие LMS 
Blackboard/ WebCT + – + + + + – 
IBM Lotus WCL + + + + – – – 
Oracle Learning Management + + + +  +  
Oracle iLearning + + + – – + – 
Microsoft Learning Gateway  + + +    
Learn eXact + + + + – + – 
Desire2Learn – + + + + + – 
Trivantis CourseMill LMS +  + +    
Saba LMS + + + + – – – 

Отечественные коммерческие LMS 
Доцент – – + + – – – 
Прометей – + + + – + – 
Competentum + – + + – – – 
WebTutor + – + + – + – 
RedClass + – + + – – – 
eLearning Server 4G + + + + – – – 
Орокс + + – – – + – 
BaumanTraining – + – + – – – 
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Облачные вычисления (ОВ) в ДО. Зарубежный опыт использования ОВ в 
образовании неоднозначен [3]. Линн Макналли, член совета директоров консорциума 
школьных сетей США, считает, что при этом могут возникнуть проблемы: защита данных; 
управление большими объемами преподавательского программного обеспечения; отсутствие 
должной ИТ-поддержки в школьных округах и необходимость оснащения каждого ученика 
устройством для доступа к цифровым ресурсам.  

Российский опыт применения облачных вычислений в высшей школе на базе ЮУрГУ 
позволяет уйти от традиционного понятия «компьютерный класс», сократить затраты на 
создание и поддержание компьютерных классов в вузе, эффективно использовать имеющиеся у 
учреждения образования программно-аппаратные ресурсы. Обучающиеся на инженерных 
специальностях студенты могут выполнять сложные технические задания дома или в любом 
другом месте, где есть доступ к сети. Российские и зарубежные специалисты в области 
использования ОВ в образовании аргументом считают то, что использовать ресурсы облачных 
провайдеров дешевле, чем предоставлять необходимые сервисы самостоятельно [3].   

Образовательное приложение, которое может оказаться интересным для помещения в 
облако, это электронное портфолио. Имеется несколько коммерческих приложений для 
создания электронного портфолио, таких как Pebble Pad и его аналог на свободной платформе − 
Mahara, которые интегрированы с Moodle. Концепция электронного портфолио еще не до 
конца сформировалась, но его первичное назначение − быть хранилищем, позволяющим 
пользователям делиться контентом друг с другом и соединять различные компоненты своей 
работы в коллекции документов, демонстрируемые с целью их оценки. Системы электронных 
портфолио включают в себя сервисы учебного журнала и блога.  

Перспективен опыт разработки дистанционных курсов в Германии. Например, 
ActiveMath − интеллектуальная обучающая среда − включает персональный подход к 
предоставляемому материалу, учитывая текущий уровень знаний, в зависимости от 
выполненных упражнений, прочитанных текстов и т. д. В оглавлении выбранной книги 
предоставляются определяющие степень изученности цветовые индикаторы уровня знаний. 
При его помощи всегда можно увидеть оценку ActiveMath уровня знаний всего доступного 
содержания. Нужно выбрать интересующую область обучения, затем курс, темы для изучения, 
тип книги. После этого ActiveMath создаст персональную книгу этого пользователя [3]. 

Британская образовательная система совершила очередной шаг в направлении полной 
автоматизации. Начнутся испытания искусственного интеллекта (ИИ) компании Pearson для 
автоматизированной проверки письменных работ. Система используется для проверки 
письменной речи человека (она может оценить лексику и грамматику сочинения), а не только 
обычных тестов, в которых достаточно отметить правильный ответ галочкой. Как утверждает 
компания Pearson, данная система ИИ понимает смысл текста так же, как человек, но здесь есть 
ряд преимуществ перед обычным экзаменатором [3].  

Модели управления на базе облачных вычислений. Облачные среды представляют 
модели сетевого доступа в режиме «по требованию» к коллективно используемому набору 
вычислительных ресурсов (сетей, серверов, хранилищ данных, приложений и/или сервисов), 
которые пользователь может задействовать под свои задачи и высвобождать при сведении к 
минимуму числа взаимодействий с поставщиком услуги. Эти модели направлены на 
повышение доступности вычислительных ресурсов и сочетают в себе три модели 
обслуживания и четыре модели развертывания. Модели развертывания (Evolve models) в ОВ 
можно представить в виде кортежа: 

 
EM = (PC, CC, PB, HC), 

 
где PC – Private Cloud (частное облако), CC – Community cloud (облако сообщества), 
PB − Public cloud (публичное облако), HC − Hybrid cloud (гибридное облако).  

Три модели предоставления ресурсов (Submission recourse models) в ОВ представим 
тройкой: 

 
SRM = (SaaS, PaaS, IaaS), 

 
где SaaS – ПО как услуга, PaaS – платформа как услуга, IaaS – инфраструктура как услуга. 
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Рассмотрим третью модель развертывания (публичное облако), в которой облачная 
инфраструктура доступна широкой отраслевой группе и находится во владении поставщика 
облачных услуг. На рис. 1 представлен пример распределения вычислений в такой модели. 
 

 
 

Рис. 1. Модель распределения вычислений 
 

Вариантом для построения непрерывного образовательного процесса как составляющей 
концепции всеобщего менеджмента качества в организации станет LMS, построенная по 
модульному принципу на клиент-серверной архитектуре с веб-интерфейсом (рис. 2) [5]. 

 

 
 

Рис. 2. Модель процесса управления многопрофильной платформой 
 

Алгоритмы и структура системы информационного управления на базе ОВ. 
Рассмотрим типовые модели и алгоритмы взаимодействия для ДО с использованием ОВ [2] и 
ключевые аспекты программного продукта «Кафедра онлайн».  

Для совместной работы необходимо разграничить права доступа к документам, для 
различных категорий пользователей [2, 4]. Компонент «Облачный кабинет» обеспечивает 
различным категориям пользователей унифицированный доступ к документам и другим 
учебным материалам, которые расположены в удаленных хранилищах данных (рис. 3). 
Учебные материалы (документы) на логическом уровне структурируются по направлениям 
подготовки студентов (специализациям) и по учебным курсам. Каждый учебный курс имеет 
собственную внутреннюю структуру папок (лекции, практикум, литература для изучения и 
т. п.), которая создается и поддерживается преподавателями. Применение удаленных хранилищ 
представлено на рис. 4 [2]. 
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Рис. 3. Разграничение прав доступа к различным документам  
 

Документы и другие учебные материалы «Облачного кабинета» логически 
организованы в древовидные иерархические структуры в соответствии с рекомендациями W3C 
IndexedDB object store API (рис. 4). Данные структуры представлены в формате JSON и 
размещаются в хранилищах Dojo Storage на том же хостинге, где и ПО «Кафедра онлайн». 
Пользовательский интерфейс «Облачного кабинета» для студентов и для преподавателей 
создан на основе стандартных виджетов Dojo Tree.  

 

 
 

Рис. 4. Укрупненная диаграмма компонентов удаленного хранилища данных 
 

На рис. 5 представлен «Облачный кабинет» пользователя [2]. Документы «Облачного 
кабинета» образуют древовидные иерархические структуры (рекомендации W3C IndexedDB 
object store API [6]). Указанные структуры хранятся в файлах формата JSON на «домашнем» 
хостинге ПО «Кафедра онлайн», в то время как документы физически размещаются в 
удаленных хранилищах данных в глобальной сети. Работа с деревьями JSON выполняется 
внутренней поисковой машиной библиотеки Dojo Toolkit. Соответствующая диаграмма 
развертывания показана на рис. 6. 

 

  
 

Рис. 5. Укрупненная диаграмма развертывания «Облачный кабинет» 
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Рис. 6. Авторизация и регистрация на портале 
 

Рассмотрим применение ОВ для кафедры и управления документооборотом. Результаты 
поиска проходят дополнительную обработку, селекцию и сортировку, прежде чем появятся на 
мониторе. Релевантные документы и документы, которые в наибольшей мере соответствуют 
преподаваемым дисциплинам конкретного учебного подразделения (кафедры), поднимаются 
вверх списка результатов поиска. Одной из целей создания ПО являлась минимизация затрат 
учебного заведения на компьютерную инфраструктуру за счет широкого использования ОВ. 
Такой контент, как видео-, аудиофайлы и графика, объемные документы рекомендуется 
располагать на облачных сервисах. Портал «Кафедра онлайн» можно рассматривать как 
развитый веб-интерфейс для других сетевых ресурсов. Компоненты продукта «Кафедра 
онлайн» имеют следующие наименования: 

– «Облачный кабинет» – работа онлайн с учебными материалами; 
– «Специализированный поиск» – адаптированный поиск учебных материалов в 

удаленных хранилищах данных; 
– «Учебный форум» – коммуникации, консультации онлайн, электронная почта; 
– «Блоги, статьи, обзоры, заметки» – публикации студентов, преподавателей; 
– «Открытая библиотека», «Проекты студентов», «Электронная энциклопедия». 

Требования к защите информации предусматривают разграничение прав доступа к 
документам для различных категорий пользователей. Предусмотрены четыре уровня доступа к 
документам. Общедоступные документы (любые пользователи, в том числе 
незарегистрированные гости, могут видеть такие документы). Документы для студентов 
(доступны для просмотра зарегистрированным студентам). Документы для преподавателей 
(доступны зарегистрированным пользователям со статусом «Преподаватель», недоступны для 
студентов и гостей). Документы проектной группы (доступны лишь конкретному 
ограниченному кругу лиц (участникам проектной группы), причем все участники проектной 
группы имеют равные полномочия). 
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Каждый документ знает своего пользователя, который его создал. Только он может 
перемещать свои документы по хранилищу, обновлять их и удалять. Права на скачивание и 
редактирование документов пользователи устанавливают самостоятельно в удаленном 
хранилище данных, где документ фактически размещен. Разграничение прав доступа к 
документам и иным учебным материалам для различных категорий пользователей в нотации 
UML-диаграмм классов (ISO/IEC 19505-2:2012). 

Заключение 

1. Представлена модель системы дистанционного обучения (ДО) в виде четырех 
компонент: система управления обучением, средства управления обучением, управление 
дисциплинами, создание курсов. Приведены модели развертывания и предоставления ресурсов 
в облачных средах. 

2. Проведен анализ отечественных и зарубежных систем дистанционного обучения, 
выявлены их достоинства и недостатки. Рассмотрена модель ОВ для использования в 
дистанционном обучении. 

3. Использование облачных технологий для дистанционного обучения дает 
учреждениям образования возможность увеличить контингент обучаемых, снизить уровень 
затрат, связанных с проведением очных занятий, сделать удобнее процесс обмена знаниями и 
снизить расходы на обучение. 

MODELS AND TOOLS FOR IMPROVING ELECTRONIC LEARNING WITH CLOUD 
COMPUTING TECHNOLOGIES 

U.А. VISHNIAKOU, A.P. KOVALEV 

Abstract 
The model of electronic learning system including four components: management learning 
system, management learning tools, management courses tools, tools development is 
represented. Standards of Learning Management System (LMS) in supporting requiem’s 
standard are analyzed. Evolve and submission recourses models for cloud computing are 
done. As improving technology for electronic learning the cloud computing is proposed. 
The choice model of CC for e-learning is done. Models and interaction algorithms during 
cloud computing in e-learning on example software “Department online” are discussed.  
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РАДИОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
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ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ 
ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

Ю.И. БОХАН, А.А. ВАРНАВА 

Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия связи», 
ул. Ильинского, 45, Витебск, 210604, Беларусь 

Поступила в редакцию 1 марта 2018 

Предложена модель термоэлемента с ветвями из материалов, обладающими 
отрицательным температурным коэффициентом сопротивления. Методами 
расширенной необратимой термодинамики получена система уравнений, 
описывающая процесс переноса тепла и заряда. Представлены результаты расчета 
характера переноса тепла и заряда для различных соотношений времен релаксации. 

Ключевые слова: термоэлемент, термистор, нанокерамика. 

Введение 

В основе любого термоэлектрического охлаждающего прибора лежит элементарный 
термоэлемент, представляющий собой соединенные последовательно две полупроводниковые 
ветви, одна из которых обладает электронной (𝑛), а другая – дырочной (𝑝) проводимостью. 
При заданном токе величина понижения температуры зависит от тепловой нагрузки на нем 
[1–2]. Для увеличения коэффициента добротности термоэлемента в настоящее время считаются 
наиболее перспективными материалы на основе теллурида висмута [3]. Однако они имеют 
узкий диапазон градиента температур и сложность в производстве. Поэтому представляется 
интересным разработка материалов из проводящих полупроводниковых керамик на основе 
оксидов переходных металлов или композиционных материалов [4]. Особый интерес 
представляют керамические материалы, обладающие отрицательным температурным 
коэффициентом сопротивления (термисторы с ОТКС) [5]. Такие материалы могут изменять 
величину проводимости в широких пределах, что открывает хорошие перспективы их 
использования в качестве материалов ветвей. 

Метод исследования 

Повышение термоэлектрической добротности в наноматериалах связано с двумя 
физическими явлениями [4]: 

– уменьшением решеточной теплопроводности, обусловленной возникновением в 
наноматериалах многочисленных границ раздела, являющихся эффективными центрами 
рассеяния для фононов, но оказывающих малое влияние на электронный транспорт; 

– увеличением в наноматериалах ширины запрещенной зоны с одновременным 
увеличением плотности состояний вблизи уровня Ферми; хотя в этом случае 
электропроводность уменьшается – термо-ЭДС увеличивается, что при определенных условиях 
может приводить к возрастанию фактора мощности. Однако для создания полупроводниковых 
свойств у нанокристаллических керамических материалов используются материалы с ОТКС, 
что позволит повысить эффективность термоэлементов, особенно в области высоких 
температур, где, как известно, наиболее устойчивыми являются керамические материалы. При 
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этом возможно создание как n-, так и p-типа проводимости путем подбора состава газовой 
атмосферы. 

Оксидные керамические материалы с помощью процесса управляемой валентности 
возможно перевести в состояние полупроводника. Для этого обычно используются разные 
методы, такие как метод восстановления, т. е. обжиг керамики в восстановительной среде, 
неизовалентного замещения. В этом случае удается получить приемлемую проводимость, при 
сохранении низкой теплопроводности. В керамических материалах возможно значительное 
усиление механизма рассеяния, при низкой теплопроводности, что и приводит к увеличению 
добротности [2].  

 

   𝑧 = [
(α1−α2)

√χ1ρ2+√χ2ρ1
]

2

,                                                                    (1) 

 
где α1 и α2 – коэффициенты термоэлектродвижущей силы, χ1, χ2 – теплопроводности, ρ1, ρ2 – 
удельные сопротивления ветвей термоэлемента. 

Так, например, ряд шпинелей при изоморфном замещении переходят в состояние 
полупроводниковой проводимости с ОТКС. Легирование оксида никеля литием в составе 
шпинеля приводит к резкому увеличению проводимости за счет замены ионами лития ионов 
никеля в октаэдрических позициях. Образование твердого раствора с нескомпенсированным 
зарядом позволяет варьированием концентрации лития создавать различный тип проводимости.  
 

x/2 Li2O + (1 – x)NiO + x/4 O2 →(Ni2 – 1 – 2x Li + x Ni3 + x)O 
 

 
 

Рис. 1. Типичная зависимость сопротивления от температуры для термистора с ОТКС 
 

В термоэлектрических нанокомпозитах размер зерен обычно не превышает 
нескольких десятков нанометров. Очевидно, что для повышения термоэлектрической 
эффективности необходимо выполнение следующего условия: размер зерна должен быть 
меньше, чем длина пробега фононов, но больше, чем средняя длина свободного пробега 
носителей заряда (электронов или дырок). 

 

 
 

Рис. 2. Структура нанокомпозита: 
L – усредненный размер зерна 
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Очевидно, что в нанокомпозитах с уменьшением размера зерен доля межзеренных 
границ будет возрастать, что и приведет к последовательному понижению теплопроводности 
материала. Естественно, что также будет иметь место и рассеяние электронов на межзеренных 
границах, приводящее к уменьшению их подвижности. Однако уменьшение теплопроводности 
в объемных нанокомпозитах может быть более существенным, чем уменьшение 
электропроводности. Таким образом, объемные нанокомпозиты, состоящие из наноразмерных 
зерен термоэлектрического материала, разделенных естественными межзеренными границами, 
потенциально могут обладать высокой термоэлектрической добротностью, так как будут иметь 
одновременно достаточно высокую электропроводность и низкую теплопроводность. Поэтому 
использование материалов с ОТКС в качестве нанокомпозитных ветвей позволит создать 
термоэлемент с существенно нелинейными свойствами. 

Преобладающей моделью проводимости термисторов с ОТКС является модель 
прыжковой проводимости в приближении «неадиабатического» полярона малого радиуса, 
приводящая к существенной температурной зависимости проводимости [6]: 

 
σ = π

3

2
𝑒2𝑙2𝐽2𝐸−1/2

ℎ(𝑘𝑇)2 exp(−𝐸/𝑘𝑇),                                                    (2) 
 

где l –эффективная длина прыжка; J – параметр рассеяния; E – энергия активации прыжка; T – 
температура. Такая нелинейная температурная зависимость электропроводности приводит к 
существенно неравновесному процессу переноса теплоты и заряда в ветвях термоэлемента. 
Кроме того, следует отметить, что в случае термоэлектрического эффекта процесс, как будет 
показано ниже, носит и нелокальный, по координате и времени, характер. 

Одной из наиболее последовательных и детально разработанных термодинамических 
теорий, не опирающихся на принцип локального равновесия и учитывающих также 
пространственную нелокальность процессов переноса, является так называемая расширенная 
необратимая термодинамика (РНТ) [7]. Помимо классических независимых переменных, 
используемых локально равновесной термодинамикой необратимых процессов, РНТ для 
описания состояния системы вдали от локального равновесия использует в качестве новых 
независимых переменных диссипативные потоки, т. е. в нашем случае поток тепла q и поток 
заряда I. Таким образом, в локально-неравновесной системе энтропия S является функцией не 
только классических переменных, но и диссипативных потоков: 

 
S = S {U(x, t), v(x, t), C(x, t), q(x, t), I(x, t)}.                                        (3) 

  
Следует заметить, что с физической точки зрения новые переменные существенно 

отличаются от классических. Если классические переменные подчиняются законам сохранения 
и изменяются относительно медленно в процессе эволюции системы, то потоки в общем случае 
не подчиняются законам сохранения и являются относительно «быстрыми» переменными, 
скорость изменения которых при релаксации системы к локальному равновесию может быть 
высока. Введение потоков как независимых переменных вполне оправданно с физической 
точки зрения. Действительно, если в системе существует какой-либо поток, то это означает 
направленное движение носителей тепла или заряда, т. е. такая система более упорядочена по 
сравнению с системой, в которой потоки отсутствуют. Следовательно, энтропия, которая, как 
известно, является мерой «разупорядоченности», в системе с потоками должна быть меньше, 
чем энтропия в системе без потоков. Используя расширенный набор независимых переменных 
в определении локально-неравновесной энтропии (3) и классическую формулировку второго 
начала термодинамики с учетом новых локально-неравновесных членов в выражениях для 
производства энтропии и ее потока, РНТ приводит к дифференциальным уравнениям для 
диссипативных потоков эволюционного (релаксационного) типа: 

 
𝑞 + τ𝑇

∂𝑞

∂𝑡
= −λ∇𝑇 − 𝑙2 ∇2𝑞,                                                       (4) 

 
τ𝑒

∂𝑖

∂𝑡
= −(𝑖 − σ𝑒𝐸′),                                                             (5) 
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где 𝐸′ = 𝐸 − 𝑇∇(𝑇−1μ𝑒), τ𝑇 ,  τ𝑒  – времена релаксации теплоты и заряда соответственно, l – 
характерная длина нелокальности,  σ𝑒  – проводимость,  μ𝑒  – химпотенциал, λ  – коэффициент 
теплопроводности, Е – напряженность электрического поля, T – температура. Таким образом, 
включение диссипативных потоков в ряд независимых переменных приводит к тому, что эти 
потоки уже не определяются градиентом соответствующего потенциала переноса, как в 
классическом локально-равновесном случае, а являются решениями эволюционных уравнений 
(4)–(5). Эти уравнения описывают процесс релаксации диссипативных потоков к своим 
локально-равновесным значениям. 

При анализе системы уравнений (4) и (5) будем использовать следующие приближения. 
Считаем, что коэффициент теплопроводности и время релаксации теплоты не зависят от 
температуры и постоянны. Такое допущение в первом приближении достаточно корректно в 
связи с тем фактом, что вычисление времени релаксации теплоты необходимо проводить с 
учетом распространения тепла в системе. Иными словами, в случае распространения теплоты 
задача является самосогласованной. Имея в виду, что распространение теплового и зарядового 
фронта рассматривается в пределах одного зерна, можно считать, что нелокальность 
распространения достаточно слабая и приближение постоянных τ𝑇  и λ  хорошо описывает 
процесс. 

Для τe примем известное выражение для времени релаксации электронов проводимости 
невырожденного атомного полупроводника τe~ε–1/2 Т–1 [8], где ε – энергия порядка ширины 
запрещенной зоны полупроводника. Такое выражение для времени релаксации заряда является 
приближением, имеющим температурную зависимость. Более корректно необходимо решить 
кинетическое уравнение для распространения заряда с учетом механизма проводимости [8] с 
учетом закона дисперсии. Однако в нашем случае такая задача усложняется тем, что 
необходимо рассмотреть протекание заряда по поверхности зерна. Это усложняет получение 
решения кинетического уравнения, которое необходимо решать с учетом перколяционной 
модели протекания. 

Обычно считают, что химпотенциал не зависит от температуры и равен, 
приблизительно, энергии Ферми. Однако для невырожденного полупроводника с наличием 
температурной, существенно нелинейной, зависимостью проводимости (2) необходим учет 
температурной зависимости химпотенциала [9], который имеет логарифмическую зависимость 
от температуры: 

 

μ𝑒 = 𝑘𝑇ln[
4

3√𝜋
(

ε

𝑘𝑇
)

3

2
] < 0,                                                        (6) 

 
где k – постоянная Больцмана.  

Таким образом, задача расчета переноса теплоты в рассматриваемой системе является 
нестационарной. Для ее решения будем предполагать модель одномерной и отбрасывать члены 
второго порядка малости по градиентам температуры. Начальные и граничные условия считаем 
стандартными [7]. Такие допущения позволяют провести качественный анализ характера 
распространения теплоты и заряда в системе. Модель рассматриваем на расстояниях порядка 
размера зерна. Обобщение на размеры образца требует установления процедуры осреднения, 
которая из-за нелокальности распространения отличается от стандартной, т. е. введение 
некоторых средних или эффективных параметров требует дополнительных рассмотрений и не 
может быть проведена простым усреднением.  

Результаты и их обсуждение 

Результаты численного моделирования, при указанных выше предположениях, 
представлены на рис. 3. При решении анализ системы (4)–(5) проводился для различных 
соотношений τT/ τe и использовалось безразмерное время t/τT. 
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Рис. 3. Распространения теплоты в термоэлементе при различных соотношениях τT, τe, L, l 
 

На рис. 3 (а) представлен результат моделирования при условии, что времена 
релаксации теплоты и заряда близки. В этом случае распространение теплоты происходит 
практически одновременно с зарядовой плотностью и носит характер, близкий по форме 
уединенной волне. Такой результат достаточно очевиден, так как в этом случае джоулево тепло 
выделяется одновременно с переносом тепла, и нарастание тока заряда происходит со 
скоростью, близкой к скорости распространения теплоты V1. Характерной особенностью такого 
распространения является формирование волны на длине прыжка проводимости. 

В случае, когда τT>>τe (рис. 3 (б)), происходит разрыв фронта распространения, и волна 
джоулевого тепла V2 опережает собственно волну переноса теплоты из-за градиента 
температуры. Таким образом, в этом случае формируются две волны, которые разделены 
пространственно. При этом на длине перескока заряда не успевает произойти релаксация тепла, 
и система находится в локально неравновесном состоянии. Иными словами, перенос заряда 
формирует локально неравновесное состояние, в котором поток заряда является быстрой 
переменной. 

В случае, когда τT<<τe (рис. 3 (в)), релаксация теплоты происходит быстрее, чем перенос 
заряда, и формируется фронт распространения тепла, совпадающий с переносом заряда. Здесь 
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необходимо отметить, что крутизна фронта определяется механизмом прыжковой 
проводимости и сделанными при расчете приближениями. При более корректном расчете 
разрывов на фронте быть не должно. 

Режим переноса тепла будет особенно проявляться в функционально-градиентных 
материалах [4], особенно по границам зерен. Создавая регулярную структуру с требуемыми 
соотношениями времен релаксации, можно добиться волнового характера переноса теплоты и 
заряда, что позволит создать устройства, одновременно измеряющие и регулирующие 
температуру. 

Заключение 

Рассмотренный в работе локально-неравновесный процесс переноса тепла и заряда 
может быть реализован с использованием в качестве материалов ветвей полупроводников с 
отрицательным коэффициентом сопротивления. В первую очередь это связано с существенно 
нелинейной зависимостью проводимости от температуры. Определение добротности такой 
структуры представляет отдельную задачу, так как необходимо, в рамках принятых 
предположений, провести расчет термоЭДС. В отличие от традиционных полупроводников, в 
этом случае требуется учет кинетики переноса заряда и тепла. Для этого необходимо учесть 
структуру материала ветви и механизм рассеяния тепла. 

Работа выполнена в рамках ГПНИ «Физическое материаловедение, новые материалы и 
технологии» (Физматтех), подпрограмма «Наноматериалы и нанотехнологии», задание 2.12. 

THERMOELECTRIC CERAMIC ELEMENT WITH NEGATIVE TEMPERATURE 
FACTOR OF RESISTANCE 

YU.I. BOKHAN, A.A. VARNAVA 

Abstract 
The model of a thermoelement with branches from the materials, possessing in negative 
temperature factor of resistance is offered. Methods of the expanded irreversible 
thermodynamics receive the system of the equations describing process of carrying over of 
heat and a charge. Results of calculation of character of carrying over of heat and a charge 
for various parities of times of a relaxation are presented. 
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Рассмотрена методика проектирования параметрической модели сложнотехнического 
изделия зеркала офсетной антенны в САПР Inventor 2016 с целью изготовления по его 
инновационной технологии: печати на 3D-принтере. Последнее позволяет снизить 
стоимость изготовления изделия за счет отказа от дорогостоящей технологической 
оснастки и оборудования. Материал статьи может быть полезен как инженерам-
разработчикам сложнотехнических изделий, так и студентам, изучающим один из 
самых трудных разделов конструирования с использованием современных САПР – 
параметрическое 3D-моделирование. 

Ключевые слова: зеркало, антенна, офсет, прямофокусная, параметрическая модель, 
3D-печать, 3D-моделирование, инновационная технология. 

Введение 

Офсетные антенны широко используются как приемо-передающие в спутниковых и 
других системах связи. Сложная конфигурация, высокая точность и эксплуатационные 
параметры делают единичное и мелкосерийное производство этих изделий нерентабельным, 
так как требует громоздкого и дорогостоящего технологического оснащения. Производство 
офсетных антенн считается сложным, даже наукоемким, и оно сосредоточено на крупных 
предприятиях, специализирующихся на выпуске только больших партий продукции. При 
исследовании специальной системы передачи данных мы столкнулись с проблемой 
изготовления зеркала офсетной антенны с нестандартными размерами. В связи с чем на 
компьютере была разработана параметрическая 3D-модель офсетного зеркала для изготовления 
на 3D-принтере из АБС-пластика. Инновационная технология позволяет изготавливать за один 
установ зеркало офсетной антенны с условным диаметром от 0,25 до 1,5 м. Это наиболее 
востребованные типоразмеры в технике космической связи, как в мобильном, так и 
стационарном исполнении.  

Общие сведения 

Разрабатываемая антенна предназначена для работы в Ku-диапазоне частот (11 ГГц, 
12 ГГц, 14 ГГц). По форме различают антенны: 

– прямофокусные (prime focus); 
– офсетные (off-set – внецентровая). 
Прямофокусные антенны (рис. 1) представляют собой «классическую» круглую 

«тарелку». Принимающая головка крепится в центре при помощи нескольких (обычно трех) 
спиц. При этом головка и крепежные спицы затеняют часть отражающей поверхности зеркала, 
что приводит, естественно, к уменьшению коэффициента использования поверхности антенны. 
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С ростом диаметра, этот эффект становится все менее значительным. Такие антенны 
целесообразно применять с диаметром 1,5–1,8 м.  

 

  
 

Рис. 1. Различия размеров прямофокусной и офсетной антенн 
 
Офсетные антенны легко отличить, так как их фокус (место, где размещают конвертер) 

смещен от центра зеркала вниз. Именно из-за смещенного фокуса при настройке необходимо 
учитывать, что направление на спутник у офсетных антенн выше перпендикуляра к плоскости 
антенны на некоторый угол. Принцип действия офсетной тарелки приведен на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Принцип действия офсетной тарелки 
 

В силу этих особенностей офсетные антенны очень популярны при диаметре зеркала до 
1,5 м. При больших диаметрах предпочтение отдают прямофокусным антеннам. Офсетные 
зеркала хорошо согласуются с классическими рупорами конвертеров, предназначенными для 
этого типа зеркал. Рупоры представляют собой конус с телесным углом 45°, ширина главного 
лепестка его диаграммы направленности на уровне 1/2 мощности равна 80–90°. Область 
максимальной чувствительности конвертера направлена вперед на середину зеркала. Края 
зеркала согласованный с ним конвертер «видит» уже хуже, и эффективная площадь зеркала, 
создающая воспринимаемый конвертером поток излучения, составляет всего около 0,6 полной 
площади раскрыва. Этот параметр q = 0,6 называют коэффициентом использования 
поверхности. Офсетное зеркало имеет симметричный эллиптический раскрыв и 
несимметричный профиль: в нижней части со стороны закрепленного конвертера оно быстрее 
набирает глубину.  

Идеальная антенна, т. е. антенна, усиление которой соответствует расчетному, должна 
иметь отклонение от параболичности не более 1/32 = 0,8 мм. Это довольно жесткое требование 
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при изготовлении металлических зеркал. Следующий класс качества – отклонение не более 
1,6 мм. В это соотношение легко уложиться даже при больших диаметрах зеркал, но усиление 
антенны с таким отношением уже будет немного ниже расчетного. Поскольку в усиление 
антенны входит коэффициент использования поверхности q, то усиление как бы привязано к 
тому рупору, который использует зеркало для облучения при передаче и для восприятия 
радиоволны при приеме с нормативным значением параметра q = 0,6. Все спутниковые 
антенны, рассчитанные на применение произвольных облучателей, как правило, 
металлоконструкции, в которых производитель гарантирует достаточно правильную форму 
зеркала.  

Офсетная антенна обладает рядом преимуществ перед прямофокусной. У этой антенны 
конвертер не затеняет зеркало, как в осесимметричной. При малых размерах антенны тень от 
конвертера соизмерима с площадью зеркала, и это становится существенным недостатком 
осесимметричных антенн. Еще одним их серьезным недостатком является способность 
накапливать зимой снег, не радиопрозрачный в СВЧ-диапазонах. Даже при горизонтальном 
расположении главного лепестка диаграммы направленности нижняя часть поверхности 
зеркала осесимметричной антенны наклонена под положительным углом к вертикали, что 
способствует налипанию снега. Если у офсетной антенны главный лепесток диаграммы 
направленности расположен параллельно горизонту, то раскрыв зеркала «смотрит» на землю, 
угол между плоскостью раскрыва и вертикалью отрицательный, и налипания снега не 
происходит. 

Построение эскиза параметрического цилиндра 

Параболическое зеркало антенны вырезают из первичного параболоида секущим 
цилиндром (рис. 3), ось и образующая которого параллельны оси y первичного 
параболоида [2]. Первичный параболоид – поверхность вращения параболы. Парабола как 
образующая вращается вокруг оси, производя параболоид вращения. Точка фокуса 
расположена на оси Y на расстоянии F от начала координат. Если секущий цилиндр 
располагается симметрично оси первичного параболоида, то получается осесимметричное 
зеркало. Обычно офсетное зеркало соответствует варианту, при котором образующая секущего 
цилиндра совпадает с осью первичного параболоида. Тогда, как показано на рис. 3, ось 
параболоида проходит через край зеркала. Точка фокуса F и направление на воспринимаемый 
сигнал остаются неизменными. Направление максимального приема у офсетной антенны почти 
совпадает с консолью, которая удерживает конвертер. Диаметр секущего цилиндра будет 
диаметром осесимметричного зеркала и малой осью эллипса раскрыва офсетного зеркала. Эта 
малая ось называется еще «Условным диаметром» офсетного зеркала: со стороны спутника или 
СВЧ-ретранслятора офсетное зеркало представляется как круг с диаметром секущего цилиндра. 
Если же посмотреть на раскрыв прямо, получится эллипс: его образуют линия пересечения 
параболоида вращения и цилиндра, параллельного оси вращения. 

 

 
 

Рис. 3. Метод секущих цилиндров [2] 
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Если диаметр антенны может варьироваться (обычно от 0,25 до 2,5 м), то при выборе 
фокуса F диапазон выбора относительно невелик, так как мы ограничены соотношением F/D. 
Чтобы конвертер хорошо «видел» весь офсет, соотношение F/D должно быть достаточно 
велико, например 0,5…0,6. Эта величина – традиционная для офсетов (офсеты – 
длиннофокусные), в то время как для прямофокусных антенн характерно другое соотношение 
F/D – 0,3...0,4.  

Основные расчетные соотношения параметрической модели приведены в [2] и 
оформлены в виде Excel-таблицы «Парабола.xls» (рис. 4), данные из которой используются для 
построения 3D-модели в системе Inventor 2016. Далее организуем проект построения детали. В 
качестве конструктивных параметров выбраны фокусное расстояние F, диаметр секущего 
цилиндра D и большая ось эллипса зеркала офсета. 

 

 

 
 

Рис. 4. Общий вид Excel-таблицы «Парабола.xls», вставляемой в Inventor 2016 
 

Построение первичного параболоида начинаем по явно заданной формуле y = x2/(4F), 
помощью команды «Кривая по формуле» из меню «Рисование», где F – фокусное расстояние 
зеркала офсета (рис. 5). Определяем центр секущего цилиндра. От начала координат (точка О) 
поднимаем точку на высоту Hcyl (точка М) и проводим линию. Команда «Отрезок». От точки 
М откладываем в обе стороны Радиус антенны (точки О и Т). С точек К и Е проводим линии до 
пересечения с цилиндром. Соединяем точки пересечений. От центра отрезка СE строим 
перпендикуляр длинной «Глубина» (Глубина антенны) +100 мм. Для организации 
технологической зоны точку С смещаем вверх по линии на 50 мм. Замыкаем контур АВСD. 
Конец построения. Принимаем эскиз и строим цилиндр путем вращения ABCD вокруг линии 
AB (рис. 6). 
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Рис. 5. Построение эскиза офсета 
 

 
 

Рис. 6. Построение 3D-модели параметрического цилиндра 
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Рис. 7. Построение эскиза параметрического офсета 
 

 
 

Рис. 8. Построение 3D-модели параметрического офсета 
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Для создания двухмерного эскиза высекающего офсета выбираем в качестве рабочей 
плоскости грань цилиндра, образованную вращением радиуса АС (рис. 5). Выполняем 
построения, приведенные на рис. 7, как функцию параметра fx. При этом на линию KL наложена 
зависимость касательной к параболе в точке А, а линия AD перпендикулярна KL в точке А. 
Принимаем эскиз и вырезаем параметрический офсет в цилиндре с помощью команды 
«Вращения» вращением дуги вокруг перпендикуляра к касательной (линия AD) (рис. 8). 
Удаляем внутреннюю часть детали с помощью команды «Оболочка» (рис. 9). Толщину 
оболочки задаем как S = 0,1D, где D – диаметр секущего цилиндра. 

 

 
 

Рис. 9. 3D-модель параметрического офсета после выполнения команды «Оболочка» 
 

Добавляем скругления на ребра командой «Сопряжение». Радиус сопряжения 
определяем как R = 0,4S. Сохраняем файлы в постоянной памяти компьютера под именем 
«антенна.ipt». Избыточные области материала по малой оси эллипса удаляем командой 
«Выдавить». Для этого создаем рабочую плоскость на лицевой грани офсета, проецируем на 
нее геометрию лицевого эллипса офсета и создаем эквидистантный эскиз (расстояние 
эквидистанты 40 мм). Вновь запускаем файл «антенна.ipt». Для организации привязки нужно 
ввести связь модели с Excel-таблицей. Переходим в меню «Управление» – «Параметры» 
(рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Панель меню «Управление» – «Параметры» Inventor 2016 
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В открывшемся окне находим путь к папке с файлом Excel. Щелкаем правой кнопкой 
мыши и выбираем пункт «Удалить папку» (рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11. Окно «Параметры» Inventor 2016 
  

Для организации связи с Excel-файлом нажимаем на кнопку «Связь». В открывшемся 
окне переходим к месту сохранения файлов и выбираем «Парабола.xls». Файл привязан. 
Можно приступить к созданию модели. После чего перейти в папку с сохраненным проектом и 
открыть файл «Парабола.xls» (рис. 12). 

 

 
 

Рис. 12. Окно проекта «Офсет» Inventor 2016  
 

Изменение параметров зеркала антенны производится путем перетаскивания ползунков 
(или вписанием цифр в соответствующие ячейки таблицы) (рис. 4). Выбрав нужные параметры 
офсетного зеркала, следует сохранить файл «Парабола.xls». После чего необходимо обновить 
передаваемые параметры в среде Inventor. Это можно сделать двумя способами:  

1. В главном меню команда «Локальное обновление». 
2. «Управление» – «Обновить» (рис. 10).  
После чего в главном окне появляется изображение вновь сгенерированной модели, 

которую можно отправлять на 3D-принтер для печати (рис. 13). 
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б 
        

Рис. 13. Примеры выбранных параметров и построенных 3D-моделей:  
а – прямофокусная; б – офсет
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Результаты и их обсуждение, заключение 

Полученная параметрическая модель зеркала офсетной антенны диаметром от 0,25 до 1,5 м 
может быть распечатана на любом подходящем по размерам 3D-принтере при сравнительно низких 
затратах. В качестве основного конструкционного материала предложено использовать АВС-пластик, 
который имеет высокие механические и эксплуатационные свойства: высокую прочность, малую 
усадку, нулевую распружиниваемость, антикоррозионную и термическую стойкость, хорошую 
адгезию лакокрасочных покрытий.  

Тонкий слой пластика (0,1 мм), наносимого за один проход рабочей головки 3D-принтера, и 
отсутствие деформаций распружинивания и усадки АБС-пластика после формовки обеспечивает 
удовлетворительную точность геометрии поверхности зеркала. 

Высокая частота электромагнитного излучения позволяет использовать для организации 
электрической проводимости тонкий поверхностный слой (глубина проникновения 
электромагнитного излучения на частотах 11 ГГц, 12 ГГц, 14 ГГц в алюминий и его сплавы 
составляет порядка нескольких мкм). В качестве проводящего слоя после формовки наносится слой 
проводящего лакокрасочного покрытия на основе эпоксидного компаунда с наполнителем из 
алюминиевой пудры и высокими эксплуатационными свойствами.  

PARAMETRIC MODEL MIRROR OFFSET ANTENNA 

V.V. BOZHENKOV, E.A. KUDRYTSKAYA, D.P. SLEPTSOV, N.A. LITOVCHENKO 

The technique of designing a parametric model of a complex technical product mirror offset 
antenna in Inventor 2016 CAD for the purpose of manufacturing on its innovative technology: 
printing on a 3D printer. The latter allows you to reduce the cost of manufacturing the product by 
eliminating expensive tooling and equipment. The material of the article can be useful both for 
engineers, developers of complex technical products, and for students studying one of the most 
difficult sections of design using modern CAD-parametric 3D modeling. 
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В статье представлены результаты научного исследования, в результате которого 
выработана методика оценки качества услуг почтовой связи, предусматривающая 
оценку уровня удовлетворенности потребителей составляющими качества услуг 
почтовой связи (качество оказания услуг почтовой связи, качество обслуживания 
потребителей в офисах оператора, в том числе и наличия почтовых электронных 
услуг и государственных электронных услуг) с учетом значимости каждого 
показателя для оценивающего. Такой подход позволит операторам связи с 
минимальными затратами выстраивать гибкую систему мониторинга качества 
оказываемых услуг, учитывающую требования фактических потребителей, повышая 
тем самым конкурентоспособность своей деятельности.  

Ключевые слова: качество услуг почтовой связи, ожидания и удовлетворенность 
качеством услуг почтовой связи, методика оценки качества услуг почтовой связи. 

Введение 

Проблематике оценки качества услуг в последние годы в научной и учебной литературе 
уделяется оправданно большое внимание. Разработаны и обоснованы методики оценки 
качества туристических, торговых, медицинских, банковских, телекоммуникационных и 
многих других услуг. Эти методики, учитывающие специфику конкретной услуги, в 
подавляющем большинстве базируются на двуединой оценке качества конечного результата и 
процесса оказания услуги, в том числе и взаимодействия потребителя и сервисной организации, 
что позволяет получить комплексную оценку уровня удовлетворенности потребителя всеми 
составляющими качества работы производителя. 

Вместе с тем на фоне роста числа исследований в данной области, комплексная оценка 
качества почтовых услуг, несмотря на свою актуальность, до недавнего времени оставалась за 
границами научных изысканий. Оценка качества осуществлялась операторами 
преимущественно квалиметрическими методами, не учитывающими ни специфических 
особенностей самого невещественного продукта, ни конкретно услуг почтовой связи, ни 
национальных особенностей их потребления. Поэтому, в условиях возрастающей конкуренции 
на рынке услуг почтовой связи, когда именно качество становится одним из важнейших 
факторов роста доходов операторов почтовой связи, возникла острая необходимость в 
разработке универсальной методики, позволяющей всесторонне оценить качество услуг 
почтовой связи и выработать на этой основе действенные меры обеспечения их 
конкурентоспособности. 

Целью настоящей статьи является обоснование возможности применения операторами 
почтовой связи Республики Беларусь метода POSTSERVQUAL (модификации SERVQUAL), 
предусматривающего оценку качества услуг почтовой связи потребителями с учетом 
специфики услуг почтовой связи. 
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Выработка методики 

Анализ существующих подходов к оценке качества услуг показал, что можно выбирать 
разные подходы, однако, как отмечалось нами ранее [1], наиболее привлекательным для 
применения в организациях почтовой связи Республики Беларусь в современных условиях 
является подход, базирующийся на применении метода SERVQUAL. Данный метод, 
предложенный А. Парасураманом, Л. Берри и В. Цайтамлем, предполагает оценку ряда 
показателей качества услуг по принципу «Ожидание Минус Восприятие» и определение уровня 
(коэффициента) качества по результатам анкетирования различных групп потребителей.  

Данный метод прост в применении и предусматривает последовательное выполнение 
следующих процедур (рис. 1). 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Последовательность проведения оценки качества услуг методом SERVQUAL 

 
Коэффициент качества определяется по формуле: 

 

1

( )
n

j j j
k
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   ,                                                         (1) 

 
где Pj – оценка удовлетворенности пользователя по j-му показателю качества, балл;  
      Ej – ожидаемый уровень качества по j-му показателю качества;  
      Wj – коэффициент важности (значимости) j-го показателя качества;  
      k – количество оцениваемых показателей качества. 

В соответствии с сущностью данного подхода, идеальной считается оценка, равная 
нулю. Следовательно, чем ближе значение полученного показателя к 0, тем выше оценивается 
качество услуг потребителями. 

Методика, предложенная А. Парасураманом, Л. Берри и В. Цайтамлем, состоит из 22 
вопросов, объединенных в пять групп (по числу оцениваемых составляющих качества), и 
считается классической. Однако, с момента ее создания в 1984 году, другими исследователями 
было разработано более 30 методик, производных от SERVQUAL и адаптированных к 
отдельным видам услуг. Широкое применение получили методы LODGSERV для гостиничного 
бизнеса, DINESERV для услуг общественного питания и шкала качества розничной торговли. 
Разработаны также модификации метода для здравоохранения, банковской деятельности, 
телекоммуникационных услуг, библиотечных и информационных услуг, услуг полиции. В 
последние время наблюдается тенденция адаптации метода SERVQUAL к национальным 

Этап 1. Определение перечня оцениваемых показателей качества услуг 

Этап 2. Преобразование каждого показателя в несколько утверждений, 
понятных для потребителя 

Этап 3. Разработка анкеты, включающей оценку ожиданий и восприятия 
потребителями качества услуг почтовой связи по n-балльной шкале 

Этап 4. Проведение опроса среди потребителей, по результатам которого 
определяется коэффициент качества 

Этап 5. Вывод и разработка конкретных рекомендаций по повышению 
качества услуг почтовой связи 
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особенностям различных стран и уже появились его модификации для Турции, Австралии, 
Канады, Хорватии, Индии, США, Кореи, Испании [2]. 

С учетом данной тенденции и при отсутствии подобных исследований в области 
почтовых и курьерских услуг, авторами статьи была предпринята попытка преобразования 
классической версии метода SERVQUAL с учетом специфики услуг почтовой связи в оценке 
их качества. Предложенная методика получила название POSTSERVQUAL (по аналогии с 
вариациями для других видов деятельности).  

Оценка качества услуг почтовой связи осуществлялась в последовательности, 
отраженной на рис. 1. 

На первом этапе были определены оцениваемые показатели качества услуг почтовой 
связи. Выбор показателей был сделан на основании данных опроса 874 физических и 85 
юридических лиц, проводимого в период с 17 июля по 29 августа 2017 г. на территории 
Республики Беларусь [2].  

В числе других вопросов, респонденты определяли наиболее важные для них 
показатели качества услуг почтовой связи, что в результате позволило нам сформировать 
систему необходимых и достаточных показателей для оценки их качества методом 
POSTSERVQUAL (табл. 1). В состав оценочных показателей вошли показатели, позволяющие 
оценить: 

– качество оказания почтовых услуг (КУ);  
– качество общения и скорость обслуживания в отделении почтовой связи (КО);  
– наличие у операторов почтовой связи возможности осуществлять почтовые 

электронные услуги (ПЭУ);  
– наличие у операторов почтовой связи возможности осуществлять государственные 

электронные услуги (ГЭУ).  
 

Таблица 1. Перечень оценочных показателей качества услуг почтовой связи методом 
POSTSERVQUAL 
 

Группа оценочных 
показателей 

Оценочные показатели качества услуг 
почтовой связи 

Код 
показателя 

Качество общения и 
скорость 
обслуживания (КО) 

время ожидания в очереди КО1 

время оказания услуги КО2 

компетентность консультаций, полнота и точность ответов КО3 

отдельное обслуживание юридических лиц КО4 

наличие терминалов самообслуживания, почтоматов, 
платежно-справочных терминалов (ПСТ), электронной 
очереди, их рабочее состояние 

КО5 

Качество оказания 
услуги почтовой связи 
(КУ) 

срок пересылки почтовых отправлений КУ1 

сохранность почтовых отправлений (отсутствие потерь, 
повреждений вложений) КУ2 

доставка по указанному адресу КУ3 

своевременность доставки КУ4 

доступность получения услуг почтовой связи (количество 
объектов почтовой связи) КУ5 

доступность услуг по уровню цен КУ6 

Наличие почтовых и 
государственных 
электронных услуг 
(ПЭУ и ГЭУ) 

слежение за почтовыми отправлениями ПЭУ1 

уведомление на e-mail или по СМС ПЭУ2 

калькулятор стоимости оказываемых услуг ПЭУ3 

электронный счет-фактура ПЭУ4 

электронная марка ПЭУ5 

онлайн-вызов курьера  ПЭУ6 

онлайн-платежи ПЭУ7 

оформление заявки и получение справки (разрешения) ГЭУ1 

оформление заявки и получение документов  ГЭУ2 
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Разработанная методика позволит оценить: 
1) качество отдельных услуг, оказываемых операторами почтовой связи; 
2) качество обслуживания в отделениях (офисах, пунктах) почтовой связи; 
3) качество совокупности услуг, в том числе электронных услуг, оказываемых 

оператором почтовой связи. 
На рис. 2 представлена схема включения показателей указанных групп для оценки 

каждого уровня. При этом каждый следующий уровень должен включать перечень показателей 
предыдущего уровня оценки.  

 

 

 
Рис. 2. Структура оценки качества услуг почтовой связи 

 
Для оценки качества оказания отдельных услуг, оказываемых операторами почтовой 

связи (КУ), следует использовать формулу:  
 

1 2 3 4 5КУ КУ КУ КУ КУ КУ     .                                           (2) 
 

Для оценки качества обслуживания в отделениях (офисах, пунктах) почтовой связи 
(Копс) следует использовать формулу: 

 

опс 1 2 3 4К КУ КО КО КО КО     .                                           (3) 
 

Для оценки качества совокупности услуг, в том числе электронных услуг, оказываемых 
оператором почтовой связи (Коп), следует использовать формулу: 

 

оп опс 1 2 3 4 5К КУ К ПЭУ ПЭУ ПЭУ ПЭУ ПЭУ ГЭУ        .                     (4) 

 
Особенностью предлагаемого метода является вариативность, позволяющая определить 

качество как всей совокупности предоставляемых почтовых услуг (в том числе и качество 
работы отдельного оператора почтовой связи), так и их некоторых видов. В последнем случае 
система оценочных показателей может включать (рис. 3): 
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Рис. 3. Группировка показателей для оценки разных групп услуг, оказываемых операторами 
почтовой связи 

 
Для оценки качества доставки почтовых отправлений (Кд) (в том числе курьерских 

услуг), СМИ, товаров, оказания отдельных услуг, предоставляемых операторами почтовой 
связи, следует суммировать оценки качества PSQ по показателям в соответствии с формулой:  

 

д 2 3 1 2 3 5 2К КО КО КУ КУ КУ КУ ПЭУ       .                               (5) 
 
Для оценки услуг, оказываемых в отделениях (офисах) оператора почтовой связи 

(прием писем, посылок, финансовые услуги, подписка на СМИ, государственные электронные 
услуги) (Кф), следует суммировать оценки качества PSQ по показателям в соответствии с 
формулой: 

 

ф 1 2 3 4 5 4 1К КО КО КО КО КО КУ ГЭУ       .                                (6) 
 

Для оценки качества услуг, оказываемых оператором почтовой связи посредством сайта 
(Кэ), следует суммировать оценки качества PSQ по показателям в соответствии с формулой: 

 
э 1 2 3 4 5 1К ПЭУ ПЭУ ПЭУ ПЭУ ПЭУ ГЭУ      .                           (7) 

 
Особенностью применения методики для оценки качества конкретных услуг является 

предупреждение респондента о том, какие именно услуги ему предлагается оценить, 
предоставить выбор из перечня услуг. 

По оценкам качества услуг почтовой связи можно составить рейтинг, в том числе по 
городам, районам и областям. 

Результаты апробации 

Апробация данного метода проводилась по первому варианту (оценивалось качество 
предоставления всей совокупности услуг, оказываемых операторами связи), в связи с чем для 
оценки было выбрано 16 показателей, которые на втором этапе были преобразованы в 
утверждения, упрощающие оценку восприятия качества услуг по конкретному показателю 
потребителями.  

Данные утверждения на третьем этапе были включены в анкету, включающую  
16 утверждений и столбцы для отметки баллов. Анкета разрабатывалась с учетом специфики 

 
Услуги, оказываемые на местах потребления: доставка 

почтовых отправлений, СМИ, товаров 
 

КУ1, КУ2, КУ3, 
КУ4, КУ5, КУ6, 
КО2, КО3, КО4, 

ПЭУ6  

Услуги, оказываемые в отделениях связи: финансовые 
услуги, подписка, выдача почтовых отправлений, 

продажа маркированной продукции, государственные 
электронные услуги 

КО1, КО2, КО3, 
КО4, КО5, ГЭУ1, 

ГЭУ2  

Услуги, реализуемые посредством сайта оператора: 
слежение за почтовыми отправлениями, электронная 

марка, онлайн-платеж и пр. 

ПЭУ1, ПЭУ2, 
ПЭУ3, ПЭУ4, 
ПЭУ5, ПЭУ6, 
ГЭУ1, ГЭУ2  
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опрашиваемого потребителя – для юридических лиц (рис. 4) и физических лиц (вопрос 4 не 
оценивался). Для оценки уровня восприятия качества потребителями была выбрана 
пятиуровневая балльная шкала (1 балл – полностью неудовлетворен, 2 балла – больше 
неудовлетворен; 3 балла – затрудняюсь с оценкой; 4 балла – частично удовлетворен; 5 баллов – 
полностью удовлетворен); ожидание оценивалось как максимально возможное – в 5 баллов. 
Важность оцениваемого параметра также оценивалась по 5-балльной шкале (1 балл – 
совершенно неважен; 2 – больше неважен, чем важен; 3 – умеренно важен; 4 – достаточно 
важен; 5 – очень важен). 

При помощи данной анкеты на четвертом этапе было опрошено 100 физических лиц 
разного пола, возраста, рода занятий, уровня дохода и места жительства. Из опрошенных 70 
физических лиц оценивали качество услуг РУП «Белпочта», 8 – качество услуг ООО 
«Автолайтэкспресс», 4 – ООО «ГлоБел24», 5 – ИООО «ДПД Бел», 13 – ЗАО «Наша Почта». 
Юридических лица было опрошено 22, из которых 16 оценивали качество услуг РУП 
«Белпочта», 1 – качество услуг ООО «Автолайтэкспресс», 2 – ООО «ГлоБел24», 1 – ИООО 
«ДПД Бел», 2 – ЗАО «Наша Почта». Опрос проводился с 15 октября до 5 ноября 2017 года, 
преимущественно при помощи сети Интернет, где потребители заполняли Google-форму. 
Использование ресурсов сети Интернет позволило также существенно минимизировать затраты 
на анкетирование, обработку и интерпретацию его результатов. 

 

№ п/п Параметры оценки 
качества услуг почтовой связи 

Оцените Вашу 
удовлетворен 

ность 
в баллах* 

Оцените 
важность 

параметров  
для Вас  

в баллах** 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Ожидание в очереди            

2 Скорость обслуживания персоналом отделения почтовой 
связи 

          

3 Компетентность персонала отделения почтовой связи           

4 Юридические лица обслуживаются отдельно от физических 
лиц 

          

5 Предлагается использовать средства самообслуживания 
(платежно-справочный терминал, почтомат) 

          

6 Сроки пересылки писем, посылок и т. п.            
7 Сохранность писем, посылок и т. п.            

8 Письма, посылки и т. п. доставляются точно по адресу и в 
указанное время 

          

9 Отделения (пункты) почтовой связи удобно расположены           
10 Тарифы на услуги почтовой связи доступны            
11 Система слежения за почтой работает исправно и регулярно           

12 Уведомления клиента о событиях, оговоренных при заказе 
услуги 

          

13 Тарификатор (калькулятор) расчета стоимости услуг 
почтовой связи на сайте оператора 

          

14 
Электронная форма для заполнения электронного счета-
фактуры, электронной марки, вызова курьера на сайте 
оператора почтовой связи 

          

15 Возможность осуществления электронного платежа            

16 
Предоставление услуги электронного оформления заявки и 
получения справок, разрешений и документов, выдаваемых 
органами государственного управления 

          

 
Рис. 4. Анкета для оценки качества услуг почтовой связи методом POSTSERVQUAL  

для юридических лиц 
 

После проведения анкетирования был определен коэффициент важности j-го 
показателя качества (Wj) для всей выборки респондентов для выявления объективной 
значимости показателя качества услуг почтовой связи для всех участников анкетирования: 
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 ,                                                 (8) 

 
где n5,…,n1 – количество анкет с соответствующей балловой отметкой важности параметра 
(5…1). 

Далее по формуле (1) рассчитан показатель качества услуг почтовой связи по каждому 
оператору в целом, а также в разрезе показателей, что позволило, на пятом этапе, построить 
различные рейтинги и сделать соответствующие выводы в части оценки качества услуг 
почтовой связи.  

Так, например, было установлено, что физические и юридические лица, в большей 
степени, не удовлетворены качеством услуг почтовой связи по тем показателям, которые для 
них наиболее значимы (для физических лиц это срок пересылки, компетентность персонала, 
скорость обслуживания, ожидание в очереди; для юридических лиц – сохранность, скорость 
обслуживания, сроки пересылки, компетентность персонала). И, напротив, оценка качества 
почтовых электронных услуг и электронных государственных услуг оказалась достаточно 
высокой (рис. 5–6). 

 

 

 

р 

Электронная форма для заполнения 
электронного счета-фактуры, электронной 
марки, вызова курьера на сайте оператора 
почтовой связи 

п 

Предоставление услуги электронного 
оформления заявки и получения справок, 
разрешений и документов, выдаваемых 
органами государственного управления, 
учреждениями здравоохранения и др. 

н 
Предлагается использовать средства 
самообслуживания (платежно-справочный 
терминал, почтомат) 

м Возможность осуществления электронного 
платежа 

л 
Тарификатор (калькулятор) расчета 
стоимости услуг почтовой связи на сайте 
оператора 

к Система слежения за почтой работает 
исправно и регулярно 

и Уведомления клиента о событиях, 
оговоренных при заказе услуги 

з Письма, посылки и т. п. доставляются точно 
по адресу и в указанное время 

ж Сохранность писем, посылок и т. п. 

е Отделения (пункты) почтовой связи удобно 
расположены 

д Тарифы на услуги почтовой связи доступны  
г Ожидание в очереди 

в Скорость обслуживания персоналом 
отделения почтовой связи 

б Компетентность персонала отделения 
почтовой связи 

а Сроки пересылки писем, посылок и т. п.  

 
Рис. 5. Средняя оценка каждого показателя качества услуг почтовой связи в целом 

по оцениваемым операторам почтовой связи физическими лицами
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а Ожидание в очереди 

б Скорость обслуживания персоналом 
отделения почтовой связи 

в Юридические лица обслуживаются 
отдельно 

г Сроки пересылки писем, посылок и т. п.  

д 
Компетентность персонала отделения 
почтовой связи 

е 

Электронная форма для заполнения 
электронного счета-фактуры, электронной 
марки, вызова курьера на сайте оператора 
почтовой связи 

ж Уведомления клиента о событиях, 
оговоренных при заказе услуги 

з Система слежения за почтой работает 
исправно и регулярно 

и Отделения (пункты) почтовой связи удобно 
расположены 

к Тарифы на услуги почтовой связи 
доступны  

л Возможность осуществления электронного 
платежа 

м Сохранность писем, посылок и т. п. 

н Письма, посылки и т. п. доставляются 
точно по адресу и в указанное время 

п 
Предлагается использовать средства 
самообслуживания (платежно-справочный 
терминал, почтомат) 

р 
Тарификатор (калькулятор) расчета 
стоимости услуг почтовой связи на сайте 
оператора 

с 

Предоставление услуги электронного 
оформления заявки и получения справок, 
разрешений и документов, выдаваемых 
органами государственного управления, 
учреждениями здравоохранения и др. 

 
 

Рис. 6. Средняя оценка каждого показателя качества услуг почтовой связи в целом  
по оцениваемым операторам почтовой связи юридическими лицами 

 
Аналогичным образом получены и интерпретированы результаты опроса потребителей 

в разрезе различных групп потребителей, операторов почтовой связи, общей оценки качества 
почтовых услуг. 

По результатам апробации было также рекомендовано установить шкалу оценки по  
5 баллам в зависимости от интервала значения оценки качества услуг, а также по отельным их 
видам. Например, для оценки качества всех совокупности показателей была предложена шкала, 
приведенная в табл. 2. 
 
Таблица 2. Шкала оценки качества методом POSTSERVQUAL 
 

Балловая 
оценка 

Диапазон коэффициента качества 
0 – 

минус 6 
минус 6,1 – 

минус 12 
минус 12,1 – 

минус 18 
минус 18,1 – 

минус 24 
минус 24,1 – 

минус 30 
5 4 3 2 1 

очень 
высокое 
качество 

высокое 
качество 

удовлет-
ворительное 

качество 

неудовле-
творительное 

качество 

крайне неудовле-
творительное 

качество 
 
В соответствии с данной шкалой, качество услуг почтовой связи всех оцениваемых 

операторов на момент проведения анкетирования физические и юридические лица определяют 
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как «высокое», хотя оценка физических лиц несколько выше (минус 6,52 против минус 7,1), 
чем юридических лиц. Диапазон оценок физических лиц варьируется от минус 7,72 (ИООО 
«ДПД Бел») до минус 5,17 (ООО «ГлоБел24»); юридических лиц – от минус 7,79 (РУП 
«Белпочта») до минус 4,4 (ЗАО «Наша Почта»). 

Заключение 

Таким образом, проведенное исследование и апробация его результатов позволяют 
сделать следующие выводы: 

1. Предлагаемый метод POSTSERVQUAL представляет собой модифицированный 
метод SERVQUAL, учитывающий специфику услуг почтовой связи. 

2. Метод POSTSERVQUAL базируется на комплексной оценке уровня 
удовлетворенности потребителей составляющими качества услуг почтовой связи (качество 
оказания услуг почтовой связи, качество обслуживания потребителей в офисах оператора, в 
том числе и наличие почтовых электронных услуг и государственных электронных услуг) с 
учетом значимости каждого показателя для оценивающего. 

3. Метод POSTSERVQUAL предусматривает возможность оценки как отдельных услуг 
(в том числе курьерских услуг), оказываемых оператором почтовой связи, так и качества услуг 
в отделениях (офисах) почтовой связи, а также качества сайта оператора (в том числе наличие 
государственных электронных услуг, оказываемых посредством ОАИС), а также совокупную 
оценку качества услуг каждого оператора, в том числе по конкретным населенным пунктам, 
районам, областям и в целом по Республике Беларусь.  

4. Предлагаемый метод прост в применении и не требует существенных затрат на 
проведение оценки. Кроме того, автоматизация процесса оценки и обработки результатов 
анкетирования позволит существенно сократить время и расходы на мониторинг качества услуг 
почтовой связи, а также визуализировать все результаты оценки по разным 
классификационным группам респондентов и показателям. 

METHODOLOGY FOR ESTIMATION THE QUALITY OF POSTAL SERVICES 

O.V. DOMAKUR, E.S. ROMANOVA, S.S. DOTSENKO 

Abstract 
The article presents the results of scientific research, which resulted in the development of a 
methodology for estimation the quality of postal services, which provides an assessment of 
the level of customer satisfaction with the components of the quality of postal services 
(quality of postal services, quality of customer service in the operator's offices, including  
e-mail services and state electronic services), taking into account the significance of each 
indicator for the evaluator. This approach will allow postal operators to build a flexible 
system of monitoring the quality of services provided, taking into account the requirements 
of actual consumers, thereby increasing the competitiveness of their activities. 
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ПЕРСОНАЛИИ 

БАРКУН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
 

 

 
 
 
 
В марте отметил свой юбилей – 70 лет – кандидат 

технических наук, профессор Михаил Алексеевич Баркун. 
 

 
М.А. Баркун родился 20 марта 1948 г. в Минске. С отличием окончил Минский машиностроительный 

техникум, Минский радиотехнический институт (МРТИ). Далее продолжал учебу в аспирантуре МРТИ, 
после окончания которой последовательно – младший научный сотрудник, ассистент, доцент кафедры 
автоматической электросвязи МРТИ. Работал руководителем лаборатории высшего образования 
Республиканского учебно-методического кабинета, главным инспектором Министерства образования 
Республики Беларусь. 

При непосредственном участии М.А. Баркуна в 1993 году был создан Высший колледж связи – 
первое в Республике Беларусь высшее учебное заведение с непрерывной многоуровневой системой 
обучения. На протяжении 16 лет М.А. Баркун являлся его ректором. В колледже раскрылся научный и 
организаторский талант Михаила Алексеевича на поприще создания и внедрения в учебный процесс 
трехуровневой системы непрерывного обучения специалистов в области связи. Под руководством 
М.А. Баркуна введены в учебный процесс новые образовательные технологии: организована сеть 
дистанционного обучения стран-участниц Регионального содружества в области связи, разработана 
концепция обучения студентов в фирменных учебных центрах. За период работы М.А. Баркуна в 
должности ректора подготовлено более 15 000 высококвалифицированных специалистов для отрасли 
связи. 

С 2009 года по настоящее время Михаил Алексеевич – заведующий кафедрой последипломного 
образования факультета повышения квалификации и переподготовки кадров (ФПКиПК)  
УО «Белорусская государственная академия связи». За это время расширились зарубежные контакты 
профессорско-преподавательского состава кафедры со странами ближнего и дальнего зарубежья. На 
ФПКиПК регулярно проходят повышение квалификации работники связи Туркменистана, Киргизии, 
Молдовы. Преподаватели кафедры принимают активное участие во всемирном конкурсном движении 
WorldSkills. 

М.А. Баркун – автор более 120 научных публикаций, учебных и учебно-методических пособий. По 
его учебникам учатся студенты связных специальностей Республики Беларусь, Российской Федерации, 
Украины и Азербайджана. За успехи в преподавательской и методической работе в 1997 году Михаилу 
Алексеевичу присвоено ученое звание профессор. 

За достижение высоких результатов в обучении и воспитании молодежи, за широкое внедрение 
передового педагогического опыта, за подготовку квалифицированных специалистов для отрасли связи 
награжден Почетными грамотами Министерства связи и информатизации Республики Беларусь; 
Минского городского исполнительного комитета (2008 г.); Национального собрания Республики 
Беларусь (2003 г.); Ректората УО «Белорусская государственная академия связи»; нагрудным знаком 
«Отличник образования Республики Беларусь» (2008 г.); нагрудным знаком «Почетный работник связи 
Беларуси» (2014 г.); объявлением Благодарности Премьер-министра (2013 г.). Имеет Благодарность 
Президента Республики Беларусь. 

За какое дело ни брался бы М.А. Баркун, делает его с любовью, вниманием и самоотдачей. Его знают 
как умного, талантливого, целеустремленного, интеллигентного человека, внимательного, 
требовательного к себе и другим, умеющего создать в коллективе атмосферу доброжелательности, 
заинтересованности в достижении поставленных целей. 

Пожелаем Михаилу Алексеевичу крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благополучия, 
творческого вдохновения и новых свершений. 

 
Коллектив Белорусской государственной академии связи 


