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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ 
УДК 004.6:004.75 

BASIC PRINCIPLES OF CLOUD TECHNOLOGIES 

T.M. MANSUROV, Z.A. JAFAROV 

Azerbaijan Technical University,  
G. Javida аve, 25, Baku, AZ1073, Republic of Azerbaijan 

Submitted 5 may 2020 

It covers cloud-computing basics and standard-related efforts, discusses several cloud-
interoperability use cases, and provides some recommendations for moving forward with 
cloud-computing adoption regardless of the maturity of standards for the cloud. 

Keywords: Cloud Computing; Virtualization Technology, Virtual Server. 

 
Introduction. Computer industry gradually moves to the new «cloud computing» (cloud 

computing, cc) model. Data computing is performed in cloud-bursting where the end user does not need 
to know. A new field of cloud technology called fog computing is developing. Drop concept is knowing 
by forming the basis of fog which eliminates possible problems on data transfer by placing data close to 
the user. 

There are missing aspects in information technologies «The Infrastructure as an Asset» aspects 
of the efficiency of paradigm. Traditional IT structure that used valuable time and finance outcome and 
founded for gaining competitive advantages, is working with help of expenditures which is needed for 
development of the company. Buying a new place for Data Center installation and IT infrastructure and 
running those on 7-24-365 basis is requires expensive expenditures on labor resources. Computing 
power and productivity are not fully using for a long time. It arises problems in applying of Green 
computing concept. Problems arising about Platform licenses and developing software applications. It 
is hard to notice profits of IT services. 

In general cloud computing is knowing as outsourcing form of IT infrastructure and it changes 
the way of IT infrastructure from expenditure model to the source of competitive advantages. Companies 
traditional «plan – build – operate» strategy is replacing itself with «find a supplier – setting up 
integration – manage» strategy. This model creates opportunities for Companies taking proper actions 
directly of its processes and identifying IT strategy faster. 

Network devices, incoming speed and increasing user size (approximately 50 milliards. In 
2020th), are caused the giant amount of increase in computed and transacted electron information size. It 
causes availability problems on terminals anytime and anywhere. 

Economic entities and co-operations are founding various sized information systems for doing 
their activities efficiently. Telecommunication (INTERNET (Data Packet Switched Network, DPSN), 
Public stationary(Public Switched Telephone Network, PSTN), and mobile (Public Land Mobile 
Network, PLMN)) communication network resources are using Different types of information (audio, 
data, video) connections using for establishing connection between the stationary and mobile subscribers 
of these systems, as well as other users. In some cases, creating specialized mono traffic communication 
systems can be desired more reasonable. In both cases, subscribers must only choose one communication 
medium or type. Any need of replacing one of these methods or types with another one in on-going 
session is causing compulsory shut down in both cases. In most cases, customers are able to choose 
cheaper communication method but, they don`t do it for multiple reasons. Subscriber signs contracts for 
using different communication services and pays for this. 

ICT is playing a dominant role in changing serious network architecture scheme changes. 
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Instead of the Silo-castle architecture, the multilevel networking structure is preferred, allowing 
an operator to deliver the full range of services. 

Casual principles of Cloud Computing. The cc-oriented models for the new service are the 
result of the reasons for technical development. among these casual processes the following concepts 
are particularly relevant: 

The productivity of computer (multi-core, -processor computer systems) and reliable and 
development of refractory resistant blade servers. 

Storage Area Networks (SAN) and creation of Redundant Array of Independent Disks (RAID) 
technology in Data Centers. 

Infrastructure consulting that provides process-oriented management 
Virtualization technologies (software for creating virtual infrastructure) 
cloud computing is a virtual resource and dynamically scale-based new model for creating, 

using, and presenting IT services. This model describes the ability to scale up the scope of activity and, 
the productivity increase in necessary situations, virtualization reflects the system's computational 
resources, and only the ability to provide the user with the necessary services.  

Virtual principles of Cloud Computing. One of the most important technological innovations 
that form the basis of cloud computing is virtualization technology. The main difference distinguishing 
"cloud" from classic servers is that it describes its own resources as a global virtual machine, regardless 
of the individual computers and their configurations. a physical computer (server) is used as a separate 
virtual machines (virtual machine), regardless of one another service models of cloud computing. 

Virtual machines fully accept any operating system, software and software standards. 
Separation, like physical computers, ensures the safety of these machines. Failure of one of the virtual 
machines on the server does not affect the operation of others. As virtual machines are depicted in the 
software package, they can be copied and copied as usual executable files (* .exe). Requiring no special 
physical environment in computer (server) makes it possible to install different operating systems on 
separate virtual machines within a physical server (computer). 

Hardware appliance is important, but, in most cases, tightly compressed user settings and data, 
listed software applications and the operating system configured a multi-level computer environment 
are making troubles. Cloud-Computing Deployment Models. 

There is a risk of data loss due to technical failure (hardware) failure or disclosure, disk spoofing 
or unwanted delays, due to being stored on the customer's computer only. In addition, local data cannot 
be accessed from another computer. The same problems occur in user settings and software. Updates 
and replacements in the operating system, application programs, and hardware also require complex 
procedures and a long time to recover information and settings. All these problems can be solved by 
removing dependence between components by applying virtualization at each level. This solution 
creates a flexible environment that is easily accessible, supported, and accessible from other terminals. 

The practical difference between virtual and traditional computers called VPS (Virtual Private 
Server) or VDS (Virtual Dedicated Server) is that there is a need for an active communication channel 
for use on a cloud-based network (eg Internet). However, the virtual computer in the cloud has a number 
of advantages: high reliability and discrepancies; more flexibility in configuration; acquisition and 
exploitation of low value; more accessibility (wherever accessible to the network, always accessible 
from any terminal). When creating a computer in the cloud, the user can see the number of processors 
on this virtual machine, the size of the RAM, the volume of discs, and so on. User can choose the 
characteristics themselves. 

The distinctive feature of virtual IT infrastructure is its ability to dynamically share its 
computational resources. Thus, the virtual machine considers physical servers and software to be used 
independently for users to use their computational resources. 

Cloud Computing is regarded as the information processing technology providing computer 
resources to network users, such as online service. Here, the word «cloud» contains a complex meaning 
(«black box») that conceals all technical details by figurative meaning. Cloud technology in the Institute 
of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) documents have been depicted as «a temporary paradigm 
for long-term storage of user data on Internet servers and, if necessary, to the subscriber» [1]. On the 
customer side, not only stationary computers but also any type of telecommunication terminal can be used. 
The user's infrastructure is accessible to the private information and services through the network without 
the need for software. The destruction and replacement of the user terminal do not affect the information 
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stored in the cloud. Authoring information shares interviewers with no dependency on their geographical 
settings, but can also be viewed from universal terminals and shared edits (Unified Communication and 
Collaboration, UC & C). 

Models of «Cloud» system. «Cloud computing» concept is considered the next development 
stage on mainframe, arpanet, and internet networks (unlike the two-class classic «client-server» 
technology, the five-level («saas – platform (paas) – infrastructure (iaas) – server» cloud) has a 
management model. «cloud computing» and classic «client-server» technologies also differ from the 
user's hardware-software and contact rates. In the classical «client-server» technology, a large number 
of clients with a local application-server (rich client) connect to a server [∞ ÷ 1] (figure 1-a), a large 
number of clients on cloud technology [∞÷∞] they can access servers from different servers by virtually 
varying communication rates (figure 1-b). Alternatively, a thin client with any type of 
telecommunication terminal can simultaneously activate various applications within a different 
operating system through one of the existing browsers. 

 

 
 

a) 
 

 
 

b) 
 

Figure 1. «Client-server» and «cloud» technics: 
a – two-dose «client-server» technology; b – five-level cloud technology 

 
Cloud Computing is often compared to «mainframe» for similar features. The main difference 

between them is the computational productivity of the «cloud» technology and theoretically limited scope 
of operations. The second difference is that the terminals only work on the mainframe and start 
interactively with the user. In the cloud system, it functions as a «computer host» that controls the global 
system of terminal accounting resources. Hypervisor (Hypervisor) is a resource pooling for multi-tenant 
virtual hosts (Figure 2).  
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Figure 2. The composition of Virtual terminal 
 

This service is applied on cloud platforms and is called Desktop as a Service (DaaS) (Figure 3). 
 

 
 

Figure 3. Terminal system «Cloud» 
 

The main difference distinguishing «Cloud» from classic servers is that it describes its own 
resources as a global virtual machine, regardless of the individual computers and their configurations. All 
the necessary resources for the client are configured as a single virtual computer by configuring the 
operating environment.  

The emergence of CC continues the natural evolution of Distributed Systems to cater for 
changes in application domains and system requirements. CC builds on top of several other technologies, 
i.e. Distributed Computing, Grid Computing, Utility Computing and Autonomic Computing, and it can 
be envisaged as a natural step forward from the Grid-utility model. In the heart of Cloud Computing 
infrastructure, a group of reliable services are delivered through powerful data computing centers that 
are based on modern virtualization Cloud Computing: Paradigms and Technologies 57 technologies and 
related concepts such as component-based system engineering, orchestration of different services 
through workflows and Service-Oriented Architectures (SOAs). Cloud Computing is based on the use 
of distributed computing resources that are easily allocated, de-allocated, migrated and possibly re-
allocated on user request. As such, it relies heavily on the use of virtualization technologies, able to offer 
an almost unlimited amount of virtual computing resources. Virtualization controls the access to 
physical resources in a transparent way, it is possible to offer computational resources with full control, 
in that final users can configure them as administrators, without any restriction. 

The elite model of the «cloud» system consists of «user» or «external» (Front-end) and «internal» 
parts. This model can be described as a plurality of spheres of two spheres located at different levels of 
activity. Among these two elements, the communication telecommunications network is often organized 
through the Internet. Through the external part, the user interacts with the system everywhere and at all 
times. This section contains the software required to access the cloud or client computers. The internal 
part is the actual cloud. This section includes software, computers, servers, and memory systems that 
create cloud services. The main feature of cloud technology is the uneven distribution of requests by 
Internet users. In order to eliminate this difference, the load is balanced by deploying intermediate 
(middle, middleware) virtualization servers, deploying software or virtual servers to real systems. 

A collaborative (virtual server) activity of computers providing cloud technology services is 
provided through a special program called «Middleware Control», «Hypervisor» or «Virtual machine 
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monitor» [2]. This software monitors the equipment status of the system, allocates the physical resources 
required for current issues, and balances the load. 

One of the key features of the cloud system is that resources are provided simultaneously to more 
than one user and distributed between them with a load change. With increasing load on the server, the 
technology automatically disassociates resources from the virtual system, prevents the physical 
equipment from being compulsory, but remains idle. 

Cloud Computing, software deployment, infrastructure, platform, and more. It is a concept that 
reflects various concepts like. Its most important function is to teleport data to meet users' needs and 
needs. 

Because the provider and users can belong to different countries, it is important to have a standard 
model describing international standards in the Cloud Computing area. This model was proposed by the 
National Institute of Standards and Technology (NIST). 

This model can be described as a plurality of spatial equilibriums at different levels of activity . 
In the center of the Etalon model there is a service, control, and level of physical resources, on the left 
side, there is the provider of the cloud system. 

CC is gaining popularity to the extent that the new XaaS service category introduced will 
gradually take the place of many types of computational and storage resources used today. CC delivers 
infrastructure, platform, and software (application) as services, which are made available as 
subscription-based services in a pay-as-you-go model to consumers. These services in industry are 
respectively referred to as Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS), and 
Software-as-a-Service (SaaS).  

The Cloud model promotes four deployment models: 
Private Cloud: The CC infrastructure is operated solely for an organization. It may be managed 

by the organization or a third party and may exist on premise or off premis.  
Community Cloud: The CC infrastructure is shared by several organizations and supports a 

specific community that has shared concerns (e. g., mission, security requirements, policy, and 
compliance considerations). It may be managed by the organizations or a third party and may exist on 
premise or off premise.  

Public Cloud: The Cloud infrastructure is made available to the general public or a large industry 
group and is owned by an organization selling Cloud services. 

Hybrid Cloud: The CC infrastructure is a composition of two or more Clouds (private, 
community, or public) that remain unique entities but are bound together by standardized or proprietary 
technology that enables data and application portability. 

The following participants can join the process of providing IT services in other types of clouds: 
– Cloud Provider – a cloud service provider or organization; 
– cloud auditor – a participant who maintains the integrity of the cloud services productivity and 

security assessment of information systems; 
– cloud broker – an intermediary who communicates with the cloud intruder and consumers, 

manages the use, productivity, and delivery of cloud services; 
– cloud carrier – Intermediary organizing communication sessions for cloud services; 
– cloud consumer – a person or organization that maintains business contacts and uses services. 
Advantages and disadvantages of cloud computing. The rise of cloud-based software has 

offered companies from all sectors a number of benefits, including the ability to use software from any 
device, either via a native app or a browser. As a result, users are able to carry over their files and settings 
to other devices in a completely seamless manner. CC is about far more than just accessing files on 
multiple devices, however. Thanks to cloud-computing services, users can check their email on any 
computer and even store files using services such as Dropbox and Google Drive. Cloud-computing 
services also make it possible for users to back up their music, files and photos, ensuring that those files 
are immediately available in the event of a hard drive crash. 

CC offers big businesses some serious cost-saving potential. Before the cloud became a viable 
alternative, companies were required to purchase, construct and maintain costly information 
management technology and infrastructure. Now, instead of investing millions in huge server centers 
and intricate, global IT departments that require constant upgrades, a firm can use «lite» versions of 
workstations with lightning fast internet connections, and the workers will interact with the cloud online 
to create presentations, spreadsheets and interact with company software. 

https://www.investopedia.com/terms/i/information-management-technology-imt.asp
https://www.investopedia.com/terms/i/information-management-technology-imt.asp
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Individuals find that when they upload photos, documents, and videos to the cloud and then 
retrieve them at their convenience, it saves storage space on their desk tops or laptops. Additionally, the 
cloud-like structure allows users to upgrade software more quickly – because software companies can 
offer their products via the web rather than through more traditional, tangible methods involving discs 
or flash drives. In 2015, Adobe Systems announced all subsequent versions of Photoshop, as well as 
other components of its Creative Suite, would only be available through an internet-based subscription. 
This allows users to download new versions and fixes to their programs easily. 

With all of the speed, efficiencies and innovations of cloud computing come risks. 
Initially, security was seen as a detractor from using the cloud, especially when it came to 

sensitive medical records and financial information. While regulations are forcing cloud computing 
services to shore up their security and compliance measures, it remains an ongoing issue. Media 
headlines are constantly screaming about data breaches at this or that company, in which sensitive 
information has made its way into the hands of malicious hackers who may delete, manipulate or 
otherwise exploit the data (though, according to some reports, most of the data breeches have been with 
on-site systems, not those in the cloud). Encryption protects vital information, but if the encryption key 
is lost, the data disappears. 

Servers maintained by cloud computing companies can fall victim to a natural disasters, internal 
bugs and power outages, too. And unfortunately, the geographical reach of cloud computing cuts both 
ways: A blackout in California could paralyze users In New York; a firm in Texas could lose its data if 
something causes its Maine-based provider to crash. 

Ultimately, as with any new technology, there is a learning curve for employees and managers. 
But with many individuals accessing and manipulating information through a single portal, inadvertent 
mistakes can transfer across an entire system. 

Acknowledgment. Cloud standardization efforts should focus on finding common 
representations of user identity, workload (virtual-machine images), cloud-storage apis, and cloud 
management apis. We cannot assume that each will have a single standard because vendors influence 
many standards committees. However, an agreement on a small number of each can also enable the 
creation of transformers, importers, exporters, or abstract apis that can reduce migration efforts. These 
standards will potentially enable the dynamic third generation of cloud-based systems, but only business 
needs will motivate and determine this evolution. 

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Т.М. МАНСУРОВ, З.А. ДЖАФАРОВ  

Аннотация 
В статье рассматриваются основы облачных вычислений и усилия, связанные со 
стандартами, обсуждаются несколько случаев использования взаимодействия с облаками и 
приводятся некоторые рекомендации по дальнейшему внедрению облачных вычислений 
независимо от уровня зрелости стандартов для облака. 
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Поступила в редакцию 7 октября 2020 

В статье рассматриваются проблемы обеспечения больших коэффициентов сжатия 
видеоинформации в системе видеонаблюдения без заметного ухудшения визуального 
качества декодированных изображений. Для повышения эффективности кодирования 
изображений в реальном масштабе времени предложены методы, основанные на 
яркостных преобразованиях с использованием вычитания значений яркости. 
Приводятся экспериментальные результаты по оценке эффективности применения 
данного метода для обработки видеопотока. 

Ключевые слова: обработка видеоинформации, коэффициент сжатия, яркостные 
преобразования, система видеонаблюдения. 

Введение 

Видеонаблюдение, где бы оно ни устанавливалось, преследует одну основную цель – 
безопасность. В этом случае общественная безопасность, т. е. соблюдение правопорядка и 
законности, пресечение неправомерных действий, обеспечивается путем установки видеокамер 
в общественных местах – на улицах, во дворах, в местах сосредоточения больших масс людей. 
Данные видеонаблюдения с таких систем обычно поступают в информационные центры для 
обработки и для контроля со стороны правоохранительных органов. Именно благодаря данным 
наружного видеонаблюдения в общественных местах пресечено значительное количество 
правонарушений, раскрыты многие преступления и задержаны лица, их совершившие. 

Теоретический анализ 

Большой поток данных от камер наблюдения создает сильную нагрузку на каналы связи. 
Для несжатых видеоданных характерен большой объем данных, что также существенно 
усложняет и увеличивает стоимость их хранения. Например, для хранения несжатых 
видеоданных, накопленных за сутки в панорамной системе видеонаблюдения с формируемым 
изображением разрешением 3072x720, требуются больше десятка носителей данных с 
суммарным объемом 13348,39 ГБ. 

Поток данных надо согласовывать с пропускной способностью каналов связи. Таким 
образом, возникает задача сжатия видеоинформации, особенна актуальная в случае систем 
видеонаблюдения, в которых характерен большой объем данных. Данная статья посвящена 
методам, основанным на яркостных преобразованиях с использованием вычитания значений 
яркости. Особенностью данных методов является то, что при их применении в обработке кадров 
можно ожидать высокой однородности полученных скомпенсированных изображений, что 
позволяет применять к ним кодирование компрессором длинных серий (RLE). Это позволяет 
повысить коэффициент сжатия полученных кадров в результате сокращения объемов памяти, 
требуемых на хранение одинаковых значений яркости пикселей.  

Методика 

В соответствии с рассмотренными принципами обработки изображений, описанных в 
работе [1] , был составлен обобщенный алгоритм, реализующий яркостное преобразование и 
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вычитание минимальных значений для увеличения эффективности сжатия видеопотока при 
межкадровой обработке. Алгоритм работы заключается в следующем.  

Входное изображение считывается попиксельно и записывается в массив пикселей, для 
того чтобы в последующем можно было работать с отдельными пикселями как с элементами 
массива. После загрузки изображения происходит условное разбиение его на блоки для 
дальнейшей работы внутри блока. 

Внутри каждого блока происходит анализ каждого из пикселей и определение 
минимального значения яркости этих пикселей. Затем анализ переносится на следующий блок 
изображения и так пока не пройдется изображение целиком. На рис. 1 представлен порядок 
прохождения операции в отдельном блоке. Проверка начинается с нулевого пикселя, 
последовательно до конца строки, затем осуществляется переход на следующую строку. Когда 
все пиксели в блоке будут проанализированы, начинается обработка следующего блока [2]. 

 

.  
 

Рис. 1. Выполнение обработки пикселей внутри блока 
 
В ходе этого анализа, производится сравнение значений яркости пикселей и определяется 

пиксель с минимальным значением яркости для данного блока [2]. 
Затем при повторном проходе от значения яркости каждого пикселя внутри блока 

отнимается минимальное значение яркости для этого блока.  
Блок-схема данного алгоритма представлена на рис. 2 . 
В блоке 1 данной блок-схемы осуществляется ввод размера блока, затем в блоке 2 

происходит проверка условия: все ли пиксели принадлежат блокам или есть пиксели, не 
вошедшие в блок. Для этого выполняется простой расчет: если результат от умножения 
количества блоков (размер изображения, поделенный на размер блока) на размер блока будет 
равен размеру изображения, то «лишних» пикселей нет. Если же они все же есть, то для них 
нужно предусмотреть значение для определения границ последующих циклов.  

В блоках 3 и 4 происходит задание границ циклов, исходя из условия, выполненного в 
блоке 2. Если все пиксели попадают в блоки, задаются значения границ циклов, равные 
количеству блоков в изображении, нет – границам циклов присваивается значение на единицу 
большее количества блоков, т. е. как бы создается резервный блок для пикселей не попавших в 
блоки (рис. 3а)  

После этого происходит открытие двух вложенных циклов (блоки 5, 6), необходимых для 
прохода изображения по блокам. Первый цикл «крутится» до тех пор, пока счетчик цикла не 
дойдет до значения пикселя, равного количеству блоков в изображении по горизонтали, второй 
цикл – до тех пор, пока счетчик цикла не дойдет до значения пикселя, равного количеству блоков 
в изображении по вертикали. Эти значения соответствуют границам массива, в который 
запишутся метаданные, т. к. для каждого блока будет найдено только одно минимальное 
значение, которое и является элементом массива метаданных (рис. 3б). 
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а)  

 

 

Начало 

Ввод размера 
блока N 

min_r[i, j] = 255; 
min_g[i, j] = 255; 
min_b[i, j] = 255; 

i=  

i=  

n_min =Width/N+1 
m_min =Heigth/N+1 

n_min =Width/N 
m_min =Heigth/N 

temp < 
min[i/N, 

j/N] 

A 

min[i/N, j/N]= temp 

i=  

i=  
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б) 
 

Рис. 2. Блок-схема алгоритма яркостного преобразования изображений: 
а – поиск минимального значения яркости пикселей; б – вычитание минимальных значений 

 

 
 

Рис. 3. Разбиение изображения на блоки (а) и запись минимальных значений в массив 
метаданных (б) 

 
Внутри цикла происходит задание начальных значений яркости пикселей равными 255 

(блок 7). Это соответствует максимальной яркости и необходимо для того, чтобы при 
последующем поиске минимальных значений все значения сравнивались с начальным и не 
выходили за это значение. Затем вновь открываются два вложенных цикла (блоки 8, 9), 
необходимых для прохода всего изображения по строкам и столбцам. Внутри цикла происходит 
поиск минимального значения пикселей (блоки 10–11). В блоке 10 происходит проверка условия: 
является ли текущее значение, записанное в буфер, меньше начального (начальные значения 
заданы еще в блоке 7). Если условие выполняется, то минимальным признается текущее значение 

Конец 

temp = GetPixel(i, j); 

i=  

i=  

temp = temp - min_r[i/N, j/N] 

 

A 
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пикселя, принадлежащего данному блоку (блок 11), если нет – происходит новый проход 
массива. Т. к. абсолютно белых изображений в реальных видеопотоках быть не может, то 
условие будет выполняться корректно. 

После этого необходимо произвести преобразование, т. е. вычесть найденное 
минимальное значение от значений яркости всех пикселей внутри блока. Для этого происходит 
открытие двух вложенных циклов (блоки 12, 13), необходимых для прохода изображения по 
блокам. Внутри цикла происходит вычитание найденных минимальных значений яркостей 
пикселей (блоки 14, 15). В блоке 14 происходит считывание в буфер значения яркости пикселя 
из текущей позиции, в блоке 15 происходит вычитание найденного минимального значения от 
текущего. 

Экспериментальная часть 

Для оценки эффективности работы алгоритма яркостного преобразования изображений 
на основе фиксированного разбиения было проведено компьютерное моделирование обработки 
изображений 3 различных сюжетов, представленных на рис. 4, в которых обработка 
производилась блоками размером 4×4, 8×8, 16×16 и 32×32 пикселя, с последующим сжатием 
преобразованного изображения по стандарту JPEG2000 при различных параметрах сжатия. 

Поскольку для обеспечения восстановления исходного вида преобразованных 
изображений необходимо сохранять метаданные параметров кодирования блоков, то для оценки 
эффективности данного метода необходимо определить оптимальное соотношение размера 
сжатого изображения и размера сжатого файла с метаданными. 

Результаты сжатия разных объемов метаданных при различных размерах блоков 
представлены в табл. 1, а анализ эффективности данного метода – в табл. 2–4 и в виде гистограмм 
на рис. 5, 6. 

Полностью скомпенсированное изображение может быть легко получено при выборе 
размера блоков 1×1 пиксель. Такое изображение состоит только из нулевых значений RGB-
компонент и может быть закодировано с использованием 16 байт, что обеспечивает очень 
большой его коэффициент сжатия. Однако при этом размер метаданных равен самому 
изображению, что делает выбор таких мелких блоков совершенно неэффективным. Поэтому для 
повышения эффективности сжатия изображений необходимо обеспечить баланс между хорошей 
однородностью изображения и размерами метаданных [3]. 

 

        
 

Рис. 4. Тестовые сюжеты «Мост», «Автобус» 
 

Таблица 1. Результаты сжатия кадровых файлов с метаданными 
 

Тип 
видео 

сюжета 

Объем метаданных, кбайт для блоков размером: 
4×4 8×8 16×16 32×32 

исходный сжатие 
(RAR) исходный сжатие 

(RAR) исходный сжатие 
(RAR) исходный сжатие 

(RAR) 

Мост 75,9 28,4 18,9 8,79 4,74 2,30 1,21 0,65 

Автобус 41,2 20,2 10,3 6,16 2,57 2,49 0,66 0,76 
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Таблица 2. Сравнительные результаты сжатия видеосюжета «Мост» с учетом метаданных 
 

Сжатие 
исходного 

кадра 

Суммарный объем кадров размером 720×576, кбайт (изображение + метаданные) 

исходных блоки 
4×4 

блоки 
8×8 

блоки 
16×16 

блоки 
32×32 

общая эффективность сжатия 
4×4 8×8 16×16 32×32 

Без сжатия 1200 1511 1511 1511 1511 0,79 0,79 0,79 0,79 
Без потерь 128 170,4 63,4 48,4 43,2 0,75 2,02 2,64 2,96 
20 раз 56,6 129,65 33,95 30,49 25,79 0,44 1,67 1,86 2,19 
50 раз 23,7 129,3 36,3 25,1 20,3 0,18 0,65 0,94 1,17 
80 раз 19,1 128,65 34,95 23,65 18,65 0,15 0,55 0,81 1,02 

 
Таблица 3. Сравнительные результаты сжатия видеосюжета «Автобус» с учетом метаданных 

 

Сжатие 
исходного 

кадра 

Суммарный объем кадров размером 640×352, кбайт (изображение + метаданные) 

исходных блоки 
4×4 

блоки 
8×8 

блоки 
16×16 

блоки 
32×32 

общая эффективность сжатия 
4×4 8×8 16×16 32×32 

Без сжатия 660 680,2 666,16 662,49 660,76 0,97 0,99 1 1 
Без потерь 54,6 199 192,66 186,59 183,26 0,27 0,28 0,29 0,3 
20 раз 33,1 53,3 39,26 35,59 33,86 0,62 0,84 0,93 0,98 
50 раз 13,2 33,5 19,46 15,79 14,06 0,39 0,68 0,84 0,94 
80 раз 8,38 28,57 14,46 10,79 9,16 0,29 0,58 0,78 0,91 

 

 
 

Рис. 5. Оценка эффективности обработки сюжета «Мост» 
 

 
 

Рис. 6. Оценка эффективности обработки сюжета «Автобус» 
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Результаты и их обсуждение 

Из анализа эффективности данного метода с учетом метаданных, представленных  
на рис. 5, 6, видно, что наибольшая его эффективность получается при обработке изображений 
крупными блоками размером 16×16 и 32×32 пикселя, которые значительно снижают объем 
метаданных, однако деление изображения на крупные блоки значительно снижает однородность 
преобразованных изображений.  

Заключение 

Анализ эффективности данного метода с учетом метаданных показал, что деление 
изображения на крупные блоки значительно снижает однородность преобразованных 
изображений. При визуальном анализе исходных изображений и восстановленных кадров можно 
заметить, что при больших степенях сжатия возникает «блочный» эффект. Это происходит из-за 
того, что квадратные блоки плохо согласуются с конфигурацией реальных объектов 
изображений. Поэтому для дальнейшего увеличения эффективности был предложен метод, 
позволяющий перейти от работы с прямоугольными блоками фиксированного размера к блокам 
произвольной формы сегментированных областей, о котором пойдет речь в отдельной работе. 

VIDEO INFORMATION PROCESSING IN THE VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM 

M.Х. RUSTAMBAEV, E.B. TASHMANOV 

Abstract 
The article deals with the problems of ensuring high compression ratios of video information 
in a video surveillance system without noticeable deterioration in the visual quality of decoded 
images. To improve the efficiency of coding images in real time, methods based on luminance 
transformations using the subtraction of luminance values are proposed. Experimental results 
on evaluating the effectiveness of this method for processing a video stream are presented. 
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УДК 004.722 

ОПТИМИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ НА РАЗВЕРТЫВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ КОНФИГУРАЦИОННОГО СЦЕНАРИЯ 

А.А. ГЕРАСИМЕНКО 
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ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220114, Беларусь 

Поступила в редакцию 22 июня 2020 

Рассмотрены и проанализированы варианты развертывания инфраструктуры связи. 
Предложен метод повышения скорости развертывания инфраструктуры связи путем 
использования заранее написанного кода. 

Ключевые слова: веб-сервер, кластер веб-серверов, нода, скрипт, конфигурация, стресс-
тест. 

Введение 

С каждым днем возрастает спрос на услуги доступа к сети Интернет. Это происходит по 
причине стремительно развития телекоммуникационных технологий, а следовательно, 
возрастает и нагрузка на информационные ресурсы. На сегодняшний день получить доступ к 
сети Интернет не составляет большого труда, необходимо иметь лишь модем и специальное 
клиентское ПО – веб-браузер. Посредством этих инструментов пользователь имеет возможность 
получать доступ к документам, аудио- и видеоинформации, графике, торговым площадками и 
различного рода другой информации, хранящейся на подключенных к сети Интернет 
компьютерах – веб-серверах, распределенных по всему миру и действующих как одно целое. 

Веб-сервер – программное обеспечение, выполняющее функции веб-сервера, а также 
непосредственно компьютер, на котором это программное обеспечение работает. Он принимает 
HTTP-запросы от клиентов, обычно веб-браузеров, и выдает им HTTP-ответы, как правило, 
вместе с HTML-страницей, изображением, файлом, медиапотоком или другими данными. 

Скорость обработки запросов существенно зависит от количества запросов в единицу 
времени, и, следовательно, при большой нагрузке на веб-сервер со стороны пользователей 
снижается качество обслуживания, а именно происходят отказы со стороны сервера, т. е. при 
большом количестве посетителей сайта веб-сервер может не справиться с поступающей на него 
нагрузкой, вследствие чего данный веб ресурс станет недоступен. Данную проблему позволяет 
решить использование кластера веб-серверов, что позволяет динамически распределять нагрузку 
между несколькими веб-серверами [1].  

Кластер серверов – это определенное количество серверов, объединенных в группу и 
образующих единый ресурс. Данное решение позволяет существенно увеличить надежность и 
производительность системы, повышает стабильность и работоспособность. Для реализации 
необходимы следующие ресурсы: 

Окружение: если все серверы кластера расположены в одной географической области, 
внешние условия (землетрясения, наводнения и т. п.) могут привести к полному сбою системы. 
Наличие серверов в разных дата-центрах и географических областях повысит 
отказоустойчивость. 

Аппаратное обеспечение: высокодоступные серверы должны быть устойчивы к перебоям 
в подаче электроэнергии и сбоям оборудования, включая жесткие диски и сетевые интерфейсы. 

Программное обеспечение: весь программный стек (в том числе операционная система и 
само приложение) должен быть готов к обработке случайных сбоев, которые могут потребовать 
перезапуска системы. 
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Данные: потеря и несоответствие данных может быть обусловлено несколькими 
факторами. Высокодоступные системы должны принимать во внимание необходимость защиты 
данных на случай сбоя. 

Сеть: незапланированные отключения сети представляют собой еще одну возможную 
точку отказа для высоконадежных систем. Важно иметь на такой случай запасную стратегию 
сети. 

На рис. 1 изображен принцип работы кластера. 
 

 
 

Рис. 1. Принцип работы веб-серверов в режиме кластеризации 
 
При планировании работы системы с высоким уровнем доступности прежде всего 

необходимо определиться, что под этим понимается в данной конкретной среде. Для некоторых 
организаций высокий уровень доступности означает наличие избыточного оборудования, 
аналогичного рабочему, причем как данные, так и оборудование должны быть в 
работоспособном состоянии и доступны в течение не менее 99,995 % времени. Другим 
организациям может требоваться только высокий уровень доступности самих данных, а 
возможности переключения на другой ресурс при сбое уделяется меньше внимания. Чтобы 
выбрать правильное решение в конкретной ситуации, очень важно определиться, что именно 
подразумевается под высоким уровнем доступности: высокая доступность – это качество 
системы или компонента, которое обеспечивает высокий уровень эксплуатационных 
характеристик за определенный период времени. 

Необходимо также понять, какие типы простоев могут возникать, и проанализировать, 
как они могут сказаться на соглашениях об условиях обслуживания (SLA). Простои, которые 
могут повлиять на уровень доступности, делятся на плановые, внеплановые и периоды 
пониженной производительности [2]. 

Обычно плановый простой – это время, отведенное для запланированного обслуживания, 
о котором пользователи систем предупреждаются заранее. Внеплановый простой чаще всего 
является результатом отказа оборудования или сбоя программного обеспечения, из-за которого 
данные становятся недоступными. Период пониженной производительности тоже может 
служить причиной простоев и часто определяется по времени отклика для конечных 
пользователей, которое обычно заранее согласовывается предприятием и ИТ-организацией и 
включается в соглашение об условиях обслуживания того или иного вида. 
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Необходимо не только определить возможные причины простоев, но и оценить, 
насколько интенсивно используются данные, должны ли они всегда быть доступны или иногда 
допустимы периоды меньшей доступности либо недоступности данных. Нужно также решить, 
будут ли обеспечивающие повышение уровня доступности средства географически 
располагаться в том же месте или в удаленном месте. При принятии решения, вероятно, придется 
учитывать и ограничения бюджета [3]. 

 
Постановка задачи 

Масштабируемость и высокая доступность становятся все более популярными  
с увеличением спроса на надежные и производительные инфраструктуры, предназначенные для 
обслуживания критически важных систем. Уменьшение времени простоя и устранение единых 
точек отказа – такие же важные проблемы, как и обработка повышенной нагрузки на систему. 
Высокая доступность (high availability) – качество инфраструктуры, способное устранить их. 

Высокая доступность используется в качестве механизма быстрого реагирования на 
сбои. Этот механизм довольно прост, но, как правило, требует специализированного 
программного обеспечения и конфигурации. 

Минимизация времени простоя и перебоев в обслуживании очень важна при создании 
отказоустойчивых систем. Независимо от того, насколько надежно системное и программное 
обеспечение, в системе могут возникнуть проблемы, которые приведут к сбою в работе 
приложения или сервера. 

Внедрение высокой доступности инфраструктуры – хорошая стратегия для снижения 
вероятности возникновения и минимизации влияния этих событий. Высокодоступные системы 
могут автоматически выполнить восстановление сервера или компонента после сбоя [4]. 

Поставленной задачей является предложить способ быстрого развертывания 
отказоустойчивой системы, т. е. кластера веб-серверов. 

Реализация 

Развертывание инфраструктуры занимает значительное время, которое прямо 
пропорционально зависит от количества серверов. Предложенное решение позволяет 
автоматизировать создание и настройку серверов с необходимой конфигурацией, что также 
позволит в значительной мере сэкономить затраченное время.  

В качестве алгоритма балансировки нагрузки выбран взвешенный алгоритм Round-
Robin. На рис. 2 изображена схема работы алгоритма Round-Robin. Принцип работы заключается 
в следующем: на вход центральному узлу (балансировщику нагрузки) приходит определенное 
количество запросов. Он же, в свою очередь, передает их на N конечных узлов (нод). Запросы 
распределяются равномерно, по алгоритму Round-Robin, т. е. по кругу каждый запрос 
назначается на свою ноду. После прохождения круга всех нод процесс начинается сначала, т. е. 
N+1 запрос уйдет на первую ноду и т. д., где N – количество нод. До тех пор пока поступление 
всех запросов не завершится. 

Минус базового алгоритма заключается в том, что запросы могут рассылаться на разные 
по мощности машины. Именно поэтому в качестве решения была выбрана модификация – 
взвешенный Round-Robin. Суть алгоритма заключается в присвоении каждой из нод некоторой 
оценки качества (веса) его работы в соответствии с его производительностью. Чем больше 
весовой коэффициент, тем больше запросов будет перенаправлено на этот узел и наоборот. Это 
сделано с целью уменьшения среднего по узлам времени, затрачиваемого на обработку запросов, 
и помогает распределять нагрузку более гибко [5]. 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2020   № 2(12) 

 21 

 
 

Рис. 2. Схема распределения запросов по алгоритму Round-Robin 
 
В качестве веб-сервера был выбран Nginx, т. к. он обладает основным преимуществом – 

высокой скоростью работы, и благодаря асинхронной системе ввода-вывода позволяет 
экономить ресурсы системы при больших нагрузках. Он не создает один поток под каждый веб-
запрос, а разбивает его на меньшие однотипные структуры, которые называются рабочие 
соединения. Каждое такое соединение обрабатывается отдельным worker-процессом. Одно 
рабочее соединение может обрабатывать до 1024 запросов одного вида одновременно. 

Оптимизации времени 

С помощью набора команд, записанных в скрипте, происходит автономная установка 
веб-сервера Nginx из sourcecode с конкретным необходимым набором модулей  
и конфигурацией, что дает дополнительную производительность и оптимизацию ресурсов. 

Так как установка происходит из sourcecode, имеется возможность гибкой настройки. 
Далее приведен пример конфигурации, настроенной вручную в соответствии с необходимыми 
требованиями. 

 
./configure --prefix=/home/vagrant/nginx \ 
--sbin-path=/home/vagrant/nginx/sbin/nginx \ 
--conf-path=/home/vagrant/nginx/conf/nginx.conf \ 
--error-log-path=/home/vagrant/nginx/logs/error.log \ 
--pid-path=/home/vagrant/nginx/logs/nginx.pid \ 
--user=vagrant --group=vagrant --with-http_ssl_module \ 
--with-http_realip_module --without-http_gzip_module \ 
--add-module=/home/vagrant/nginx-module-vts \ 
--with-pcre=/home/vagrant/pcre-8.43 \ 
--with-zlib=/home/vagrant/zlib-1.2.11 \ 
--with-openssl=/home/vagrant/openssl-1.0.2f 
 
В данном примере настраиваются такие параметры, как: 
– путь установки; 
– расположение двоичных файлов (sbin); 
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– путь хранения файлов журнала ошибок; 
– путь хранения файлов журнала доступа; 
– подключение модуля http_ssl; 
– подключение модуля http_realip; 
– отключение модуля http_gzip. 
По окончании установки и настройки производится стресс-тест, показывающий общую 

статистику доступности веб-кластера: 
 
Finished 20000 requests 
 
Server Software:        nginx/1.17.8 
Server Hostname:      192.168.56.10 
Server Port:            8443 
SSL/TLS Protocol:     TLSv1.2,ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384,2048,256 
 
Document Path:          /pictures/01.jpg 
Document Length:        40700 bytes 
 
Concurrency Level:      350 
Time taken for tests:   100.961 seconds 
Complete requests:      20000 
Failed requests:       0 
Write errors:           0 
Total transferred:      819140000 bytes 
HTML transferred:      814000000 bytes 
Requests per second:   198.10 [#/sec] (mean) 
Time per request:       1766.815 [ms] (mean) 
Time per request:       5.048 [ms] (mean, across all concurrent requests) 
Transfer rate:          7923.28 [Kbytes/sec] received 
 
Connection Times (ms) 
minmean[+/-sd] median   max 
Connect:        9 1157 1133.3    786   31807 
Processing:    15594313.4    576    1724 
Waiting:        3117 112.9     98    1322 
Total:        2151752 1151.4   1562   32625 
 
Percentage of the requests served within a certain time (ms) 
50 %   1562 
66 %   1706 
75 %   1877 
80 %   2062 
90 %   2495 
95 %   3926 
98 %   4878 
99 %   5627 
100 %  32625 (longest request) 
 
В данном примере происходила загрузка веб-сервера Nginxversion 1.17.8 веб-запросами 

количеством 20000 с интенсивностью 350 забросов в секунду. Из результата видно, что общее 
время обработки запросов составило 101 секунду, при этом нет ни одного потерянного запроса, 
т. е. все количество запросов было успешно обработано. Соединение происходило по 
защищенному HTTPS соединению с помощью протокола шифрования SSL. HTTP отвечает за то, 
чтобы данные были переданы без потерь и в полном объеме, когда протокол SSL, в свою очередь, 
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обрабатывает передаваемую информацию и шифрует ее от злоумышленников. Совместная 
работа этих протоколов позволяет надежно защитить данные от взлома или утечки. 

На рис. 3 представлена статистика распределения нагрузки между двумя нодами. 
 

 
 

Рис. 3. Распределение запросов между нодами кластера 
 

Из рис. 3 видно, что 20000 запросов были распределены в соотношением 1/3 между двумя 
нодами, т. е. 15000 запросов было отправлено на ноду 1, имеющую IP-адрес 192.168.45.11, 
остальные 5000 запросов были отправлены на ноду 2, имеющую IP-адрес 192.168.56.12. 
Неравномерное распределение нагрузки имеет место в том случае, когда один из серверов 
является более производительным. В данном случае роль более производительного сервера 
играет нода 2 и соответственно имеет более высокий весовой коэффициент. 

Производительность сервера 

Развертывание серверов происходит с помощью Vagrant-конфигурации в среде 
виртуализации VirtualBox. На рис. 4 представлен интерфейс программы. 

 
Рис. 4. Интерфейс программы VirtualBox 

 
Данный набор программного обеспечения позволяет в полной мере имитировать работу 

на реальных машинах, имея возможность тонко настроить все необходимые показатели 
производительности для каждой машины. 

Существует вероятность, что для размещения веб-контента необходимо иметь сервера 
разной мощности. Это может произойти по таким причинам, как, например, ограниченность 
бюджета или особой политики распределения нагрузки между серверами. Одними из основных 
параметров, влияющих на производительность сервера, являются количество CPU и объем ОЗУ.  
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Наибольшую нагрузку на ОЗУ оказывает количество посетителей сайта. При 
недостаточном количестве ОЗУ на сервере система начнет использовать физическую память, 
что, следовательно, будет негативно сказываться на скорости работы сервера.  

Общая нагрузка на сервер определяется как количество процессорного времени, 
затраченного сервером на обработку процессов пользователей.  

Одновременно на сервере находится большое количество посетителей, следовательно, 
ресурсы делятся между ними. Необходимо четко следить за нагрузкой на сервер, т. к. при 
предельной нагрузке может произойти его отказ. Величина нагрузки зависит от многих 
факторов, таких как популярность веб-ресурса, т. е. его посещаемости, настроек сайта, наличия 
модулей и т. д. Невозможно точно рассчитать нагрузку, которой будет подвержен ресурс, 
возможно лишь назвать прогнозируемое значение после того, как будет собрана определенная 
статика. Кроме того, резкий рост нагрузки может свидетельствовать о том, что сайт подвергается 
DDoS-атаке или взлому.  

Пример файла конфигурации представлен ниже. 
 
Vagrant.configure("2") do |config| 
config.vm.define "nginx1" do |nginx| 
nginx.vm.box = "sbeliakou/centos" 
nginx.vm.hostname = "nginx1" 
        nginx.vm.network "private_network", ip:"192.168.56.11" 
nginx.vm.synced_folder "data/", "/home/vagrant/html" 
        nginx.vm.provider "virtualbox" do |vb| 
            vb.name = "nginx1" 
vb.memory = "512" 
end 
nginx.vm.provision "shell", path: "nginx1.sh" 
end 
 
config.vm.define "nginx2" do |nginx| 
nginx.vm.box = "sbeliakou/centos" 
nginx.vm.hostname = "nginx2" 
        nginx.vm.network "private_network", ip:"192.168.56.12" 
nginx.vm.synced_folder "data/", "/home/vagrant/html" 
nginx.vm.provider "virtualbox" do |vb| 
            vb.name = "nginx2" 
vb.memory = "512" 
end 
nginx.vm.provision "shell", path: "nginx2.sh" 
end 
 
config.vm.define "192.168.56.10" do |nginx| 
nginx.vm.box = "sbeliakou/centos" 
nginx.vm.hostname = "192.168.56.10" 
        nginx.vm.network "private_network", ip:"192.168.56.10" 
nginx.vm.synced_folder "html/", "/home/vagrant/html" 
nginx.vm.provider "virtualbox" do |vb| 
            vb.name = "192.168.56.10" 
vb.memory = "512" 
end 
nginx.vm.provision "shell", path: "nginx3.sh" 
end 
end 
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Выводы 

Предложен вариант экономии времени на установку и настройку веб-кластера путем 
использования скрипта с набором заранее написанных команд. Каждый скрипт может 
использоваться многократно. После его отработки будет получен веб-кластер из N количества 
серверов с поддержкой SSL соединения и заданной конфигурацией. Далее, при необходимости, 
возможна более тонкая настройка вручную. 

OPTIMIZATION OF TIME FOR DEPLOYMENT OF THE INFORMATION SYSTEM 
BASED ON THE CONFIGURATION SCENARIO 

A.A. HERASIMENKA 

Abstract 
Considered and analyzed options for the deployment of communications infrastructure. A 
method for increasing the speed of deployment of a communications infrastructure by using 
pre-written code is proposed. 

Список литературы 

1. Половеня, С. И. Принципы эффективного управления распределением ресурсов 
мультисервисной макросети при предоставлении услуг пользователям / С. И. Половеня [и др.] // 
Веснiк сувязi. – 2018. – № 2 (148). – С. 56–60. 

2. Половеня, С. И. Алгоритм группового взаимодействия киберфизических объектов в 
трехмерном пространстве / С. И. Половеня, Ю. А. Дуйнова, А. З. Грибко // Экономика и качество 
систем связи. – 2018. – № 2 (8). – С. 53–65. 

3. CyberGuru.ru [Электронный ресурс]. – 2020. – Режим доступа : 
http://www.cyberguru.ru/database/sqlserver/sqlserver-high-availability.html?showall=1. – Дата доступа : 
18.03.2020. 

2. 8host.com [Электронный ресурс]. – 2020. – Режим доступа : 
https://www.8host.com/blog/chto-takoe-vysokaya-dostupnost// – Дата доступа : 18.03.2020. 

3. Петров, В. Ю. Взвешенная модификация алгоритма Round-Robin в задаче параллельного 
экспорта файлов / В. Ю. Петров [и др.] // Молодой ученый. – 2019. – № 25 (263). – С. 33–36. 
 
 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2020   № 2(12) 

 26 

ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗИ 
УДК 621.39 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПЕРЕДАЧА СВЕРХКОРОТКОГО ВИДЕОИМПУЛЬСА  
НА СВЕРХДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ В АТМОСФЕРЕ 

А.Г. КОСТЮКОВСКИЙ 

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи»,  
ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220114, Беларусь 

Поступила в редакцию 23 сентября 2020 

В статье рассматривается проблема передачи видеоимпульсов пикосекундного 
диапазона на сверхдальние расстояния в атмосфере, решать которую предлагается при 
помощи оптической Летающей сети, где в качестве узлов используются беспилотные 
летающие аппараты двойного назначения. Показано, что освоение нового оптического 
диапазона системами технического зрения позволяет киберфизическим системам 
завершить переход Рубикона от черно-белого к цветному изображению в отраженном 
(не поглощенном самими объектами) спектре солнечного излучения (пассивная 
оптическая локация) или в отраженном спектре поискового (зондирующего) луча 
(активная оптическая локация). Причем ликвидация цветовой слепоты локаторов 
разрешает значительно упростить передатчик сверхшикополосного сигнала. Выявлены 
меры перестройки топологии оптической Летающей сети, которые определяются 
спектральным радиусом (порогом заражения) сети и спектральным промежутком 
(отказоустойчивостью) сети. Установлена методика оперативной перестройки 
структуры оптической Летающей сети, топология которой позволит изменять порог 
распространения эпидемии, наносимой хакерскими атаками противника, а также 
повысить ее отказоустойчивость при точечных ударах противника по ликвидации 
каких-либо узлов сети.  

Ключевые слова: оптические Летающие сети, радиофотоника, цветное техническое 
зрение, структурные меры отказоустойчивости сети, топологические меры 
перестройки порога эпидемии, спектральный промежуток сети, спектральный радиус 
сети. 

Введение 

Для эффективной передачи информации на большие расстояния сообщение 
предварительно преобразуется в сигнал, который является физическим носителем, 
переносчиком сообщения через передающую среду. В электросвязи переносчиком сообщений 
являются электромагнитные колебания. Например, в радиотехнике таким переносчиком 
сообщений служат высокочастотные электромагнитные колебания – радиоволны. Отсюда 
название – радиосигнал. 

Помимо способности распространяться, переносчик должен воспринимать информацию 
и доносить ее по возможности без потерь до получателя. Для этого один или несколько 
представляющих параметров переносчика изменяют по закону передаваемого сообщения. Такой 
процесс получил название модуляция. В результате модуляции получаются сигналы, несущие 
информацию и распространяющиеся в передающих средах.  

В радиосвязи для получения радиосигналов можно изменять по закону передаваемого 
сообщения любой из представляющих параметров высокочастотного переносчика – амплитуду, 
частоту или фазу. Соответственно модуляция называется амплитудной (АМ), частотной (ЧМ) 
или фазовой (ФМ). Обратное преобразование высокочастотного модулированного колебания  
в первоначальное сообщение, осуществляемое на приемной стороне, называется демодуляцией 
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(соответственно амплитудной, частотной или фазовой). Возможны и другие, более сложные 
виды модуляции и демодуляции. 

Необходимым критерием передачи информации без ее потерь является условие 
многократного превышения спектра радиоволны над спектром модулирующего узкополосного 
первичного сигнала сообщения. Однако при уменьшении длительности видеоимпульса 
расширяется его спектр, и в пикосекундном диапазоне спектр первичного сигнала сообщения 
начинает превосходить спектр переносчика даже в оптическом диапазоне длин волн. Модуляция 
переносчика становится бесполезной, и, как следствие, сокращается дистанция передачи 
информации. Таким образом, передаваемое сообщение видеоимпульсами в пикосекундном 
диапазоне представляет собой передачу сверхширокополосного (СШП) сигнала на малые 
расстояния порядка десятков метров [1]. 

Применения, в которых используется технология СШП, могут быть полезными в таких 
областях, как обеспечение общественной безопасности, строительство, осуществление 
инженерно-технических работ, наука, медицина, быт, информационные технологии, 
мультимедиа, развлекательные мероприятия и транспорт. Например, в устройстве формирования 
радиолокационных изображений: устройство, используемое для получения изображений 
объектов, доступ к которым невозможен. Имеются в виду устройства для обнаружения объектов, 
расположенных в стенах или за стенами, радиолокаторы подземного зондирования, устройства 
для формирования медицинских изображений, изображений для строительных работ и ремонта 
жилья, устройства для горнодобывающей промышленности и для наблюдения. 

Возникают актуальные задачи в передаче сверхкороткого видеоимпульса на 
сверхдальние расстояния в атмосфере, в разработке виртуальных методов доставки 
радиолокаторов малого радиуса действия, использующих технологию СШП, к мобильным 
объектам, доступ к которым невозможен, а также в создании новой серии атмосферных 
приемопередатчиков в оптическом диапазоне длин волн. Организацией-производителем таких 
работ стала научно-исследовательская лаборатория прикладного анализа 
инфокоммуникационных систем (НИЛ ПАИС) УО «Белорусская государственная академия 
связи».  

Постановка задачи 

Следует отметить, что известны  активные фазированные антенные решетки (АФАР) – 
фазированные антенные решетки, в которых направление излучения и (или) форма диаграммы 
направленности регулируются изменением амплитудно-фазового распределения токов или 
полей возбуждения на индивидуальных активных излучающих элементах [2]. Например, проект 
РОФАР (радиоптические фазированные антенные решетки) был начат «Концерном 
Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех в феврале 2015 года, где ведется 
разработка технологии радиофотоники, и планируется к внедрению в ближайшее время. 

В июне 2016 года глава дирекции программ военной авиации ОАК Владимир Михайлов 
заявил о разработке перспективного истребителя шестого поколения. К числу его характеристик 
относятся: гиперзвуковая скорость, сверхманевренность, многофункциональность, стелс-
технологии, использование композитных материалов в строительстве. Создание радиофотонных 
радиолокационных станций (РЛС) для российских истребителей шестого поколения 
планируется завершить в начале 2020-х годов. Отдельные бортовые системы для будущего 
российского боевого самолета шестого поколения испытываются на истребителе Су-57. Сам 
истребитель шестого поколения будет в базовом варианте беспилотным и только опционально 
пилотируемым. В настоящее время ведутся работы по созданию тяжелого ударного 
беспилотного летательного аппарата (БПЛА) шестого поколения С-70 «Охотник». 

Однако технология радиофотоники, хотя и повышает дальность распознавания 
изображения летающих объектов до 500 км за счет использования мод шепчущей галереи, но 
еще далека от получения разрешающей способности радиолокаторов малого радиуса действия. 

Анализ методов локации летательных объектов в атмосфере позволяет отдать 
предпочтение технологии СШП, хотя она и малого радиуса действия. Возникает задача  
в создании оптических Летающих сетей на базе сетей пятого поколения, оснащенных 
устройствами формирования радиолокационных изображений [3].  
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Таким образом, посылку и прием быстро затухающего видеоимпульса в атмосфере 
предлагается возложить на рой БПЛА, который увеличит дальность зондирования мобильных 
объектов до нескольких сотен километров, локация которых по технологии СШП была ранее 
невозможна. 

Методика решения задачи 

Сети пятого поколения 5G строятся на новой элементной базе фотоники как атмосферные 
оптические сети и однолинейные оптоволоконные кольца, объединенные по топологии шина. 
Это основа перехода из старого мирового порядка индустриального общества расширенного 
воспроизводства капитала на кредит, из экономики долгов в экономику знаний  
с децентрализованным распределением человеческих ресурсов, где экономика технологически 
базируется на Интернете вещей, Тактильном Интернете, Дополненной Реальности и Летающих 
сетях [4]. Сеть 5G – это не только сеть радиодоступа, это многоуровневая облачно-туманная 
структура интегральной сети, как совокупность мобильной и фиксированной сети. Здесь 
возникают сверхплотные сети, которые ведут к созданию гетерогенных сетей, когда в городах 
плотность Интернета вещей достигает 1 млн. на 1 км2, а замыкание внутреннего трафика D2D 
доходит до 40 %. При этом задержки в сетях NGN (слух), в Медицинских сетях (зрение)  
и Тактильном Интернете (тактильные ощущения) не должны превышать соответственно  
100 мс, 10 мс и 1 мс. 

Отсюда альтернативные беспроводные сети связи позволят обеспечить связь при 
чрезвычайных ситуациях для улучшения качества связи. Такие сети могут быть построены на 
основе летательных аппаратов (ЛА) двойного назначения, организованных в мобильные группы 
по принципам построения мультиагентных систем [5]. Основным принципом мультиагентной 
системы является самостоятельность каждого объекта системы, возможность получения только 
локальной информации, в том числе от ближайших агентов-соседей, и децентрализация 
управления. 

При этом необходимо также создать способы управления надводными кораблями, 
подводными лодками, сухопутными наземными единицами и подразделениями и другими 
наземными, воздушными и космическими единицами, организуя передачу в их адрес по 
следующему принципу. Передача обычных циркуляров для всех; быстрая передача циркулярной 
информации для всех; одновременная передача в одном канале всем (группам)  
с персональными указаниями (индивидуальными инструктажами каждого). 

Упрощенная схема Летающей сети роя БПЛА показана на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Летающая сеть роя БПЛА двойного назначения 

 
Здесь OLAN обозначает оптическую локальную вычислительную сеть, возникающую как 

в группе ЛА (например, рой БПЛА), случайно образованной в зоне прямой видимости друг 
друга, так и в самом ЛА. К достоинствам использования оптической связи необходимо отнести 
отсутствие интерференции сигналов, так как отраженный сигнал при приеме имеет задержку по 
отношению к прямому сигналу и воспринимается в оптическом корреляторе как помеха. 
Высокая эффективность усиления при обработке сигналов в оптическом приемнике позволяет 
работать оптической системе связи с малой средней мощностью оптического передатчика. 

Летающая сеть связи  
OLAN 
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При этом необходимо иметь в виду, что перспективные технологии в связи строят для 
обеспечения передачи большого объема информации, при высоких скоростях ее передачи,  
а также определенной помехозащищенности (помехоустойчивости и скрытности, особенно для 
специальной связи двойного назначения). Основная задача, которая стоит перед разработчиками 
современных технологий и систем беспроводной связи, – повышение пропускной способности 
беспроводного канала связи.  

Поэтому в простейшем случае информацию в случайных каналах связи между ЛА 
следует кодировать специальным кодом (названым «минским кодом» по месту создания 
авторского кода – г. Минск (BY)) [6]. Минский код является активным кодом, т. е. как 
логический «0», так и логическая «1» бита информации передается световым импульсом  
с накоплением, когда сигнал n раз повторяется на передатчике и суммируется (накопляется) на 
приемнике. При этом логический «0» бита информации передается с запаздыванием на время  
относительно маркера (тактового импульса), а логическая «1» бита информации передается  
с опережением маркера на время . 

Учитывая то, что в последние годы активно ведутся разработки технологий связи, 
позволяющих принципиально изменить способы коммуникации в домах и офисах,  
в аэропортах, ЛА и больницах (т. е. там, где коммуникации на радиочастотах по каким-то 
причинам запрещены или очень нежелательны), основным направлением развития систем связи 
становятся оптические системы связи. 

Таким образом, перспективным направлением развития в самих оптических системах 
связи становится использование световых колебаний ультрафиолетового (УФ), видимого  
и инфракрасного (ИК) диапазонов. В настоящее время в НИЛ ПАИС получен евразийский патент 
ЕА028741 (B1) на изобретение «Способ передачи информации в оптической системе связи, 
оптическая система связи для его реализации, приемопередающий терминал и система связи 
глобального информационного общества» [7]. В соответствии с заявляемым способом 
предлагается излучать модулированные колебания, но не оптических несущих, а самого 
видеосигнала в виде коротких световых импульсов, охватывающих спектры УФ, видимого  
и ИК диапазонов, и в пределах, доходящих до передачи единственного фотона [8]. А также 
осуществлять поляризацию фотона и пространственную коммутацию энергетических и/или 
информационных потоков, что позволяет фильтровать блики и обходить оптические помехи 
противника (ослепление оптических радаров и лидаров). 

Вышеуказанное расширение спектра открывает новые возможности СШП [9], которые 
позволяют предельно упростить передатчик за счет перехода от черно-белого к цветному 
изображению в отраженном (не поглощенном самими объектами) спектре солнечного излучения 
(пассивная оптическая локация) или в отраженном спектре поискового (зондирующего) луча 
(активная оптическая локация). Ликвидация цветовой слепоты локаторов и осуществление 
распознавания цветов объекта позволяет осуществлять дешифрацию «отраженного» цветного 
изображения объекта визуализации, его формы, химического и биологического состава его 
оболочки. Отсюда сам объект визуализации становится и модулятором спектра СШП-сигнала. 
При этом модулятором формы выступает сам объект визуализации, а модулятором цвета 
становятся коды неживой и живой природы, составляющие структуру его материи. И в этом 
направлении ведутся интенсивные исследования, в том числе и в УО «Белорусская 
государственная академия связи» [10]. Евразийский патент ЕА028741 (B1) поддерживается  
в силе на территориях трех государств: Российской Федерации, Республики Беларусь и 
Азербайджанской Республики.  

Анализ полученного результата 

Покажем, как определить граф оптической Летающей сети с точки зрения его матрицы 
смежности и матрицы лапласиана. Покажем также, как извлечь динамические свойства из этих 
двух матриц, используя похожие методы, применяемые для понимания поведения линейных 
систем, таких как вибрирующие струны в музыкальном инструменте, состояния частицы  
в квантовой механике, или различных других электромеханических систем. Спектральный 
радиус вычисляется по матрице смежности, а спектральный промежуток вычисляется по 
матрице лапласиана графа. Подумаем о матрице как о преобразовании линейной системы, когда 
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она перемещается во времени и пространстве согласно ее динамическому уравнению D[A] = AX, 
где D – линейный оператор, A – некоторое линейное преобразование, а X – состояние системы. 
Например, D может быть производной по времени, а A может быть силами демпфирования, 
действующими на механическую систему, такую как роботизированная рука или система 
автомобильной подвески. 

Типичная (удобная для анализа) линейная система будет осуществлять цикл развития 
через какую-то модель. Мы можем определить природу этой модели, разложив отклик системы 
на стимулирующее воздействие в ряд основных мод или базисных векторов в математическом 
процессе, названном спектральным разложением. Эти базисные векторы называются 
ортонормированными векторами или собственными векторами. В частности, если  является 
диагональной матрицей, то A можно разложить как A = I, где I – единичная матрица, а  это 
матрица, содержащая собственные значения, или det[A – I] = 0, где det[] является определителем 
(детерминантом). Тогда 

 

 = 

1

2

λ 0 0
0 λ 0
0 0 0
0 0 λn

 
 
 
 
 
 

. 

 
С риском чрезмерного упрощения, будем полагать, что спектральный анализ – это процесс 

обнаружения основных колебаний (гармоник) линейной системы и выражения их в терминах 
констант, названных собственными значениями. Как правило, наибольшее такое собственное 
значение обозначается 1 и представляет особый интерес, потому что оно представляет основное 
колебание динамической системы. Кроме того, если 1  0, то колебание в конечном итоге затухает; 
в противном случае, оно увеличивается и приводит к неустойчивой системе. 

Сетевая наука нашла применение для двух спектральных мер: спектрального радиуса и 
спектрального промежутка. Спектральный радиус (G) графа G это наибольшее ненулевое 
собственное значение матрицы смежности A(G) графа G, а спектральный промежуток (G) графа 
G – это наибольшее ненулевое собственное значение его матрицы лапласиана L(G). Позже мы 
используем спектральный радиус, чтобы объяснить, как эпидемии проходят через сеть, и 
спектральный промежуток, чтобы объяснить устойчивость – или ее отсутствие – в сети. 

Спектральный радиус (G) графа G является наибольшим нетривиальным собственным 
значением det[A(G) – I] = 0, где A(G) – матрица смежности, а I – единичная матрица. 
Собственные значения являются диагоналями 1, 2, 3, . . . , n  из I. Собственные векторы 
спектрального радиуса называются также характеристическими собственными значениями, 
потому что они характеризуют топологию графа в сжатых показателях. В самом деле, они часто 
идентичны или близко связаны со средней степенью  = (2m/n) структурированного графа  
(табл. 1). Напомним, что средняя степень  является средним числом линий связи, связанных  
с узлом, m – количество ребер графа G, а n – количество узлов графа G. 
 
Таблица 1. Спектральный радиус для некоторых регулярных графов: n узлов [9] 
 

Граф Спектральный радиус,  Средняя степень,  
Полный (n – 1) (n – 1) 
Тороид 4  4 
Гиперкуб  log2(n)  log2(n) 
1-регулярный (кольцо) 2  2 
Звезда  1n  (n – 2)/n 

Двоичное дерево  2 : n = 3 4/3 

2: n = 7 1.7142 
2.2882: n = 15 1.8666 
2.4494: n = 31 1.9354 
2.548: n = 63 1.9682 
2.714: n = 1023 1.9980 
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Как мы увидим позже, когда изучим случайные и безмасштабные графы, средняя степень 
и спектральный радиус обычно не одно и то же. Пока думайте о спектральном радиусе (G) как 
о компактном представлении графа G его отображающей функцией f(G). Фактически 
спектральный радиус (G) полностью определен топологией (степенью последовательности) 
графа G, и, следовательно, является мерой топологии графа G. В табл. 1 вход для двоичного 
дерева содержит шесть примеров, начиная от n = 3 и кончая n = 1023 узлами. Поскольку двоичное 
дерево увеличивается в размерах, то его средняя степень приближается к 2.0, а его спектральный 
радиус, как оказывается, приближается к exp(1). 

На рис. 2 представлена зависимость спектрального радиуса  графа сети от количества 
узлов n сети для наиболее распространенных типов регулярных графов.  

 

 
Рис. 2. Спектральный радиус для отдельных регулярных графов 

 
Отсюда следует, что наименьшим спектральным радиусом сети обладает топология 

кольцо, а наибольшим – полный граф, причем в малых локальных сетях LAN с числом 
компьютеров менее 7 топология сети не имеет существенного значения. Анализ средней степени  
(табл. 1) позволяет отдать предпочтение топологии звезда, поскольку в такой структуре  
минимальна и актеры в данной социальной сети легко смогут значительно повысить свое 
влияние, а, следовательно, взять власть над своими фанатами. Следует отметить, что и по 
критерию спектрального радиуса топология звезда (рис. 2), начиная с 15 узлов, превосходит 
кольцо, двоичное дерево, тороид и гиперкуб, является структурой с достаточно высоким 
эпидемическим порогом, локализующим очаги пандемии. 

Таким образом, топология кольцо и двоичное дерево обладают наименьшим 
эпидемическим порогом по критерию спектрального радиуса сети; эти структуры наиболее 
подвержены стойким эпидемиям даже при незначительной зараженности сети. 

Как вычисляется спектральный радиус произвольного графа? Рассмотрим граф на 
рис. 3 [10]. 
 

 
Рис. 3. Неориентированный, связанный граф G, без петель, без резервных связей и одним 

контуром длиной 3 
 
Построим его матрицу смежности A(G) следующим образом: 
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  1 2  3 4   

A(G) = 

1 0  1  0  1 

= 

0 1 0 1
1 0 1 1
0 1 0 0
1 1 0 0

 
 
 
 
 
 
 

 2 1  0 1  1 
3 0 1  0  0 
4 1  1 0  0 

 
Теперь сформируем матрицу [A(G) – I] и определим элементы , которые являются 

решением полиномиального уравнения, полученного путем приравнивания определителя  
[A(G) – I] к нулю, det[A(G) – I] = 0: 

 

det 

λ 1 0 1
1 λ 1 1
0 1 λ 0
1 1 0 λ

 
 


 
 
 

 

 = 0  

 
Раскрывая определитель по столбцу 3, используя формулу разложения Лапласа, получим 

следующий многочлен: 
4 – 42 – 2 + 1 = 0. 

 
Корнями этого многочлена являются {–1.48, –1.0, 0.311, 2.17}, а наибольшим 

нетривиальным корнем будет 2.17, поэтому  = 2,17. Отметим, что средняя степень  этого графа 
G будет равна 2.0, а средняя длина пути – 1,333 скачка (пересылки). 

Спектральный промежуток (G) графа G. Матрица лапласиана L(G) является матрицей 
смежности неориентированного графа G без петель и резервных связей  
с диагоналями, определенными следующим образом: 

 
Diagonal (i, i) = 




ij

jic , =  – degree (i). 

 
Пусть A(G) будет матрицей смежности, D(G) – диагональной, содержащей степени узлов, 

а L(G) – лапласианом. Тогда L(G) = A(G) – D(G). Спектральным промежутком (G) графа G будет 
наибольшее нетривиальное собственное значение его матрицы L(G). Например, диагональная 
матрица получается путем замечания на рис. 3, что degree (1) = 2, degree (2) = 3, degree (3) = 1, 
а degree (4) = 2. Тогда вычитание D(G) из A(G) производит L(G), приводя  
к отрицательным числам вдоль диагонали. Поэтому элементы каждого строки и столбца 
матрицы L(G) суммируются к нулю. Кроме того, отметим, что лапласиан симметричен, если 
матрица смежности симметрична. 

Граф G на рис. 3 является неориентированным и не имеет петель и резервных линий 
связи, поэтому его матрицами смежности A(G), диагональной D(G) и лапласиана L(G) являются, 
соответственно: 
 

  1 2  3 4   

A(G) = 

1 0  1  0  1 

= 
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; 2 1  0 1  1 
3 0 1  0  0 
4 1  1 0  0 

 
  1 2  3 4   

D(G) = 
1 2  0  0  0 

= 2 0 3 0  0 
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. 
2 1  – 3 1  1 
3 0 1  – 1  0 

4 1  1 0  – 2 
 

Спектральный промежуток (G) графа G есть просто наибольшее нетривиальное 
собственное значение его матрицы лапласиана L(G). Мы вычисляем спектральный промежуток 
(G), определяя наибольшее ненулевое собственное значение det[L(G) – I] = 0. Еще раз, 
используя граф на рис. 3 и компьютер, чтобы найти корни больших многочленов, мы получаем 
следующие собственные значения {– 4, – 3, – 1, 0}. Наибольшее ненулевое собственное значение 
есть  = – 1,0. Этот спектральный промежуток получается следующим образом: 

 

L(G) – I = 

2 λ 1 0 1
1 3 λ 1 1
0 1 1 λ 0
1 1 0 2 λ

  
 

  
  
 

  

. 

 
Полагая, что det[L(G) – I] = 0, и раскрывая столбец 3, использовав формулу Лапласа для 

определителей, получим многочлен (3 + 82 + 19 + 12)  = 0 с корнями {– 4, – 3, – 1, 0}. Поэтому 
 = – 1,0 и сеть БПЛА, представленная графом на рис. 3, является устойчивой. 

Переход в оптический диапазон длин волн позволяет легко видоизменять топологию 
оптической Летающей сети, а значит своевременно изолировать очаги эпидемии и демпфировать 
паразитные колебания сети, приводя ее в устойчивое состояние, за счет оперативной 
перестройки структуры сети под заданные базисные вектора в математическом процессе, 
названном в рамках настоящей статьи спектральным разложением. Причем сам объект 
визуализации становится и модулятором спектра СШП-сигнала, что значительно упрощает его 
передатчик. При этом модулятором формы выступает сам объект визуализации, а модулятором цвета 
становятся коды неживой и живой природы, составляющие структуру его материи.  

Таким образом, можно считать, что рой БПЛА практически неуязвим [13] для противника. 
Риск уничтожения роя БПЛА незначителен. Поэтому противник будет использовать методы 
информационной войны нового гибридного типа и сеять заражение оптической Летающей сети, 
распространяя эпидемию на сеть в целом путем хакерских атак, либо целенаправленными 
точечными ударами стремиться нарушить устойчивость оптической Летающей сети путем 
уничтожения некоторых ее узлов. Вышерассмотренный спектральный анализ сети БПЛА (рис. 3) 
позволяет устанавливать необходимый порог эпидемии, заданный спектральным радиусом сети, а также 
обеспечивать необходимую отказоустойчивость сети, заданную спектральным промежутком сети.  

Заключение 

В статье рассматривается проблема передачи видеоимпульсов пикосекундного диапазона 
на сверхдальние расстояния в атмосфере, которая решается при помощи оптической Летающей 
сети, где в качестве узлов используются БПЛА двойного назначения. Предложена методика 
построения дальнодействующего устройства формирования радиолокационных изображений по 
технологии СШП: устройство, используемое для получения изображений объектов, доступ к 
которым невозможен. 
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Освоение нового диапазона системами технического зрения позволяет киберфизическим 
системам завершить переход Рубикона от черно-белого к цветному изображению в отраженном 
(не поглощенном самими объектами) спектре солнечного излучения (пассивная оптическая 
локация) или в отраженном спектре поискового (зондирующего) луча (активная оптическая 
локация). Показано, что переход в оптический диапазон длин волн приводит к ликвидации 
цветовой слепоты локаторов, что позволит значительно упростить передатчик СШП-сигнала. 

Разработана на базе теории графов методика оперативной перестройки структуры 
оптической Летающей сети, топология которой адаптивно изменяет порог распространения 
эпидемии, наносимой хакерскими атаками противника, а также становится отказоустойчивой к 
точечным ударам противника по ликвидации отдельных узлов сети. Установлены меры 
перестройки топологии оптической Летающей сети, заданные спектральным радиусом (порогом 
заражения) сети и спектральным промежутком (отказоустойчивостью) сети. 

ALTERNATIVE TRANSMISSION OF ULTRA SHORT VIDEO PULSE TO ULTRA 
DISTANCE IN THE ATMOSPHERE 

A.G. KASTSIUKOUSKI 

Abstract 
The article considers the problem of transmitting picoseconds range video pulses to extremely 
long distances in the atmosphere using the Flying Network, where dual-purpose UAVs are 
used as nodes. A technique is proposed for constructing a long-range device for generating 
radar images using UWB technology: a device used to obtain images of objects that cannot 
be accessed. 
It is shown that the transition to the optical wavelength range leads to the elimination of color 
blindness of the locators and will allow the recognition of object colors. Mastering the new 
range with technical vision systems allows us to complete the transition of the black-and-
white image to the color spectrum in the reflected (not absorbed by the objects themselves) 
spectrum of solar radiation (passive optical location) or in the reflected spectrum of the search 
(probe) beam (active optical location) by the Rubicon cyber-physical systems. 
Based on graph theory, a technique was developed for the operational restructuring of the 
structure of the Flying Network, the topology of which becomes fault tolerant to enemy 
targeted strikes to eliminate network nodes, as well as adaptively changing the spread of the 
epidemic caused by enemy hacker attacks. The measures for restructuring the Flying Network 
topology, defined by the spectral gap (fault tolerance) of the network and the spectral radius 
(threshold of infection) of the network, are established. 
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В рамках автоматизации 4.0 для контроля качества молока распределенных молочных 
ферм предложено использовать технологию «Интернета вещей». Представлена 
многоагентная модель и структура сети «Интернета вещей» для контроля молочных 
ферм. Структура сети «Интернета вещей» включает анализаторы молока, 
микроконтроллеры, шлюзы-преобразователи, облачную платформу, мобильные 
приложения оператора. В облачной платформе арендуется сервер, на котором 
расположены базы знаний и данных, специальное программное обеспечение, сайт ферм. 
В базе данных сервера облачной структуры хранятся характеристики качества молока, в 
базе знаний − правила их обработки. Мониторинг характеристик качества молока 
реализуется с мобильных устройств, доступом к компонентам сайта. В качестве сети 
передачи информации с молочных ферм в облачную среду выбрана сеть 4-го поколения 
LTE с использованием технологии СIoT-LTE-M. 

Ключевые слова: МАС для контроля ферм, структура сети «Интернета вещей», 
компоненты Интернета вещей, IoT платформы. 

Введение 

Для реализации концепции автоматизации 4.0 в промышленности и сельском хозяйстве 
используются технологии «Интернета вещей» (ИВ). Общие вопросы построения таких сетей 
рассмотрены в [1], вопросы подготовки кадров по сетям ИВ представлены в работе автора [2]. 
Рассмотрим применение технологии ИВ в сельском хозяйства для дистанционного контроля 
качества продукции молочных сельхозферм. 

Важными вопросами автоматизации управления молочным производством является 
дистанционный контроль качества молока, которое должно соответствовать мировым 
стандартам. Одним из подходов для оценки качества молока является расчет показателей на 
основе критических контрольных точек (ККТ) [3]. В качестве таких точек может быть 
использованы основные показатели качества молока: жир, белок, СОМО, сухие вещества, 
плотность, лактоза, добавленная вода и т. д. Эти показатели собираются и анализируются в 
рамках одной фермы с использованием компьютеров. Рассмотрим более современное решение, 
мониторинг показателей качества молока с использованием сети ИВ.  

Модели и структура сети ИВ 

Для составления модели сети ИВ для мониторинга качества молока (МКМ) используем 
многоагентный подход [4]. В данной многоагентной структуре выделим множество агентов датчиков 
качества молока, агентов преобразователей, агентов хранения показателей качества, агентов обработки 
показателей качества молока для получения заключений, агентов мониторинга этих показателей и 
заключений. Данную много агентную модель представим четверкой: 

 

IoTccm = {PАm, SC, CP, MAi}, 
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где IoTccm, – модель сети ИВ, PАm – множество агентов датчиков (от портативных 
анализаторов качества молока на фермах), SC – множество агентов преобразователей (сетевых 
шлюзов преобразователей), CP – облачная платформа для хранения показателей качества молока 
(агенты хранения показателей качества и агенты их обработки), MAi – агенты мониторинга 
(мобильные устройства для мониторинга показателей качества молока). 

На основе данной модели разработана структура сети ИВ МКМ (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Структура сети ИВ МКМ 
 
В ее состав входят портативные анализаторы качества молока от каждой из 

контролируемых ферм – А1-An. Обычно результаты эти анализаторы выдают на компьютер или 
принтер через последовательный порт (автоматизация 3.0). В нашей структуре эти показатели 
подаются микроконтроллерами на шлюз. Последний необходим для преобразования и передачи 
в облачную платформу (ОП) снятых показателей по качеству молока. В облачной среде 
задействуем сервер. Сервер ОП содержит базы данных и знаний, решатель, сайт. В базе данных 
хранятся полученные данные от ферм, снятые характеристики молока по времени (номер дойки, 
время суток, дни), от различных фермерских хозяйств, возможно от различных стад коров. Эти 
данные поступают в решатель, который на основании правил обработки показателей молока из 
базы знаний, выдает решения по тем или иным параметрам качества. Эти решения тоже 
записываются в базу данных. Сайт служит средством отображения снятых и полученных 
результатов по качеству молока через мобильные приложения оператора. 

На каждом из мобильных аппаратов (МА) оператора установлены приложения, 
позволяющие отображать интересующую информацию из облачной базы данных через сайт 
(мониторинг, результаты контроля, рекомендации по повышению качества молока и т. д.). На 
облачном сервере можно установить программную систему для принятия решения по 
изменению содержания коров, чтобы улучшить характеристики качества молока.  

Рассмотрим возможные решения для построения предложенной структуры сети ИВ. 

Анализаторы молока 

Анализатор молока − это устройство для определения характеристик качества молока  
и продуктов на его основе (доли жира, плотности, кислотности проб, лактозы, температуры 
пробы и т. д.). Данное устройство не использует химических реактивов, что обеспечивает 
экологичность исследуемого компонента. Анализаторы молока применяются на фермах, 
предприятиях пищевой промышленности, точках приема молока и при проведении научно- 
исследовательских работ в области пищевой промышленности [5]. 

Анализаторы молока имеют высокую точность и позволяют делать достаточное 
количество измерений в требуемые сроки. В настоящее время использование анализаторов  
в хозяйствах и на молокоперерабатывающих заводах становится нормальным процессом. 

Максимальный набор измеряемых показателей: 1. Жир; 2. Белок; 3. СОМО; 4. Сухие 
вещества; 5. Плотность; 6. Лактоза; 7. Добавленная вода; 8. Температура пробы; 9. Точка 
замерзания; 10. Соли; 11. рН, 12. Проводимость.  

Рассмотрим отдельные отечественные анализаторы молока, используемые в Республике 
Беларусь, характеристики которых приведены в работе [5]. 

Ультразвуковой анализатор Лактан 1-4 исполнение Мини определяет массовую долю 
жира, СОМО, добавленную воду и плотность в пробе цельного, свежего, консервированного, 
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пастеризованного, нормализованного и обезжиренного молока. Среднее время измерения 
составляет 3 минуты, это в 2 раза быстрее, чем при использовании традиционного метода 
анализа, безопасней, экономичней и проще. Точность определения параметров качества молока 
при этом полностью соответствует требованиям стандартных методов.  

Анализатор Лактан 1-4 позволяет за 180 секунд без использования химических реактивов 
определить шесть самых важных параметров – белок, жир, СОМО, плотность, температуру и 
массовую долю добавленной воды в пробе цельного свежего, консервированного, 
пастеризованного нормализованного, обезжиренного, восстановленного молока и молока 
длительного хранения [5]. 

Анализатор молока Клевер-2 обеспечивает экспресс-оценку процентного содержания 
жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) и плотности в одной пробе 
свежего цельного, консервированного молока или сливок. Несмотря на многообразие функций, 
анализатор качества молока Клевер-2 прост в применении, что позволяет проводить на нем 
измерения неквалифицированному персоналу. Основные операции на приборе заключаются  
в том, чтобы залить пробу для измерения и после измерения слить ее. Выбрать пробу и залить ее 
в пробоприемник, – все это является делом считанных секунд. Процесс измерения качественных 
показателей молока или сливок занимает 2,5−3,5 мин. Молоко комнатной температуры 
измеряется за 2,5 мин, а охлажденное − за 3,5 мин. На индикатор прибора выводится вся 
необходимая оператору информация. Индикация результатов измерений производится в 
цифровой форме с дискретностью отсчета 0,01 % [5]. 

В качестве зарубежных аналогов приведем характеристики анализаторов из Болгарии 
серии Lactoscan [6]. Они могут быть применены для измерения жира, твердых частиц (СОМО), 
плотности, белка, лактозы, солей, содержание воды в процентах, температуры (°С), точки 
замерзания, рН, проводимости, а также общего содержания твердых веществ одного и того же 
образца непосредственно после доения, сбора и во время обработки; соматические клетки 
счетчики для выявления клинических и субклинических маститов; терморегулирующие 
устройства для различных видов тестов; высокочувствительные тест-полоски для выявления 
фальсификации нейтрализаторов, перекиси водорода и мочевины фальсификации сырого 
молока, которые работают в эффективным и надежным способом. 

Обладая высокой точностью и скоростью, портативные ультразвуковые анализаторы 
молока Lactoscan конкурентоспособны с молочными анализаторами Foss Electric, Delta 
Instruments и Bentley, имеющих гораздо высокую цену. Минимальное энергопотребление  
и отсутствие расходных материалов делают анализатор молока Lactoscan привлекательным для 
молочной промышленности. Низкие эксплуатационные расходы затрат и невысокая цена делают 
анализатор молока Lactoscan подходящим для молочных ферм, молочных предприятий, центров 
отбора молока и лабораторий. 

«Ekomilk: («Экомилк») – это модельный ряд ультразвуковых анализаторов качества 
молока болгарского производства. Приборы этой серии обладают следующими 
дополнительными возможностями: подключение рН-электрода для измерения активности ионов 
водорода в исследуемой пробе (отображение как в рН, так и в значениях титруемой кислотности 
молока ºТ), контроль фальсификации исследуемого цельного молока по параметру 
«Проводимость», коррекция градуировки анализатора путем введения поправочных величин. 
Также анализаторы молока Ekomilk («Экомилк») оснащены системой самодиагностики  
с выводом соответствующих ошибок на дисплей, имеют разъем RS-232 для подключения  
к персональному компьютеру и возможность подключения компактного термопринтера» [6]. 

Шлюзы-преобразователи 

Конечное оборудование (анализаторы) может использовать разные интерфейсы  
и протоколы, что вызывает затруднения для подключения и опроса их средствами 
инфраструктуры в облачной среде. В нашем случае информация от анализаторов может 
поступать через параллельные либо последовательные порты. Поэтому необходимы шлюзы-
преобразователи для взаимодействия с оборудованием облачной платформы. Рассмотрим 
возможные решения. 
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Одно из них представляет оборудование от компании MOXA, которая более 30 лет 
занимается созданием коммуникационных решений и использует свои наработки в области 
преобразователей Ethernet в СОМ-порт. Она разработала решение для подключения устройств  
с СОМ-портом к облачным средам. MOXA предлагает решения для подключения СОМ-
устройств напрямую в облачную среду [7]. Рассмотрим некоторые такие преобразователи. 

Преобразователи серий NPort IA5000A-I/O, NPort IAW5000A-I/O и шлюз MGate 5105-
MB-EIP поддерживают интеграцию с Alibaba Cloud IoT Platform, Azure IoT Hub или с частным 
облаком через протокол MQTT. 

Преобразователи NPort IA5000A-I/O и NPort IAW5000A-I/O позволяют передавать не 
только сырые данные с СОМ порта, но и управлять встроенными каналами дискретного ввода-
вывода. Данные передаются по протоколу MQTT в формате JSON. 

В IoT нет единого универсального протокола для интеграции физических объектов. 
Поэтому для создания сети физических устройств необходимо приобрести все компоненты 
одного производителя. 

Облачные платформы 

Данные платформы поддерживают интернет функции для приложений – запуск, 
обслуживание, аналитика, хранение данных и меры безопасности. Рассмотрим наиболее 
известные из них [8]. 

AWS IoT Core – основа, на которой может быть построено любое приложение IoT, Через 
AWS IoT Core устройства могут подключаться к Интернету и друг к другу  
и обмениваться данными. Платформа поддерживает различные протоколы связи, в том числе и 
пользовательские, что позволяет осуществлять связь между устройствами разных 
производителей. Сервис AWS IoT Device Management позволяет добавлять и организовывать 
различные устройства. Он обеспечивает безопасную и масштабируемую производительность  
с возможностью мониторинга, устранения неполадок и обновления функциональности 
устройства. Сервис AWS IoT Analytics предназначен для автоматической аналитики больших 
объемов различных данных IoT, включая неструктурированные данные с различных типов 
устройств. Данные, собранные и обработанные службой, готовы для использования  
в машинном обучении. Сервис AWS IoT Device Defender, поддерживающий настройку 
механизмов безопасности для систем IoT. AWS IoT Device Defender позволяет настраивать  
и управлять политиками безопасности, контролируя аутентификацию и авторизацию устройства, 
а также обеспечивая механизмы шифрования. 

Платформа Google Cloud IoT включает в себя ряд служб, с помощью которых можно 
создавать сети IoT. Cloud IoT Core – полностью управляемый сервис для простого  
и безопасного подключения, а также управления и приема данных с различных устройств. Cloud 
Pub/Sub – сервис, который обрабатывает данные о событиях и предоставляет аналитику потоков 
в реальном времени. Cloud Machine Learning Engine, позволяющий создавать модели ML и 
использовать данные, полученные с устройств IoT. 

Платформа Microsoft Azure IoT Suite предлагает как предварительно 
сконфигурированные решения, так и возможность настраивать их и создавать новые  
в соответствии с требованиями проекта. Можно получить механизмы безопасности, высокую 
масштабируемость и интеграцию с любыми существующими или будущими системами. 
Платформа позволяет подключать сотни устройств различных производителей, собирать 
аналитические данные и использовать данные IoT для целей машинного обучения. 

Организация коммуникации в сети ИВ 

Технология коммуникации, рекомендуемая для данной сети «Интернета вещей» 
мониторинга ферм, требует покрытия значительного расстояния. Она называется LPWAN (Low-
power Wide-area Network – энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия). В качестве сети 
передачи информации с молочных ферм в облачную среду выберем сеть 4-го поколения LTE, 
которая уже опробирована и хорошо себя зарекомендовала в Республике Беларусь. Однако она 
используется для интернета клиентов. Но в ее составе имеется технология СIoT-LTE-M, она в 
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рамках LTE имеет низкую скорость передачи данных, но большое покрытие – благодаря 
использованию возможностей LTE-сетей [9]. 

Заключение 

В рамках автоматизации 4.0 для дистанционного мониторинга и контроля качества 
молока распределенных по территории района молочных ферм предложено использовать 
технологию ИВ. Представлена модель такой сети ИВ на базе многоагентной технологии. 
Предложена структура этой сети ИВ, включающей анализаторы молока, шлюзы-
преобразователи, облачную структуру, в которой арендуется серверная платформа. В базе 
данных сервера хранятся показатели качества молока на основе критических контрольных точек. 
С мобильных аппаратов специалистов можно производить мониторинг этих показателей.  
В дальнейшем сеть ИВ сможет решать вопросы оптимизации этих показателей. Рассмотрены 
наиболее популярные облачные платформы. В качестве сети передачи информации с молочных 
ферм в облачную среду выбрана сеть 4-го поколения LTE с использованием технологии для сети 
ИВ − NB-IoT. 

MODEL, STRUCTURE AND COMPONENTS OF THE INTERNET OF THINGS 
FOR CONTROLLING DAIRY FARMS  

U.А. VISHNIAKOU  

Abstract 
The Internet of things (IoT) technology is used to control the quality of milk from distributed 
dairy farms. A multi-agent model (MAM) of IoT network and the structure of IoT network 
for controlling dairy farms are presented. The IoT structure includes milk analyzers, 
gateways-converters, cloud structure, and mobile devices. In the database (DB) of cloud 
structure stores the indices of milk quality. Mobile devices implement monitoring indicators 
of quality of milk from DB. The LTE network using CIoT-LTE-M technology as the network 
for transmitting information from dairy farms to the cloud environment is proposed. 
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Выполнены исследования шумовых характеристик кремниевых фотоэлектронных 
умножителей при регистрации оптических импульсов. Определены зависимости 
уровня шума от длительности и энергетической экспозиции оптических импульсов, а 
также от температуры окружающей среды. 

Ключевые слова: кремниевые фотоэлектронные умножители, шумовые 
характеристики, среднеквадратическое отклонение. 

Введение 

В последнее время для регистрации низкоинтенсивного оптического излучения все чаще 
применяются кремниевые фотоэлектронные умножители [1, 2]. Эти фотоприемники по ряду 
параметров превосходят традиционно используемые для этих целей фотоэлектронные 
умножители и лавинные фотодиоды. Так, они имеют достаточно низкое напряжение питания, 
высокую чувствительность в видимой и ближней инфракрасной области спектра, большой 
коэффициент усиления, высокую механическую прочность, большую площадь 
фоточувствительной поверхности.  

Кремниевые фотоэлектронные умножители (Si-ФЭУ) представляют собой 
многоэлементные детекторы, содержащие матрицу из p-n-переходов. Каждый p-n-переход 
матрицы является лавинным фотодиодом. Все p-n-переходы матрицы подключены параллельно 
и имеют общую нагрузку [2]. Принцип работы Si-ФЭУ заключается в том, что p-n-переход может 
создавать токовой импульс, вызванный его микроплазменным пробоем.  
К возникновению микроплазменного пробоя p-n-перехода приводят фото- или 
термогенерированные свободные носители электрического заряда. В случае одновременного 
поглощения фотонов в разных p-n-переходах в каждом из них будет формироваться сигнал  
в виде импульса тока. Результатом будет выходной сигнал, представляющий собой сумму 
импульсов тока всех сработавших p-n-переходов.  

В существующих публикациях [3–6], посвященных изучению принципов построения  
и параметров Si-ФЭУ, отсутствуют сведения о шумовых характеристиках этих фотоприемников 
при регистрации импульсного оптического излучения. Поэтому целью данной работы является 
определение зависимостей уровня шума от длительности и энергетической экспозиции 
оптических импульсов, а также от температуры окружающей среды.  

Экспериментальная установка и методика исследований 

В качестве объекта исследований выступали опытные образцы Si-ФЭУ со структурой  
p+-p-n+ производства ОАО «Интеграл» Республики Беларусь, а также серийно выпускаемые 
кремниевые фотоэлектронные умножители Кетек РМ 3325 и ON Semi FC 30035.  

На рис. 1 представлена структурная схема экспериментальной установки для проведения 
исследований. Источником оптического излучения в этой установке являлся светодиод LED с 
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длиной волны 680 нм. Создание оптических импульсов светодиодом LED осуществлялось путем 
воздействия на него электрическими импульсами прямоугольной формы с постоянной 
амплитудой, поступающими с генератора G. Длительность оптических импульсов могла 
изменяться в пределах 1–10 мкс, а частота следования оставалась неизменной и составляла 104 
Гц. Оптическое излучение поступало на Si-ФЭУ после ослабления его набором нейтральных 
светофильтров N через прозрачное окно в камере тепла и холода F. Коэффициент ослабления 
набора нейтральных светофильтров мог изменяться в интервале 1÷5 раз.  
В результате обеспечивается изменение энергетической экспозиции оптических импульсов  
в пределах от 1  10-8 до 5  10-8 Дж/см2. Данный диапазон был выбран поскольку при 
энергетической экспозиции ниже 1,1  10-8 Дж/см2 электрические импульсы на выходе 
фотоприемника не наблюдались. При энергетической экспозиции выше 4,5 10-8 Дж/см2 
наблюдается прекращение роста амплитуды полученных импульсов [4]. 
 

 
Рис.1. Структурная схема экспериментальной установки: 

G – генератор; LED – светодиод; NF – набор нейтральных светофильтров; А – амперметр;  
P – источник питания; V – вольтметр; U – широкополосной усилитель; О – осциллограф;  

HSC – аппаратно-программный комплекс; F – камера тепла и холода; Rн – резистор нагрузки  
 

При помощи источника питания P на Si-ФЭУ подавалось постоянное напряжение Uп. Для 
осуществления контроля напряжения питания Si-ФЭУ применялся вольтметр V.  

Под действием оптических импульсов в Si-ФЭУ создаются электрические импульсы 
фототока. Они приводят к изменению падения напряжения на нагрузочном резисторе  
Rн = 1 кОм. В результате на резисторе Rн формируются импульсы напряжения. Затем эти 
импульсы усиливаются широкополосным усилителем U с полосой пропускания до 1 ГГц  
и поступают на вход аппаратно-программного комплекса HSC. Аппаратно-программный 
комплекс HSC создан на базе персонального компьютера с быстродействующим аналого-
цифровым преобразователем. Данный комплекс осуществляет измерения амплитуды импульсов, 
поступающих на его вход, а также позволяет рассчитывать значения средней амплитуды 
импульсов и ее среднеквадратичного отклонения.  

Для измерения средней величины электрического тока, протекающего через Si-ФЭУ, 
применялся амперметр А. При помощи осциллографа О, подключенного к выходу усилителя U, 
контролировалась амплитуда, длительность и частота следования импульсов. 

В качестве оценки величины шума использовалось значение среднеквадратичного 
отклонения амплитуды импульсов. 

Исследования проводились в диапазоне температур окружающей среды от 230 до 340 К. 
Выбор обусловлен тем, что именно в этом температурном диапазоне наиболее часто 
эксплуатируют приборы, созданные на основе Si-ФЭУ. 

Напряжения пробоя определялись по их вольтамперным характеристикам Si-ФЭУ на 
основании методики, описанной в работе [2].  
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Поскольку исследуемые Si-ФЭУ имели разные напряжения пробоя Uпр, то для сравнения 
их характеристик между собой применялась величина перенапряжения, определяемая 
следующим образом: ΔU = Uп – Uпр. 

Результаты и их обсуждение 

Выполненная оценка напряжения пробоя для рассматриваемых Si-ФЭУ показала, что оно 
составляет: Uпр = 27,0 В для Кетек РМ 3325; Uпр = 24,7 В для ON Semi FC 30035;  
Uпр = 37,5 В для Si-ФЭУ производства ОАО «Интеграл» при температуре T = 300 К. Понижение 
температуры приводило к уменьшению напряжения пробоя для всех исследуемых Si-ФЭУ. 
Зависимость Uпр от T имела линейный вид. Величина отношения изменения напряжения пробоя 
ΔUпр к изменению температуры ΔT имела следующие значения:  
ΔUпр/ ΔT = 0,018 В/К для Кетек РМ 3325; ΔUпр/ ΔT = 0,013 В/К для ON Semi  
FC 30035; ΔUпр/ ΔT = 0,018 В/К для Si-ФЭУ производства ОАО «Интеграл».  

Типичные осциллограммы регистрируемых потоков импульсов представлены на рис. 2. 
Они получены для температуры T = 300 К, постоянного перенапряжения ΔU = 0,6 В, 
энергетической экспозиции оптического излучения Н = 1,5  10-8 Дж/см2, Кетек РМ 3325 и 
длительностей засветки 1, 3,5 и 10 мкс соответственно. Для фотоприемников Si-ФЭУ 
производства ОАО «Интеграл» и ON Semi FC 30035 при таких же условиях эксплуатации были 
получены аналогичные осциллограммы. 
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Рис. 2. Осциллограмма регистрируемого оптического потока при постоянном 
перенапряжении, энергетической экспозиции и различной длительности импульса засветки: 

а – для τ = 1 мкс; б – для τ = 3,5 мкс; в – для τ = 10 мкс 
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Анализ зарегистрированных аппаратно-программным комплексом HSC импульсов 
фотоотклика позволил получить оценки среднеквадратичного отклонения их амплитуды. 

На рис. 3 представлены зависимости среднеквадратичного отклонения амплитуды 
фотоотклика Si-ФЭУ ϭ от длительности оптического импульса τ для температуры T = 300 К, 
постоянного перенапряжения ΔU = 0,6 В и энергетической экспозиции оптического излучения  
Н = 1,5 10-8 Дж/см2. 

Как видно из полученных результатов, уменьшение τ приводило к увеличению значения 
ϭ. Наибольшее значение ϭ наблюдалось для длительности импульса 1 мкс для всех исследуемых 
Si-ФЭУ. Так, для Si-ФЭУ производства ОАО «Интеграл» величина среднеквадратичного 
отклонения принимает значение 5,2 мВ, а для ON Semi FC 30035 и Кетек РМ 3325 данная 
величина составляла 6,9 мВ и 10,7 мВ соответственно. Такое поведение зависимостей связано с 
сокращением количества фотонов, поступающих на Si-ФЭУ, при уменьшении длительности 
оптического импульса. В результате этого проявляются не только флуктуации коэффициента 
усиления тока Si-ФЭУ, но и числа фотонов в импульсе. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость среднеквадратичного отклонения амплитуды фотоотклика Si-ФЭУ  
от длительности оптического импульса:  

1 – Кетек РМ 3325; 2 – ON Semi FC 30035; 3 – Si-ФЭУ производства ОАО «Интеграл» 
 

Понижение температуры приводило к уменьшению среднеквадратичного отклонения 
амплитуды для всех типов, исследуемых Si-ФЭУ, как это видно из рис. 4. Зависимости, 
представленные на рис. 4 были получены при постоянном перенапряжении ΔU = 0,6 В, 
длительности оптического импульса τ = 1 мкс и экспозиции оптического излучения  
Н = 1,5ˑ10-8 Дж/см2. При этом для температуры T = 340 К значения среднеквадратичного 
отклонения амплитуды составляли следующие значения: ϭ = 9,7 мВ для Si-ФЭУ производства 
ОАО «Интеграл», ϭ = 12,5 мВ для ON Semi FC 30035, ϭ = 15,7 мВ для Кетек РМ 3325. При 
понижении температуры до T = 230 К величина среднеквадратичного отклонения амплитуды 
уменьшалась и принимала следующие значения: ϭ = 6,0 мВ для Si-ФЭУ производства ОАО 
«Интеграл», ϭ = 3,6 мВ для Кетек РМ 3325, ϭ = 3,1 мВ для ON Semi FC 30035.  

Наибольшие значения ϭ во всем исследуемом интервале температур имели Si-ФЭУ 
производства ОАО «Интеграл». Отметим, что для Кетек РМ 3325 зависимость ϭ от T была близка 
к линейной (рис. 3). Различный вид этих зависимостей обусловлен тем, что исследуемые Si-ФЭУ 
имеют различную внутреннюю структуру. Уменьшение величины ϭ с понижением температуры 
связано с тем, что при этом снижаются флуктуации коэффициента усиления тока. Такое 
понижение флуктуации обусловлено уменьшением числа свободных носителей заряда, 
рассеянных на колебаниях решетки полупроводника при уменьшении температуры. 
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Рис. 3. Зависимость среднеквадратичного отклонения средней амплитуды фотоотклика 
Si-ФЭУ от температуры: 

1 – Кетек РМ 3325; 2 – ON Semi FC 30035; 3 – Si-ФЭУ производства ОАО «Интеграл» 
 

Увеличение энергетической экспозиции оптического импульса приводило к росту 
среднеквадратичного отклонения амплитуды, о чем свидетельствуют полученные нами 
зависимости ϭ от H, представленные на рис. 4. Отметим, что для Кетек РМ 3325 значение ϭ было 
наибольшим во всем исследуемом диапазоне величин H по сравнению с другими марками  
Si-ФЭУ. Зависимости ϭ от энергетической экспозиции оптического импульса для данных 
умножителей была близкой к линейной. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость среднеквадратичного отклонения средней амплитуды фотоотклика 
Si-ФЭУ от энергетической экспозиции оптического импульса:  

1 – Кетек РМ 3325; 2 – ON Semi FC 30035; 3 – Si-ФЭУ производства ОАО «Интеграл» 
 

Отношение изменения среднеквадратичного отклонения средней амплитуды Δϭ  
к изменению энергетической экспозиции оптического импульса ΔН составляли следующие 
значения: Δϭ /ΔН = 5,3 Вм2/Дж для Кетек РМ 3325, Δϭ /ΔН = 4,5 Вм2/Дж для ON Semi FC 30035 
и Δϭ /ΔН = 4,2 Вм2/Дж для Si-ФЭУ производства ОАО «Интеграл». Среди исследуемых Si-ФЭУ 
наибольшую зависимость имеют Кетек РМ 3325.  
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Заключение 

Получено, что уменьшение длительности оптических импульсов в диапазоне 1÷10 мкс 
при постоянной их интенсивности приводило к росту среднеквадратичного отклонения 
амплитуды импульсов Si-ФЭУ. 

Установлено, что понижение температуры в интервале от 340 до 230 К приводило  
к уменьшению среднеквадратичного отклонения амплитуды импульсов Si-ФЭУ при постоянных 
значениях длительности оптического импульса и экспозиции оптического излучения. 

Определено, что увеличение энергетической экспозиции оптического импульса 
приводило к росту среднеквадратичного отклонения амплитуды импульсов Si-ФЭУ.  

INVESTIGATION OF NOISE CHARACTERISTICS OF SILICON PHOTOELECTRONIC 
MULTIPLIERS WHEN REGISTERING OPTICAL PULSES 

M.A. ASAYONAK, A.A. ZIANEVICH, O.V. KOCHERGINA, Y.U. NOVIKAU 

Abstract 
Studies of noise characteristics of silicon photoelectronic multipliers when registering optical 
pulses are performed. The dependence of the noise level on the duration and energy exposure 
of optical pulses, as well as on the ambient temperature, is determined. 
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СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ РАДИОПРИЕМНЫХ 
ТРАКТОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

П.В. ЗАЯЦ, И.Ю. МАЛЕВИЧ 

ОАО «КБ Радар» – управляющая компания холдинга «Системы радиолокации», 
Партизанский пр-т, 64а, Минск, 220026, Беларусь 

Поступила в редакцию 3 ноября 2020 

Представлены результаты исследований и структурно-параметрической оптимизации 
радиоприемных трактов с автоматической регулировкой чувствительности. Показано, 
что реализация разработанного радиоприемного тракта с комбинированной 
автоматической регулировкой чувствительности обеспечивает в сравнении с 
традиционными системами повышенную помехозащищенность и улучшенный размен 
чувствительность-линейность. 

Ключевые слова: помехозащищенность, радиоприемный тракт, автоматическая 
регулировка чувствительности. 

Введение 

Помехозащищенность радиоприемных трактов (РПТ) является решающим фактором 
повышения надежности и эффективности функционирования в сложной электромагнитной 
обстановке (ЭМО) систем радиосвязи, радионавигации, радиолокации.  

Автоматическая регулировка чувствительности (АРЧ) широко используется при 
решении задач обеспечения помехозащищенности РПТ в нестационарной ЭМО. При этом всегда 
проблемным вопросом АРЧ является эффективность размена чувствительности РПТ на 
линейность в процессе уровневой адаптации тракта к помеховой ситуации [1, 2]. Поэтому 
исследования, позволяющие оптимизировать выигрыш при адаптивном согласовании 
динамического диапазона (ДД) РПТ с ДД группового радиосигнала, являются актуальными.  

Основная часть 

В общем случае на входе РПТ действует групповой радиосигнал, представляющий 
аддитивную смесь помеховых компонентов, которые, поступая по линейным, нелинейным и 
нелинейно-параметрическим каналам [1], формируют на выходе тракта результирующее 
отношение сигнал-помеха: 

 

П.выхА.вых ш.ПР.вых ш.

вых C.
выхС/П)(

PPP
P


  ,                                               (1) 

 
где PС.вых и Pш.ПР.вых – соответственно мощность полезного сигнала и собственных шумов 

на выходе РПТ; Pш.А.вых – мощность шумов антенны, приведенных к выходу РПТ; PП.вых –
интегральная мощность помех, проникающих на выход РПТ по всем учитываемым i-м 
внеполосным каналам приема: 

 





n

i
iPP

1
вых  ВП.П..вых  .                                                            (2) 

 
В сложной ЭМО наиболее опасными помехами с точки зрения появления на выходе РПТ 
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являются интермодуляционные помехи третьего порядка вида 2f1-f2 и 2f2-f1, которые 
принципиально не могут быть отфильтрованы при дальнейшей обработке принимаемого 
сигнала, т. е. неизбежно приводят к ухудшению отношения сигнал-помеха на выходе реального 
РПТ по сравнению с идеально линейным. Другие комбинационные продукты обычно находятся 
вне полосы рабочих частот РПТ и подавляются фильтром основной селекции (ФОС). 

С учетом коэффициента передачи РПТ (KРПТ) можно пересчитать интегральную 
мощность внеполосных помех с выхода на вход тракта: 

 

РПТ

1
вых 

П.вх K

P
P

n

i
i

  .                                                                  (3) 

 
Поскольку величина PП.вх зависит от внешней ЭМО и линейности РПТ, то для различных 

типов трактов с АРЧ, функционирующих в одинаковой ЭМО, отношение уровней генерируемых 
ими интермодуляционных помех будет определяться отношением величин, характеризующих их 
ДД по интермодуляции третьего порядка (ДД3). 

Классическим способом реализации АРЧ является использование на входе главного 
тракта приема (ГТП) РПТ адаптивно управляемого аттенюатора (АТ) [1]. Исследуем 
эффективность такой АРЧ, представив РПТ функциональной моделью в виде цепочечного 
соединения широкополосного малошумящего усилителя (МШУ), широкополосного 
усилительно-преобразовательного звена (УПЗ) и фильтра основной селекции (ФОС) (рис.1). 

 

АТ МШУ ФОС

KАТ KΣ = KМШУ·KУПЗ·KФОС

ГТП

УПЗ

NМШУ 
IIP3МШУ

NУПЗ 
IIP3УПЗ

 
 

Рис. 1. Структура РПТ с простой аттенюаторной АРЧ 
 

Коэффициент шума представленной структуры РПТ определяется выражением: 
 

                                           
АТ

= УПЗ
МШУ

МШУ

N1N N
K N

 
 

 
,                                                    (4) 

 
где NМШУ и NУПЗ – соответственно коэффициенты шума МШУ и УПЗ; KАТ – коэффициент 
передачи аттенюатора АТ. 

Входная точка пересечения третьего порядка представленной структуры РПТ 
определяется выражением: 

 

                                      
АТ

=
1

МШУ

МШУ УПЗ

K1 1IIP3
K IIP3 IIP3





 
 

 
.                                            (5) 

 
Для установления функциональной зависимости IIP3Σ от NΣ в процессе работы АРЧ 

преобразуем (5) с учетом (4): 
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                       =
1

МШУ УПЗ
МШУ

МШУ УПЗ МШУ

K N1IIP3 N N
IIP3 IIP3 K



 

    
       

    
 .                         (6) 

 
Видно, что в РПТ с простой аттенюаторной АРЧ параметр IIP3Σ при регулировании 

увеличивается пропорционально его коэффициенту шума NΣ, т. е. ДД3 не изменяется и при 
уменьшении коэффициента передачи АТ, а пропорционально смещается в сторону увеличения 
входных уровней. 

С целью уменьшения потерь чувствительности при регулировании возможно 
использование МШУ на входе аттенюаторной АРЧ (рис. 2). 
 

АТ УПЗ ФОС

KАТ KΣ = KУПЗ·KФОС

ГТП

МШУ

KМШУ

NМШУ 
IIP3МШУ

NУПЗ 
IIP3УПЗ

 
 

Рис. 2. Структура высокочувствительного РПТ с аттенюаторной АРЧ 
 

Параметры ДД3 такой структуры определяются выражениями: 
 

                                                
МШУ

= УПЗ
МШУ

АТ

NN N
K K 


 ,                                                 (7) 

                                         =
1

МШУ АТ

МШУ УПЗ
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.                                         (8) 

 
Преобразуя (8) с учетом (7), получим функциональную зависимость IIP3Σ от NΣ: 
 

 
=

1

УПЗ

МШУ МШУ УПЗ

N1IIP3
IIP3 N N IIP3







 
 

  

.                                       (9) 

 
Видно, что характер зависимости IIP3Σ от NΣ в данном случае нелинейный, причем 

достижимое значение IIP3Σ принципиально ограничено линейностью МШУ (IIP3МШУ). Т. е. для 
такой структуры в напряженной ЭМО возможно существенное возрастание вклада нелинейных 
шумов МШУ в общую нелинейность тракта. При этом введение затухания АТ более 10 дБ может 
привести к ситуации, когда нелинейность УПЗ уже не будет вносить решающий вклад в общий 
уровень нелинейных помех на выходе РПТ. 

Логичным шагом, позволяющим обойти недостатки аттенюаторных АРЧ, является 
переход к структурам, реализующим размен коэффициента передачи РПТ на ДД и линейность 
[2]. Возможный вариант такой АРЧ приведен на рис. 3. 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2020   № 2(12) 

 50 

УПЗ ФОС

KΣ = KУПЗ·KФОС

ГТП

МШУ

KМШУ

NМШУ 
IIP3МШУ

NУПЗ 
IIP3УПЗ

 
 

Рис. 3. Структура РПТ с АРЧ c регулируемым МШУ 
 

Здесь функцию уровневой защиты ГТП выполняет регулируемый высоколинейный 
МШУ, как, например, представленный в [3]. Описанный адаптивный МШУ с дискретно 
управляемым коэффициентом передачи обеспечивает регулировку усиления посредством 
изменения глубины бесшумной (реактивной) отрицательной обратной связи (ООС). При 
снижении коэффициента передачи в такой системе коэффициент шума МШУ сохраняется 
практически неизменным, а параметр IIP3МШУ увеличивается пропорционально KМШУ. 

Для такой АРЧ параметры ДД3 запишутся в виде: 
 

МШУ

= УПЗ
МШУ

NN N
K   .                                                          (10) 
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Тогда для IIP3РПТ можно записать: 
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Сравнивая выражения (9) и (12) видим, что отличие заключается лишь в обратно 

пропорциональной зависимости первого слагаемого в (12) от KМШУ. Однако именно эта 
особенность обеспечивает ключевое преимущество схемы с регулируемым МШУ по сравнению 
с представленной на рис. 2 структурой – при адаптивном уменьшении KМШУ вклад нелинейности 
МШУ в общую нелинейность РПТ автоматически снижается по мере снижения усиления. 

Основным недостатком такой структуры АРЧ являются технические сложности, 
связанные с реализацией малого дискрета изменения коэффициента усиления МШУ. 

Одним из способов решения указанной проблемы может быть применение 
комбинированной схемы АРЧ (рис. 4). 
 

АТ УПЗ ФОС

KАТ KΣ = KУПЗ·KФОС

ГТП

МШУ

KМШУ.Д

NМШУ 
IIP3МШУ

NУПЗ 
IIP3УПЗ

 
 

Рис. 4. Структура РПТ с комбинированной АРЧ 
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Здесь коэффициент усиления МШУ в процессе адаптации изменяется дискретно (KМШУ.д), 
а в регулировка усиления пределах одного дискрета континуумно выполняется с помощью 
аттенюатора АТ. При достижении определенного значения коэффициента передачи аттенюатора 
АТ происходит переключение дискрет. 

Выражения для NΣ и IIP3РПТ имеют вид: 
 

 МШУ.д1, МШУ.д АТ

= УПЗ
МШУ

n

NN N
rec K ...K K 


                              (13) 
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            (14) 

 
На рис. 5 в линейном (а) и логарифмическом (б) масштабах приведены рассчитанные в 

соответствии с выражениями (6), (9), (12), (14) зависимости IIP3РПТ =f(NΣ) для всех 
рассмотренных типов РПТ с АРЧ при использовании типовых параметров функциональных 
звеньев, выполненных на современной элементной базе: OIP3МШУ = 37 дБм, NМШУ = 1,2 дБ, KМШУ 
(без внешней ООС) = 20 дБ, IIP3УПЗ = 36 дБм, NУПЗ = 1,2 дБ. Для АРЧ с регулируемым МШУ 
рассмотрены два варианта реализации: с континуумным изменением коэффициента усиления и 
с дискретным: 20, 15, и 10 дБ.  

Очевидно, для сравнительной оценки эффективности РПТ с АРЧ можно использовать 
среднее в диапазоне регулировки чувствительности значение параметра IIP3: 
 

РПТ РПТ

max
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N

max min N

1IIP3 IIP3 ( N )dN
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а) 
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б) 
 

Рис. 5. Графики IIP3РПТ = f (NΣ) в линейном (а) и логарифмическом (б) масштабах 
для различных структур АРЧ 

 
В табл. 1 приведены результаты расчета РПТIIP3 в соответствии с (15) для зависимостей, 

представленных на рис. 5. 
 
Таблица 1. Результаты расчета РПТIIP3  для рассмотренных типов РПТ с АРЧ 
 

Тип АРЧ РПТIIP3 , мВт 
Аттенюаторная АРЧ (рис.1) 37,7 
Аттенюаторная АРЧ с нерегулируемым МШУ (рис.2) 44,6 
АРЧ с дискретно регулируемым МШУ (рис.3)  176,7 
Комбинированная АРЧ (рис.4) 241,9 
АРЧ с непрерывно регулируемым МШУ (рис.3) 361,9 

 
Видно, что наилучшие характеристики имеет структура АРЧ с непрерывно 

регулируемым МШУ. Наиболее близкое к этому результату значение параметра РПТIIP3
обеспечивает система с комбинированной АРЧ. При этом обеспечивается эффективный размен 
чувствительности РПТ на линейность и приемлемая сложность технической реализации РПТ  
с АРЧ. 

Из рис. 5 видно, что условия соответствия характеристик комбинированной АРЧ  
и континуумно регулируемого МШУ зависят от выбранных их значений и количества дискрет 
коэффициента усиления. Выбор этих значений при их фиксированном количестве может быть 
осуществлен путем оптимизации такой структуры РПТ с помощью численных методов по 
критерию максимума РПТIIP3  при контролируемых изменениях коэффициента шума NΣ. 

На рис. 6 представлены графики IIP3РПТ =f(NΣ) РПТ с комбинированной АРЧ для двух 
наборов дискретных значений KМШУ: из предыдущего примера, т. е. 20, 15 и 10 дБ и значений, 
полученных в результате оптимизации РПТ по критерию максимума РПТIIP3  : 20, 10 и 7 дБ. 

Полученное для второго случая значение РПТIIP3  составило 291,6 мВт, что заметно 
выше предыдущего значения 241,9 мВт (табл. 1). 
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Рис. 6. Графики IIP3РПТ = f (NΣ для РПТ с комбинированной АРЧ при различных значениях 
дискретных коэффициентов усиления МШУ 

Заключение 

Представлены результаты структурно-параметрической оптимизации радиоприемных 
трактов с автоматической регулировкой чувствительности. 

Проведены исследования и оптимизация характеристик разработанной структуры 
радиоприемного тракта с комбинированной автоматической регулировкой чувствительности.  

Показано, что реализация радиоприемного тракта с комбинированной автоматической 
регулировкой чувствительности обеспечивает повышенную помехозащищенность тракта  
и улучшенный размен чувствительность-линейность в сравнении с традиционными системами. 

Проведенные исследования представляют научно-техническую основу для обоснования 
и разработки структурных и технических решений радиоприемных трактов, функционирующих 
в нестационарной электромагнитной обстановке. 

STRUCTURAL AND PARAMETRIC OPTIMIZATION OF RADIO RECEIVERS WITH 
AUTOMATIC SENSITIVITY CONTROL 

P.V. ZAYATS, I.YU. MALEVICH  

Abstract 
The results of research and structural-parametric optimization of radio receivers with 
automatic sensitivity control are presented. It is shown that the implementation of the 
developed radio receiver with combined automatic sensitivity adjustment provides, in 
comparison with traditional systems, increased noise immunity and improved sensitivity-
linearity exchange. 
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The article describes a new interface for conversion of analogue signals of synchro control 
transmitters to a digital code. Alternatively to the classical method of interfacing synchro in 
the form of three analog signals, the authors suggest to use only two analog signals from 
synchro control transmitter and to convert them to the digital сode. The proposed method is 
to eliminate Scott-T transformers hence getting significant cost effectiveness. The new 
technical suggestion disproves the classical engineering solution when every synchro in 
conversion units must use Scott-T transformers and matching transformers. 

Keywords: synchro, Scott-T transformer, interfacing, synchro control transmitter, conversion. 

Introduction 

Synchros are analog electronic devices that have been used for many years, in both military and 
commercial contexts, for providing angular, positional, and other information pertaining to navigation, 
communication, detection and weaponry. This information is widely used because of its robustness and 
accuracy. For instance, synchros have long been used to set the azimuth of satellite dishes, the direction 
of antennas, the angle of ship rudders and the trajectory of weapons systems. Synchros form an 
outstanding digital shaft angle measurement and positioning systems. The technology is developing and 
the systems based on it are considered unsurpassed in reliability and cost effectiveness. Synchros are 
common in many commercial, defense and maritime and aviation applications [1]. 

To make use of analog signals transmitted by synchros the old technology involves the use of 
synchro-to-digital conversion which is necessary for computer technology. The customary practice is to 
exploit interfacing of synchro-based systems with modern computer-based controls through the 
implementation of centralized computer units with popular networking protocols such as DeviceNet.  
A synchro-to-digital converter (SDC) is used to translate a three analog signals (e.g., three-wire) synchro 
output representing angular data to a binary-coded digital input. 

The three-wire synchro angle data are transmitted by a Scott-T transformer which converts them 
into two signals. The amplitude of the one is proportional respectively to the sine of the angle to be 
digitized. And the amplitude of the other is proportional to the cosine of the angle. А synchro-to-digital 
converter (SDC) is interfaced with a resolver-to-digital converter (RDC), which uses these sine and 
cosine signals to decode angular position to the digital code. 

The proposed new interface for the synchro in computer technology uses only two selected wires 
from line-to-line voltages of 3-wire AC output. As a result of this, Scott-T transformers and others 
matching transformers are excluded from this conversions. In the offered engineering solution 
operational amplifiers are used instead of them. 

The advantages of the interface proposed for synchro in computer technology will become 
apparent from the following detailed description.  
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Results and their discussion 

The synchro-to-digital converters with the transformers are widely used nowadays. For 
example, such synchro-to-digital converter is exploited in a commercially available synchro-to-digital 
conversion unit, manufactured by Data Device Corporation [2].  

The diagram of state-of-the-art tracking 16-bit monolithic versatile functional block 
manufactured by DDС is presented in figure1.  
 

 
 

Figure 1. Functional block diagram of 16-bit monolithic SDC and RDC converters 
 

The functional block diagram includes the synchro control transmitter and the resolver, 
matching transformers and Scott-T transformers connected to the functional converter RDC-19220.  

To get sine-cosine voltages from the Scott-T its transformation ratios must have different 
meanings, which are expressed by surds and, as a result of this, the transformer creates errors. The 
offered engineering solution extends the precision of sine-cosine calculation by means of an operational 
amplifier with precise resistors. The results of this calculating are surds which are determined by 
transformation ratios, which, in their turn, are determined by loops of windings. It is almost impossible 
to achieve the precision of the sine-cosine ratios using transformation ratios. 

To improve the accuracy of the sine-cosine ratios calculation must be carried out on the 
operational amplifier with the constant magnitude of the carryover factor defining within seven signs or 
more. It becomes easier to match the output voltages of sensors with SDC input voltages, when 
excluding the transformers, because of the operational amplifiers possibility to select precise resistors. 

Driven frequencies of sensors have a wide frequency band from 50 Hz to 30 kHz. So if driven 
frequencies of sensors are changed, transformers should be changed too because of saturation and 
dispersion of magnetic energy in core. It leads to the appearance of harmonics [3]. 

When the transformers are eliminated the converters work becomes independent on the 
frequency change. Hence harmonics are excluded because of the abolishment of saturation and 
dispersion of magnetic energy in core of a transformer. 

The elimination of the transformers and the usage of operational amplifiers exclude the 
influence of frequency change on the converter work because of their wide bandwidth.  

The proposed engineering solution leads to the improvement of converter functionality while 
converting analog signals to digital code because the sensors outputs become similar.  

The synchros and resolvers are connected to the converters by only two AC output wires. Hence, 
the two sensors can be connected to any input of RDS or SDC. Thus, the achievement of the 
simplification of the observation at post-installation testing and troubleshooting becomes possible. Less 
time to determine a wrong cable connection at the junction box and in the hardware is needed. 

The next advantage of the new method of interfacing concerns the sychro control transmitters.  
The coils of three stator phases are 120° apart, one coil in electromechanical servo can be 

eliminated. The servomechanism of sychro control transmitters becomes easy for maintenance. SDC 
interface becomes identical to RDC interface.  
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The diagram of sine-cosine dependences for the new interface in computer technology is 
presented in figure 2.  

 

 
Figure 2. Vector diagram of sine-cosine dependences for the new interface for synchro in computer 

technology 
 

The amplitude ration of the line-to-line voltages of this 3-wire output represents explicit 
mathematical relations of the position of the angle shaft with respect to zero degrees of rotation [3]. It is 
defined by the following known equations where 
 

 
 
 

 

The amplitude ratios of the line-to-line voltages UOA, UOB, UOC are defined by the following 
known mathematical expressions for θ, when θ = 0, where θ – rotor positional angle. 

UOA, UOB, UOC - vectors are the line-to-line voltages, Um – max amplitude voltage from transfer 
functions,-ω – carrier frequency.  

The sine-сosine ratios are shown in the equations which represent the pair of voltages which are 
the carrier frequencies with amplitudes that are proportional, respectively, to the sine and cosine rotor 
positional angle θ. In vector diagram 2 these dependences are mapped by vectors OD and OA, which 
are defined by the following values 

 

 

 
 

All lengths of the line-to-line voltage vectors are taken as a unit. It is shown in figure 2. Vector 
OC is inverted and is mapped by its additional vector CʹO. Its length is equal to OC vector. In the further 
calculation the scalar ratio of parts of separate vectors are used, i.e. their relative values.  

Point O in the vector diagram is grounded. So, the vector scalar length OCʹ in point E is divided 
into two pieces. The first segment is ЕCʹ, the second segment is EO. On the other hand, this point divides 
the connecting line AD into two pieces - АЕ and ED. According to the vector diagram 2 the cosine 
function is defined by vector ОА, and the sine function is defined by vector ОD. The cosine and sine 
functions are defined by the rotor position of angle θ and coincide with X-coordinate and Y-coordinate. 
The maximum values of vectors of the sine and cosine over the absolute value are equal. The values of 
the sine function are entirely possible to define by means of the solution of the operational amplifier 
equation. To draw the basic electrical schematic diagram of the operational amplifier and its solution it 
is necessary to define ratios of segments CʹЕ - ЕО and АЕ - ЕD on the basis of OCʹA and ODA triangles 
solution. AD, ED and EO, ECʹ segments are determined from the solution of these triangles. The relative 
values of ED and EO segments are taken as a unit. The ratios of CʹЕ: ЕО and АЕ: ЕD segments are 

OA mU U Sin tCos 

(  2 )1 0OB mU U Sin tCos  

( 2 0 )4OC mU U Sin tCos  

  sin OD mU U U Sin t Sin  

  cos OA mU U U Sin tCos  
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defined by the following dependences which are the principle engineering solution for the electrical 
schematic diagram of the operational amplifier. The relative scalars of the segments are depicted by the 
vector diagram in figure. 2. Mathematically they are represented as 
 

 
 

 
On the basis of the data received it becomes possible to draw the electrical schematic diagram 

of the operational amplifier for  
 

 
 

 
 

Figure 3. Electrical schematic diagram of the operational amplifier for the new interface for synchro  
in computer technology 

 
In the electrical schematic diagram in Figure 3 two operational amplifier inputs are connected 

to two synchro control transmitter outputs. The two synchro control transmitter outputs have been 
selected from the three ones. The synchro control transmitter signals from the outputs may be 
mathematically presented as follows. 
 

 
 

 
The signal UOC is inverted. Resistors R30, R33, R34 and R35 in the electrical schematic diagram 

are selected equal to 10 kΩ, that corresponds to relative unit. The value of the relative unit may vary. In 
Figure 3 resistor R31 is defined by the first ratio and resistor R32 is defined by the second ratio 
 

 
 

 

The accuracy of evaluation is defined by ten signs. In this case the accuracy for the sine and 
cosine functions is increased. To calculate the sine-cosine functions the equation of operational amplifier 
must be solved. The vector UOD =USIN is defined as 

 

 
 

The received equation is solved by parts 

3 1C E : EO  :1
2

 
 

AE : ED 3 :1

   sin OD mU U U Sin t Sin  

OA mU U Sin tCos 

( 2 0 )4OC mU U Sin tCos  

3 1 10 3.66025403 
2

k 
  Ω

3 10 17.32050808 k  Ω

  
30 34 34 240   1   

30 31 32 32sin OD m m
R R RU U U Sin t Cos U Sin t Cos

R R R R
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. 
 
This equation is put in the form of  
 

 
 

                   
 
To sum up  
 

 
 

The sine and cosine output signals in the new interface for synchros in computer technology are 
shown in oscillographs XSC6 and XSC9 which are presented in Electrical schematic diagram (Figure 
3) The oscillograms are impictured in figures 4 and 5. 

 

 
 

Figure 4. 2400 synchro control transmitter output signal (the upper oscillogram), the сosine 
oscillograph record of the new interface (the middle oscillogram), the sine oscillogram of the new 

interface (the lower oscillogram). The sighting lines ascertain the values of the sine and соsine 
 

 
 

Figure 5.The cosine oscillograms of the new interface (the upper and the third from the top), 2400 
synchro control transmitter output signal (the second from the top), the sine oscillogram of the new 

interface (the lower). The sighting lines ascertain the values of the sine and соsine 
 
The simulation of the schemes of the interface for the synchros in computer technology has been 

fulfilled in the software environment Electronics Workbench Multisim 14 in the scientific-research 
laboratory «Radio communication systems» of the Department of Radio and Information Technologies. 
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Conclusion 

The new engineering solution for the interface of synchros in computer technology is offered.  
The proposed interface is used only for two signals (as opposed to tree signals in the traditional 

technical decision) that is why in the synchro one of every three windings can be eliminated.  
It becomes possible because Scott-Ts and matching transformers are excluded from SDC. All 

advantages of the proposed technical solution are connected with this exclusion.  
It enables:  
– the improvement of the precision of the sine-cosine signals generation, thus, improving the 

accuracy of converting analog signals to the digital code,  
– the simplification of the concordance of output voltages of sensors with SDC and the 

elimination of the frequency change influence on the converter work, 
– the exclusion of harmonics because of the abolishment of saturation and dispersion of 

magnetic energy in core, 
– the improvement of converter functionality while converting analog signals to the digital code 

because the sensors outputs become similar (the simplification of the observation at post-installation 
testing and troubleshooting is achieved), 

– the significant cost effectiveness of synchros manufacturing. 
The proposed technical solution is not to be limited by the embodiments described here. It 

may have a wider implementation in different branches of engineering.  

НОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС СЕЛЬСИН-ДАТЧИКОВ В КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

В.С. БЕРДЯЕВ, Г.И. MEЛЬЯНЕЦ 

Aннотация 
В статье предлагается новый метод сопряжения аналоговых сигналов сельсин-
датчиков с цифровыми преобразователями перемещений. В качестве альтернативы 
классическому методу сопряжения сельсин-датчиков в форме трех аналоговых 
сигналов предлагается использование только двух аналоговых сигналов и их 
преобразование в цифровой код. Это техническое решение исключает трансформаторы 
Скотта и обеспечивает значительную экономическую выгоду. Оно опровергает 
традиционное инженерное решение с обязательным использованием трансформаторов 
Скотта и согласующих трансформаторов. 
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В статье приводится обоснование и построение информационной модели для решения 
проблем, возникающих при оценке защищенности шума квантования в каналах утечки 
информации. Приведены результаты анализа физических величин параметров, 
определяющих защищенность шума квантования при дискретно-квантованном 
представлении речевого сигнала. Получена минимальная погрешность квантования за 
счет обоснования и выбора передаточной функции устройства квантования с нулем на 
границе шага квантования. Приведены расчетные значения дисперсий шума 
округления при различных значениях шага квантования. При оценке защищенности 
шума квантования в качестве измерительного сигнала предлагается использовать 
помехоустойчивый композитный сигнал в виде периодической последовательности 
импульсов треугольной формы. Полученные результаты позволяют проводить 
дальнейшие исследования защищенности речевых сигналов, преобразованных в 
цифровую форму. 

Ключевые слова: цифровая обработка речи, квантование, передаточная функция 
устройства квантования, оценка защищенности. 

Современные цифровые технологии, заменяя с необходимой степенью точности 
непрерывное сообщение цифровым путем квантования исходного сигнала по уровню и времени, 
обеспечивают высокую точность, помехозащищенность передачи речевой информации на большие 
расстояния при высокой скорости и качестве передаваемого сигнала. Достоверная и оперативная 
передача больших объемов информации обусловливает необходимость создания модели решения 
задач информационного анализа и синтеза помехозащищенных автоматизированных систем, 
отражающих близость передаваемой информации к ее истинному значению исходных параметров. 
Поэтому построение информационной модели (ИМ) позволит решить проблемы, возникающие при 
оценке защищенности шума квантования, синтезировав в условиях неопределенности 
интегрированные характеристики требуемых нормативных свойств, что является актуальным. 

Целью работы является формирование информационной модели, обеспечивающей высокую 
точность оценки защищенности шума квантования в каналах утечки информации (КУИ).  

Основной задачей представленного исследования является анализ информации о 
совокупном значении физических величин параметров, определяющих защищенность шума 
квантования при дискретно-квантованном представлении речевого сигнала (РС). 

Отличительная особенность полученного в работе [1] композиционного сигнала 
заключается в установлении КУИ дискретно-преобразованного РС, их оценки с высокой 
точностью, и, в частности, шума квантования установлением параметров амплитудной 
характеристики квантования.  

ИМ представляет совокупность сведений о сигналах, несущих информацию об объектах, 
внешней среде и задачах, которые необходимо решить [2]. Информационные РС  
[3, 4], формируемые первичными преобразователями из передаваемого сообщения, 
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представлены множеством параметров и различными формами. Такие сигналы подвергаются 
помеховым возмущениям в КУИ, из-за чего они не могут воспроизводиться идеально. КУИ 
определяются слабыми сигналами при высоком уровне помех [3].  

При построении математической модели необходимо учесть наиболее важные факторы, 
определяющие назначение системы. В конкретном случае анализ линейных и нелинейных 
элементов позволяет представить оценку защищенности шума квантования математической 
моделью дискретно-квантованного представления информационного сигнала.  

Квантование сигнала – преобразование по уровню и/или по времени непрерывного 
аналогового сигнала в сигнал, имеющий дискретную шкалу [2]. Квантование по уровню 
соответствует операции округления и характеристики квантования имеют вид, показанный на 
рис. 1. 

Функцию ( )x , представляющую характеристику нелинейности, задают отношением 
[5]: ( ) ( )x x x     , где   – шаг квантования и ( )x   такая, что ( ) 2x    . 

Нелинейная ограниченная характеристика ( )x   представляет информационный 
сигнал шума квантования, который подлежит исследованию на соответствие требованиям 
защищенности от утечки информации. Характеристику ( )x  (рис. 1а) можно представить в виде 
суммы линейной характеристики x  (рис. 1б) и ограниченной характеристики ( )x    
(рис. 1в). 

 

   
а) б) в) 

 
Рис. 1. Характеристики квантования непрерывного аналогового сигнала: 

а – амплитудная характеристика квантования;  
б – линейный элемент квантования; в – шум квантования 

 
Нелинейный элемент типа квантователя по уровню ( )y x  представляют в виде 

параллельного соединения линейного элемента x  и нелинейного элемента ( )x    
с ограниченной характеристикой (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Модель квантования 
 

Разность между входным и выходным сигналом преобразователя формирует сигнал 
ошибки квантования. На рис. 3 изображена входная последовательность ( )x t , преобразованная 
в квантованную последовательность ( )x t  [6].  
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а) процесс б) модель 
 

Рис. 3. Процесс и модель искажения входного сигнала шумом квантования 
 

Выходной сигнал ( )x t  представлен в виде суммирования ( )x t  сигнала квантования с 
сигналом ошибки квантования ( )e t : ( ) ( ) ( )x t x t e t  . Таким образом, сигнал ошибки 
квантования определяется амплитудой входного сигнала ( )x t  и амплитудной характеристикой 
квантования.  

Квантующее устройство или аналого-цифровой преобразователь характеризуется 
числом, размером и расположением уровней квантования (границами шагов квантования и их 
значениями). При равномерном квантовании с числом уровней квантования L  с основанием 2 в 
степени n  ( 2nL  , где n  – число бит цифровой передачи) при условии, что число уровней 
распределено равномерно в динамической области входного сигнала maxE  величину шага 
квантования   определяют по формуле: 

 
max max

2n

E E
L

   . (1) 

 
Интервалы квантования входного сигнала однозначно определяются количеством 

символов кодовой комбинации выходного сигнала. Плотность вероятности систематической 

ошибки устанавливается величиной 1( )Р  


. Ошибка квантования связана с пилообразной 

формой амплитуды в интервале от 
2


  до 
2


 . Предельное минимальное значение ошибки 

квантования определяется амплитудной характеристикой квантования, соответствующей 
операции округления. 

Критерием качества при равномерном квантовании является дисперсия 2σ  в пределах, 

не превышающих значение 
2


 , так как ухудшение сигнала – следствие квантования и 

ограничено половиной квантового интервала 
2


  [6]. 

Дисперсия 2σ  соответствует величине средней мощности шума квантования. Пиковая 
мощность аналогового сигнала, нормированная на сопротивлении 1 Ом выражается: 

 
2 2

2 2max
max

( 1)
2 2 4

U L LU
    

      
  

, (2) 
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где L  – число уровней квантования; maxU  – максимальное значение входного сигнала, 
определяющее пиковую мощность аналогового сигнала; maxU  – двойное пиковое значение 
входного сигнала. 

Отношение пиковой мощности сигнала к средней мощности шума квантования: 
 

22
2

2
ш

4 3
12

LS L
P

 
  
 

, (3) 

 
где шP  – средняя мощность шума квантования. 

В работе [7] отношение сигнал/шум SNR  (Signal Noise Ratio) при равномерном 
квантовании зависит от длины кодовых слов n -бит и частоты дискретизации дf  следующим 
образом: 

 

              д6,02 10lg
2 s

f
SNR Р С

f

 
   

 
 (дБ), (4) 

 

где 
22

max1
12 12 2n

UP
  

   
 

 – средняя мощность шума квантования; f  – полоса частот; sС  – 

постоянная, учитывает форму сигнала (для гармонических сигналов 1,7sС  дБ, для обычных 
звуковых сигналов 15... 2sС    дБ).  

Видно, что с увеличением частоты дискретизации («передискретизации» д .minAf f ) на 
одну и ту же полосу частот f  приходится все меньшая мощность шума, причем при каждом 
удвоении частоты Af  отношение сигнал/шум улучшается на 3 дБ. Дисперсия 2σ  кантователя 

для ошибки квантования с нулевым средним равна 
2

12
  [6]. Плотность вероятности ошибки 

квантования равна 1( )p e 


, а среднеквадратическое значение сигнала шума квантования в 

интервале ширины   равно 12 0,29   . 
Среднеквадратическая ошибка σ  равномерного квантования в пределах интервала 

квантования шириной   при 
2 2

x 
     и округлении 

22σ 12
  при 2 n  , где   – шаг 

квантования. 
Эффективное значение ошибки квантования квε  определяется величиной интервала и не 

зависит от амплитуды сигнала: 
 

max
кв 1

1ε
22 3 3 n

U



   . (5) 

 
В табл. 1 приведены расчетные значения дисперсий 2σ  шума округления (дБ) при 

различных значениях шага квантования  , полученные по формуле: 
 

          
2 2

2 2σ 10 log 10 log (6,02 10,79)
12 12

n

n
   

          
   

 (дБ), (6) 

 
где n  – количество числовых разрядов. 
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Таблица 1. Значения дисперсии шума округления (дБ) при различном шаге квантования 
 

Количество числовых 
разрядов (символов в 
кодовой комбинации n ) 

4 5 6 7 8 10 12 14 16 

Шаг квантования 24 25 26 27 28 210 212 214 216 
Число уровней квантования 
(значения весовых 
коэффициентов 2n для 
систем счисления 2p  ) 

16 32 64 128 256 1024 4096 16384 65536 

Дисперсия 2σ , дБ -35 -41 -47 -53 -59 -71 -83 -95 -107 
 
Рассмотрение характеристик нелинейности (рис. 4), которым соответствуют операции 

округления (рис. 4а) и усечения (рис. 4б, рис. 4в), позволило сделать вывод, что округление 
соответствует выбору минимального уровня квантования (рис. 4г) по сравнению с вариантами 
(рис. 4д) и (рис. 4е). 

 

   
а) б) в) 

   
г) д) е) 

 
Рис. 4. Процесс квантования, связанный с округлением значений непрерывного сигнала  

 
Ошибка округления 0ε  в этом случае будет равна: 02 ε 2n n    .  
Плотность вероятности ошибки округления (рис. 4г) распределена равномерно и равна 

0(ε ) 2nP  . 
Таким образом, в работе установлены физические величины параметров определяющих 

защищенность шума квантования при дискретно-квантованном представлении РС. Погрешность 
восстановления исходного сигнала зависит от: вида исходной функции; процесса квантования, 
связанного с округлением значений непрерывного сигнала; интервала квантования и алгоритма 
восстановления. Получена минимальная погрешность квантования за счет обоснования и выбора 
передаточной функции устройства квантования с нулем на границе шага квантования при 
использовании помехоустойчивого композитного измерительного сигнала, представленного 
периодической последовательностью импульсов треугольной формы. 
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SOME ISSUES IN ASSESSING THE PROTECTION OF QUANTISATION NOISE 

V.K. ZHELEZNJAK, I.B. BURACHONAK, K.YA. RAKHANOV,  
A.G. FILIPOVICH, M.M. BARANOUSKI  

Abstract 
The article provides the rationale and design of an information model for solving problems 
arising during the assessment of the protection of quantisation noise in information leakage 
channels. The results of the analysis of the physical values of parameters determining the 
protection of quantisation noise in the discrete-quantum representation of a speech signal are 
given. Minimum quantization error is obtained due to substantiation and selection of the 
transfer function of the quantization device with zero at the boundary of the quantization step. 
Calculated values of rounding noise dispersions at different values of quantum step are given. 
When assessing the protection of quantisation noise, it is proposed to use an interference-
resistant composite signal as a measuring signal in the form of a periodic triangle-shaped pulse 
sequence. The results obtained allow further research into the protection of digitized speech 
signals. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОТРАСЛИ СВЯЗИ 
УДК 654 (082), 378.651 

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МНОГОАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА 

В.А. ВИШНЯКОВ, П.Ю. ЛАКИЗО 

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи»,  
ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220114, Беларусь 

Поступила в редакцию 15 сентября 2020 

Для оценки эффективности использования радиочастотного спектра, выделены ее 
составляющие: техническая, экономическая и социальная. Для автоматизации расчета 
эффективности радиочастотного спектра предложено использование программы 
многоагентной системы. Разработана структура программы многоагентной системы 
для оценки эффективности радиочастотного спектра, включающая несколько агентов, 
интерфейс. Приведено описание алгоритма работы данной многоагентной системы. 
Представлены диаграммы вариантов использования и деятельности многоагентной 
системы, приведено описание ее классов. Реализация программы многоагентной 
системы выполнена в объектно-ориентированной среде. Приведена и описана 
структура базы данных для многоагентной системы. Рассмотрены вопросы 
программирования базы данных с использованием сервера базы данных. 

Ключевые слова: радиочастотный спектр, эффективность радиочастотного спектра, 
структура многоагентной системы, алгоритм работы, элементы проектирования. 

Введение 

Для оценки эффективности использования радиочастотного спектра (РЧС) 
рассматриваем совокупность технических, экономических и социальных действий, 
направленных на максимально возможное обеспечение потребностей государства, операторов и 
пользователей [1]. На основании этого эффективность использования РЧС будем оценивать в 
виде трех составляющих: технической, экономической и социальной. В связи с тем, что 
операторы пользователи РЧС используют множество станций, необходимо рассмотреть 
автоматизацию оценки эффективности РЧС с использованием технологии мультиагентов [2]. 
Для расчета эффективности РЧС и ее информационного управления авторами предложено 
использование многоагентной технологии (МАТ). Рассмотрены основные понятия МАТ: модель, 
состав, инструментальные средства для разработки мультиагентных систем. Разработана 
структура многоагентной распределенной системы (МАС) управления эффективностью РЧС, 
приведено описание ее компонент [3]. В данной статье рассмотрим ее детальное проектирование 
и программирование. 

Структура и алгоритм работы МАС 

Построение МАС для решения поставленной задачи целесообразно начинать  
с проектирования ее структуры. Данная структура состоит из следующих видов агентов: 

Резидентные агенты:  
1. Техническая эффективность – рассчитывает входные данные о технической 

эффективности с интерфейса пользователя. 
2. Экономическаяй эффективность – рассчитывает входные данные об экономической 

эффективности с интерфейса пользователя. 
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3. Социальная эффективность – рассчитывает входные данные о социальной 
эффективности с интерфейса пользователя. 

4. Общая эффективность – рассчитывает и хранит данные после расчета общей 
эффективности. 

Агент-координатор – агент, который работает по принципу «условие–действие». Блок 
вычислений предназначен для расчета на основании полученных с интерфейса данных. 
Структура МАС представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структура МАС для оценки эффективности РЧС 
 

Данная структура МАС реализует обобщенный алгоритм взаимодействия агентов: 
1. Данные для расчета трех видов эффективностей поступают соответствующими 

агентами с интерфейса пользователя. 
2. Агент-координатор передает данные на блок вычислений. 
3. Блок вычислений рассчитывает общую эффективность и передает данные обратно 

агенту – координатору. 
4. Агент-координатор передает данные агенту «общая эффективность». 
5. Агент «общая эффективность» выводит полученные данные пользователю. 
В данной структуре МАС исходные данные для оценки эффективности использования 

РЧС вводятся пользователем, но в перспективе предусмотрено расширение системы за счет 
новых агентов, которые будут собирать исходные динамические данные по территории 
республики. Также коэффициенты значимости для расчета трех составляющих эффективности 
тоже могут быть реализованы новыми агентами. 

Разработка диаграмм вариантов использования и деятельности МАС 

Проектирование программы МАС включает разработку диаграмм: вариантов 
использования и трех диаграмм деятельности. Рассмотрим их подробнее. 

Варианты использования программиста включают вызовы функций расчета; 
экономической эффективности; социальной эффективности; технической эффективности  
и общей эффективности. Варианты использования для пользователя включают вычисления: 
экономической эффективности, социальной эффективности и технической эффективности. 
Диаграмма вариантов использования для разрабатываемой программы МАС РЧС представлена 
на рис. 2. 

Для описания поведения системы и ее отдельных элементов (поведенческих моделей) 
предусмотрено четыре вида диаграмм. Три из них – это диаграммы автоматов, 
последовательности и коммуникации, но они недостаточно формальны для детального описания 
алгоритмов работы. В UML аналогом блок-схем являются диаграммы деятельности 
(активности), схожие с ними по своей семантике и выразительным средствам (набору 
элементов). 
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В процессе разработки диаграммы деятельности для варианта использования 
«Вычисление общей эффективности» предусмотрено: выдача интерфейса для ввода исходных 
данных; отображение результатов расчета. В процессе разработки диаграммы деятельности для 
варианта использования «Вычисление экономической эффективности» предусмотрено: выдача 
интерфейса для ввода исходных данных; отображение результатов расчета. В процессе 
разработки диаграммы деятельности для варианта использования «Вычисление технической 
эффективности» предусмотрено: выдача интерфейса для ввода исходных данных; отображение 
результатов расчета. В процессе разработки диаграммы деятельности для варианта 
использования «Вычисление социальной эффективности» предусмотрено: выдача интерфейса 
для ввода исходных данных и отображение результатов расчета. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма вариантов использования 

Диаграммы классов МАС 

Диаграмма классов для программы МАС РЧС состоит из нескольких классов: MainEff, 
EconomicalEff, SocialEff, TechnicalEff. Рассмотрим каждый из перечисленных классов 
подробнее. 

Класс MainEff является главным классом в программе для расчета общей эффективности 
использования РЧС; имеет такие объекты, как: m_editEconom (для ввода экономической 
эффективности); m_editTech (для ввода технической эффективности); m_editSocial (для ввода 
социальной эффективности); m_editC1 (для ввода первого коэффициента); m_editC2 (для ввода 
второго коэффициента); m_editC3 (для ввода третьего коэффициента). Выходным параметром 
является результат расчета общей эффективности. Использованные методы: OnEdit():void, 
OnCreate():int, OnClick():void 
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Класс EconomicalEff является главным классом в программе для расчета экономической 
эффективности использования РЧС, он использован для записи информации и последующего 
расчета экономической эффективности. Входными параметрами являются: годовые доходы 
государства, объем выделенного РЧС, площадь территории, время работы. Выходным 
параметром является результат расчета экономической эффективности. 

Класс EconomicalEff имеет такие объекты, как: m_editYear (для ввода доходов); 
m_editCapacity (для ввода обьема РЧС); m_editSquare (для ввода площади); m_editTime (для 
ввода времени работы). Использованные методы: OnEdit():void, OnCreate():int, OnClick():void. 

Класс TechnicalEff является главным классом в программе для расчета технической 
эффективности использования РЧС; использован для записи информации и последующего 
расчета технической эффективности. Входными параметрами являются: оценка использования 
спектра; коэффициент покрытия сетью оператора; коэффициент повторного использования 
радиочастот; корректирующие коэффициенты. Выходным параметром является результат 
расчета технической эффективности.  

Класс TechnicalEff имеет такие объекты, как: m_editWeb (для ввода коэффициента 
покрытия); m_editRate (для ввода оценки использования спектра); m_editRepeat (для ввода 
коэффициента повторного использования); m_editC1 (для ввода первого коэффициента); 
m_editC2 (для ввода второго коэффициента); m_editC3 (для ввода третьего коэффициента) 

Использованные методы: OnEdit():void, OnCreate():int, OnClick():void 
Класс SocialEff является главным классом в программе для расчета социальной 

эффективности использования РЧС, использован для записи информации и последующего 
расчета социальной эффективности. Входными параметрами являются: значение эффективности 
по критерию, количество критериев. Выходным параметром является результат расчета 
экономической эффективности. 

Класс SocialEff имеет такие объекты, как: m_editEffect (для ввода эффективности); 
m_editNumber (для ввода количества критериев); Использованные методы: OnEdit():void, 
OnCreate():int, OnClick():void. 

База данных для оценки эффективности РЧС 

Расширим структуру МАС добавлением реляционной базы данных. Ее структуру представим 
в виде таблиц (рис. 3) [4]. Рассмотрим их назначение.  

Таблица «Coefficients» предназначена для выбора корректирующих коэффициентов для трех 
видов эффективности РЧС и включает поля: идентификатор (ID), поля коэффициентов 
соответствующей эффективности (Technical), (Economic), (Social).  

Таблица «Users» предназначена для записи пользователя оператора, которому буду 
представляться услуги, и включает поля: идентификатор (ID), название организации 
(OrganizationName), а также доход (Income).  

Таблица «FrequencyRange» предназначена для записи показателей, которые будут относится к 
оператору, и включает поля: идентификатор (ID), имя (User), данные о заказанной пользователем 
частоте (Frequensy), количество выделенных каналов для пользователя (NumberOfDedicatedChannels), 
количество используемых пользователем каналов (NumberOfChannelsUsed), площадь частоты, 
охватываемая пользователем (TheSquareOfCoverage), население, охватываемое пользователем частоты 
(PopulationOfCoverage), количество населенных пунктов в зоне работы оператора 
(NumberOfLocalities), время работы оператора (UsageTime)», даты в котором хранятся данные 
использование услуги (GettingStarted), количество клиентов оператора (Subscribers).  

Таблица «TechnicalCoefficients» предназначена для выбора корректирующих коэффициентов 
технической эффективности и включает поля: идентификатор (ID), времени (Time), площади (Square), 
канала (Channel). 

Таблица «Results» предназначена для записи результатов расчета эффективности РЧС и 
включает поля: идентификатора оператора (ID), корректирующих коэффициентов для трех видов 
эффективности РЧС (CoefficientID), корректирующих коэффициентов технической эффективности 
(TechnicalCoefficients), записи показателей, которые будут относиться к оператору (FrequencyRange), 
общей эффективности (Efficiency). 

Для реализации данной базы данных использован сервер SQL [5].  
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Рис. 3. Структура БД для оценки эффективности РЧС 

Программирование МАС эффективности РЧС 

Для написания программы МАС был выбран язык программирования Delphi из-за того, 
что он включает средства формирования результативных проектов почти каждого направления, 
начиная с низкоуровневых утилит и драйверов вплоть до непростых программных компонент 
[6]. При планировании тестирования были описаны 7 тестовых случаев, которые анализировали 
работу программного комплекса для выявления ошибок. С помощью тестирования все 
возможные ошибки были исправлены [7]. 

После запуска программы пользователю необходимо самостоятельно ввести данные для 
расчета одной из эффективностей. Для этого надо выбрать вкладку с видом эффективности, 
которые находятся вверху окна интерфейса программы (рис. 4). Затем ввести данные требуемые 
для расчета. Для расчета используется интерфейс, показанный на рис. 4. 

Для определения технической эффективности вводится значение об оценке 
использования спектра, коэффициенте покрытия сетью оператора и коэффициенте повторного 
использования. Так же вводятся корректирующие коэффициенты. Для расчета экономической 
эффективности требуется ввести объем выделенного РЧС, площадь сети и время работы. Для 
расчета социальной эффективности требуется ввести информацию о критериях расчета данной 
эффективности. 

 

 
 

Рис. 4. Интерфейс отображения результатов 
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Заключение 

1. Разработана структура программной МАС для оценки эффективности использования 
РЧС, включающей компоненты технической, экономической и социальной составляющих. 
Приведен укрупненный алгоритм работы этой МАС  

2. В процессе проектирования программы МАС разработаны диаграммы вариантов 
использования и деятельности, а также представлены диаграммы классов для объектно-
ориентированного программирования в среде VisualStudio. 

3. Представлена структура базы данных для поддержки оценки эффективности 
использования РЧС, обсуждены ее компоненты, реализация которых осуществлена с 
использованием сервера MySQL. 

4. Предусмотрено расширение структуре МАС за счет новых агентов, которые будут 
собирать исходные динамические данные по территории республики. Также коэффициенты 
значимости для расчета трех составляющих эффективности тоже могут быть реализованы 
новыми агентами. 

SOFTWARE IMPLEMENTATION OF A MULTI-AGENT SYSTEM FOR EVALUATING 
THE EFFECTIVENESS OF RFS 

U.А. VISHNIAKOU, P.YU. LAKISO 

Abstract 
To assess the effectiveness of the use of the radio frequency spectrum (RFS), its components 
are identified: technical, economic and social. To automate the calculation of RFS efficiency, 
the use of a multi-agent system (MAS) program is proposed. The structure of the MAS 
program for evaluating the effectiveness of RFS has been developed, including several agents 
and an interface. The description of the algorithm of this MAS is given. Diagrams of the use 
cases and activities of the MAS are presented and its classes are described. The MAS program 
is implemented in an object-oriented environment. The database structure for MAS is 
described and described. The questions of database programming using a database server are 
considered. 
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Рынок телекоммуникаций включает следующие сегменты: доступ в Интернет, 
мобильная телефония, фиксированная телефония, Интернет-телефония VOIP и 
пакетные услуги. Цель исследования – представить эволюцию польского 
телекоммуникационного рынка, основные движущие силы его развития, размер и 
структуру, а также перспективы дальнейшего развития. Источниками статистических 
данных и информации для анализа рынка были отчеты Управления электронных 
коммуникаций (UKE) и научные статьи по телекоммуникациям в Польше. 

Ключевые слова: телекоммуникационные услуги, рынок, услуги телефонии, доступ в 
Интернет. 

Введение 

В течение многих лет государство имело монополию на телекоммуникационные услуги. 
Компания Польская почта, телеграф и телефон (Polska Poczta, Telegraf i Telefon), подчиняющаяся 
Министерству связи, была единственным оператором телекоммуникационных услуг. В конце 
1991 года были созданы два отдельных хозяйствующих субъекта: государственная 
коммунальная компания «Poczta Polska» и акционерное общество Государственного 
казначейства «Telekomunikacja Polska» (TP SA) [1]. Акции TP SA котируются на Варшавской 
фондовой бирже с 1998 года, а в 2000 году компания приобрела стратегического партнера France 
Telekom, который купил 35 % ее акций.  

Существенные изменения на рынке телекоммуникационных услуг были вызваны 
присоединением Польши к Европейскому Союзу в 2004 году. Польское законодательство о 
телекоммуникациях было адаптировано к нормам ЕС, что создало поле для международного 
сотрудничества операторов и позволило заинтересованным компаниям получить доступ к 
телекоммуникационной инфраструктуре. Таким образом, на рынке появились конкуренты 
TP SA. 

В 2004 году в Польше насчитывалось 12 миллионов стационарных телефонов, что 
оказалось пиком. Рынок мобильной телефонии и другие сегменты рынка телекоммуникаций 
начали стремительно развиваться. Основными драйверами развития были два фактора: 
благоприятные законодательные изменения и быстрое развитие информационных и 
коммуникационных технологий. 

Иностранные инвесторы выходили на рынок телекоммуникаций в Польше, привносили 
многомиллиардные инвестиции, распространяли опыт управления рынком, доминировали на 
нем. В настоящее время из четырех крупных мобильных операторов (Plus, T-Mobile, Orange и 
Play) только Plus принадлежит Polkomtel, базирующейся на польском капитале. 

Состояние телекоммуникационного рынка Польши 

Доступ в Интернет. Телекоммуникации – важный сектор польской экономики. 
Стоимость польского телекоммуникационного рынка в 2019 году составила 39,6 млрд. злотых 
(9,29 млрд. евро), из которых 28 % приходятся на сегмент мобильной телефонии. Стоимость 
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инвестиций в телекоммуникационный сектор составила 7,8 млрд. злотых (1,83 млрд. евро). 
Протяженность ВОЛС увеличилась на 1,5 % до 379 тысяч км, а количество волоконно-
оптических узлов на 10 % до 240 тысяч. Территория Польши на 100 % покрыта сетью 3G и 99,9 % 
сетью 4G. Это означает, что большинство поляков находятся в пределах досягаемости 
мобильных телефонов, которыми пользуются более 90 % взрослых жителей Польши. 

Важнейшая телекоммуникационная услуга – обеспечение всеобщего доступа в Интернет. 
В конце 2019 года количество пользователей интернета составило 16,2 миллиона (рост на 17 % 
по сравнению с 2015 годом), 7,8 миллиона человек имели доступ к фиксированному Интернету 
и 8,4 миллиона человек – к мобильному Интернету, 54,8 % домохозяйств использовали 
фиксированный интернет, а 21,1 % населения пользовались выделенным мобильным доступом  
в Интернет за дополнительную плату (услуги предоставляются только с использованием 
модемов, карт, ключей). По данным Главного статистического управления (GUS), в 2019 году  
83 % домохозяйств с хотя бы одним человеком в возрасте от 16 до 74 лет имели хотя бы один 
компьютер. Этот показатель планомерно растет: рост на 0,4 % по сравнению с 2018 годом. 86,7 
% домохозяйств имели доступ к Интернету (на 2,5 процентных пункта больше, чем в 
предыдущем году), но только 83 % имели доступ к широкополосному Интернету, что ставит 
Польшу на последнее место в ЕС. Среди пожилых людей (старше 60 лет) Интернетом пользуется 
около 1/3. Их главный страх перед использованием Интернета – возможность стать жертвой 
мошенничества, а также неуверенность в возможности научиться пользоваться веб-браузером. 
При этом 82 % пожилых людей пользуются мобильными телефонами [2]. В то же время у 1/5 
пожилых людей по-прежнему есть стационарный телефон, часто по привычке. 

Около 90 % опрошенных компаний имеют доступ в Интернет и используют его для 
получения необходимой информации, общения с клиентами, а также для внутреннего общения. 

Структура пользователей по используемой технологии доступа к Интернет была 
следующей: 

– мобильный доступ через модем 2G / 3G / 4G – 52 %; 
– кабельное телевидение (ТВК) – 17,5 %; 
– XDLS (традиционная телефонная сеть) – 11,2 %; 
– WLAN (домашняя беспроводная сеть) – 4,7 %; 
– LAN (локальная сеть) – 2,5 %; 
– прочие технологии – 2,4 % [3]. 
Из-за сильной конкуренции на рынке телекоммуникационных услуг среднемесячная 

стоимость доступа в Интернет в Польше является одной из самых низких в ЕС – средняя 
стоимость подписки составляет 31,5 злотых (7,39 евро), а в ЕС – 26,9 евро. Стоимость рынка 
доступа в Интернет составляет 6,1 млрд. злотых (1,43 млрд. евро). 

В Польше много поставщиков телекоммуникационных услуг. Лидером по 
предоставлению услуг с помощью мобильных устройств (модемы, карты, ключи) является 
Orange Polska (ранее Telekomunikacja Polska) с долей рынка 34,3 %. На втором месте – T-Mobile 
с долей 16,8 %. Следующее место занимают P4 (владелец бренда Play) с долей рынка 16,1 %  
и Polkontel (бренд Plus). Стоимость рынка услуг доступа в Интернет через мобильные устройства 
в 2019 году составила около 1,9 млрд. злотых или 0,44 млрд. евро (+12 % по сравнению с 2018 
годом). Среди компаний, предоставляющих доступ в Интернет с помощью кабельного модема 
TVK, наибольшую долю рынка занимают три компании: UPC (43,5 %), Vectra (20,7 %) и 
Multimedia Polska (13,6 %). Стоимость этого рынка составляет почти 1 миллиард злотых  
(0,23 млрд. евро). Основным поставщиком услуг по технологии xDSL является Orange Polska с 
долей рынка 82,7 %, на втором месте – Netia с долей 14,7 %. Рыночная стоимость – 1,2 млрд 
злотых или 0,28 млрд.евро (уменьшение количества пользователей на 12 % по сравнению  
с 2018 годом). В секторе FTTH лидируют Orange Polska (30 % рынка), Inea (7,7 %) и Netia  
(4,8 %). Услуги доступа в этой системе также предоставляются значительным количеством 
малых предприятий. Рыночная стоимость сектора FTTH – 0,9 млрд. злотых или 0,21 млрд. евро 
(рост на 31 %). Доступ в Интернет в технологии WLAN и LAN предоставляется многими 
небольшими компаниями с долей рынка менее 1 %. На рынке 1,2 миллиона пользователей, что 
на 10 % меньше, чем в 2018 году [3]. 

Рынок мобильной телефонии. По состоянию на конец 2019 года на польском рынке 
мобильной связи действовала 91 телекоммуникационная компания (на 7 % больше, чем в 2018 году). 
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Только 5 операторов имели собственную инфраструктуру (операторы MNO): Orange Polska, 
Polkomtel, P4, T-Mobile Polska и Aero 2, а остальные использовали сеть выбранного 
технологического партнера (операторы MVNO). Общее количество SIM-карт достигло  
52,2 миллиона, из которых 3,8 миллиона – карты телеметрии M2M, которые используются для 
передачи данных измерений на расстояние. Доходы от услуг мобильной связи составили  
11 млрд. злотых или 2,58 млрд. евро (снижение на 20,4 %). В течение нескольких лет P4 был 
лидером по количеству пользователей мобильной телефонии, с долей рынка в 29 % в 2019 году. 
Следующие места заняли Orange Polska (27,3 %), Polkomtel (21,3 %) и T-Mobile (18,9 %).  

Более 90 % польского населения пользуются мобильной связью. У поляков (не считая 
детей) среднемесячные расходы на мобильный телефон 52 злотых (12,2 евро). На одного 
статистического жителя Польши приходится 45,5 часов разговоров с мобильных телефонов. 
Количество отправляемых SMS уменьшается в пользу MMS. В 2019 году статистический поляк 
отправил 97 SMS-сообщений и 48 MMS. 

Почти 100 институциональных клиентов используют мобильные телефоны, хотя почти 
четверть респондентов также имеют стационарный телефон. В среднем на одну компанию 
приходилось 2,6 активных SIM-карты. 

Фиксированная телефония. В Польше количество абонентов фиксированной телефонной 
связи систематически сокращается. Если в 2015 году фиксированной связью пользовались  
5,7 миллиона абонентов, то в 2019 году – всего 3,5 миллиона. В 2019 году на одного пользователя 
приходилось 105 минут телефонных звонков, из которых 7 % приходились на международные 
звонки. Средняя стоимость подписки 37 злотых (8,68 евро) в месяц. Наибольшее количество 
клиентов имели следующие операторы: Orange Polska (48,8 %), UPC (19,2 %), Netia (8,4 %), 
Multimedia (4,2 %), P4 (4,1 %) и T-Mobile (3,2 %). Выручка всех операторов фиксированной связи 
составила 1,6 млрд. злотых или 0,37 млрд. евро (снижение на 18 % по сравнению с 2018 годом). 

Интернет-телефония VOIP дешевле фиксированной и мобильной связи. В 2019 году их 
было 2,5 миллиона, 71 % из которых использовали подписку, а остальные – предоплаченные 
скретч-карты. Рыночная стоимость составила 0,3 млрд. злотых (0,07 млрд. евро), рост составил 
132 % по сравнению с 2015 годом. Orange Polska является лидером рынка с долей 59 %. 

Комплексные телекоммуникационные услуги. Пакетные услуги пользуются большой 
популярностью у клиентов, но рынок уже близок к насыщению. В 2019 году ими 
воспользовались 13,7 млн. пользователей. Чаще всего выбирались пакеты из двух услуг: 
«Мобильная телефония + мобильный Интернет» (51,6 %), «Фиксированный Интернет + 
Телевидение» (10 %) и «Мобильная телефония» + «Телевидение» (8 %). Лидером по 
предоставлению пакетных услуг является Orange Polska с долей 45 %. Рыночная стоимость 
сегмента составила 9,5 млрд. злотых или 2,23 млрд. евро (рост на 12 % по сравнению с 
предыдущим годом), а средняя ежемесячная плата составила 58 злотых или 13,5 евро (рост на 6 
злотых) [3]. Покупатели телекоммуникационных услуг лояльны к своим операторам, что 
подтверждает факт сотрудничества с одним и тем же оператором 60 % пользователей пакетных 
услуг более 4 лет. 

Перспективы развития телекоммуникационного рынка Польши 

Два фактора будут определять дальнейшее развитие телекоммуникационного рынка  
в Польше: спрос домашних хозяйств и институциональных структур на телекоммуникационные 
услуги и технический прогресс. Ключевое значение здесь имеет расширение широкополосной 
сети Интернет. Благодаря высокой пропускной способности сетей нового поколения передача 
данных происходит быстро. Такие возможности создает сеть 5G, которая, согласно планам 
развития телекоммуникаций в Польше, должна охватывать все городские районы и основные 
транспортные маршруты к 2025 году [4]. Развитие сети широкополосного доступа в Интернет 
является движущей силой повышения конкурентоспособности национальной экономики и 
повышения благосостояния общества. Широкополосный Интернет вместе с передовыми ИТ-
решениями способствует развитию индустрии 4.0, электронной коммерции, электронного 
администрирования, электронного банкинга, электронного образования, электронного 
здравоохранения и других услуг, важных для общества. Работы по запуску сети 5G, проводимые 
такими операторами, как Play, T-Mobile, Orange и Plus, уже очень продвинуты. Правительство 
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еще не организовало аукцион на предоставление частот для сети 5G. Китайский гигант Hauwai 
очень заинтересован в строительстве и эксплуатации сети 5G в Польше, но его согласие является 
политической проблемой для правительства из-за его отношений с США. 

Пандемия Covid-19 показала предпринимателям и их сотрудникам, насколько важен был 
доступ к Интернету во время карантина, без которого невозможно было бы работать удаленно. 
За это время резко выросли обороты электронной торговли. Школам пришлось перейти на 
дистанционное обучение, а в офисах расширилось электронное управление. В целом защитные 
меры от коронавируса оказались стимулом для ускорения развития рынка 
телекоммуникационных услуг. 

Согласно прогнозу маркетинговой компании PMR, включенному в отчет «Рынок 
телекоммуникаций в Польше 2019», подготовленный до вспышки пандемии Covid-19, стоимость 
польского рынка телекоммуникаций (мобильная телефония, фиксированная связь, доступ в 
Интернет и платное телевидение) в 2020 году увеличится с 39,6 до 41 млрд. злотых  
(с 9,29 млрд. евро до 9,62 млрд. евро). В основном это будет связано с ростом цен на рынке 
мобильной связи. После добавления к этому сегменту сегментов сетевого  
и телекоммуникационного оборудования и сопутствующих услуг, которые улучшат качество 
предлагаемых услуг, в том числе обеспечат доступ последней мили, рыночная стоимость 
превысит 50 млрд. злотых (11,73 млрд. евро). Аналитики PMR ожидают, что в результате 
аукциона, который внесет вклад в государственный бюджет в размере нескольких миллиардов 
злотых, действующим в настоящее время операторам мобильной сети операторов мобильной 
связи будет выделена частота в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для работы в сети 5G. Операторы будут 
запускать квазикоммерческие услуги в выбранных местах еще до завершения аукциона. 
Аналитики PMR считают, что в решении вопроса об участии Huawei в строительстве сети 5G 
возобладает прагматический подход и на рынке будет место всем [5]. 

Можно ожидать динамичного развития как розничного сегмента рынка 
телекоммуникационных услуг, так и оптового сегмента, близкого по объему оборота  
к розничному. По прогнозам, количество активных SIM-карт увеличится до 71 миллиона.  
В ближайшие годы могут возникнуть проблемы с передачей данных из-за перегрузки 
телекоммуникационной инфраструктуры. 60 % поляков используют приложения в смартфонах, 
требующих эффективной передачи данных. Эти люди уже не представляют жизни без 
смартфона. Доступ в Интернет воспринимается наравне с доступом к воде из крана или 
электричеству в розетках. 

Волоконно-оптическая сеть по-прежнему покрывает лишь несколько процентов 
территории страны. Самые большие инвестиции делают частные операторы кабельного 
телевидения и мобильной связи. Серьезным юридическим препятствием в этой области являются 
заниженные нормы плотности мощности электромагнитного поля для базовых станций 
мобильной телефонии, в Польше они составляют 0,1 Вт / м2, что на 100 % ниже стандартов в 
странах Западной Европы. 

Электронный банкинг будет развиваться очень быстро, что связано с закрытием банками 
стационарных банковских отделений. Ожидается также дальнейший рост оборота электронной 
коммерции, расширение перечней государственных электронных и медицинских услуг. 
Вероятно, появятся новые области телекоммуникационных услуг [6]. 

Заключение 

Развитие рынка телекоммуникационных услуг в Польше соответствует европейским и 
мировым тенденциям, в частности, растет спрос на услуги доступа в Интернет, в том числе 
мобильного доступа, уменьшается спрос на телефонию, операторы связи увеличивают 
предложение комплексных услуг для уменьшения темпов сокращения потребления услуг 
телефонии и телевидения. Особенностью польского рынка телекоммуникационных услуг 
является высокая конкуренция и низкие цены на услуги. 
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TELECOMMUNICATION SERVICES MARKET IN POLAND: FACTORS AND 
DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 

E.F. GOSTOMSKI, T.W. NOWOSIELSKI 

Abstract 
The telecommunications market includes the following segments: internet access, mobile 
telephony, fixed telephony, VOIP internet telephony and bundled services. The aim of the 
study is to present the evolution of the Polish telecommunications market, the main drivers of 
its development, size and structure at the end of 2019, and prospects for further development. 
The sources of statistical data and information for market analysis were reports of the Office 
of Electronic Communications (UKE) and scientific articles on telecommunications in 
Poland. 
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
УДК 621.383 

РАЗРАБОТКА СПОСОБА СОЗДАНИЯ ОДНОФОТОННОГО ИСТОЧНИКА 
ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ МАКРОИЗГИБОВ ОПТИЧЕСКОГО 

ВОЛОКНА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ КЛЮЧА ШИФРОВАНИЯ 

А.А. ЛАГУТИК 

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи»,  
ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220114, Беларусь 

Введение 

В настоящее время для создания источника одиночных фотонов (ИОФ) применяются три 
основных способа: 

1) создание источника одиночных фотонов при помощи ослабления оптического 
излучения; 

2) получение источника одиночных фотонов, в результате генерации коррелированных 
пар фотонов; 

3) построение одиночных квантовых систем [1].  
Среди этих способов наиболее подходящим для создания ИОФ для волоконно-

оптических линий связи является создание ИОФ при помощи ослабления оптического 
излучения. 

Метод исследования 

При разработке способа создания ИОФ решались следующие задачи:  
– необходимость обеспечения как можно более точного ослабления мощности или 

интенсивности оптического излучения при формировании однофотонного импульса;  
– необходимость осуществления ослабления оптического излучения, введенного в 

оптическое волокно;  
– необходимость обеспечения контроля оптического излучения, создаваемого ИОФ. 

Результаты и их обсуждение 

Для решения этих задач разработан способ создания ИОФ, суть которого заключалась в 
следующем: ослабление оптического излучения, введенного в оптическое волокно, 
осуществлялось посредством макроизгибов этого волокна; для контроля оптического излучения 
использовался кремниевый фотоэлектронный умножитель. Коэффициент ослабления мощности 
или интенсивности оптического излучения в волокне регулировался путем изменения числа 
витков макроизгиба или (и) их радиуса. Необходимое число витков и их радиус подбирался для 
определенной мощности и длины волны оптического излучения, введенного в оптическое 
волокно. 

Наличие однофотонных импульсов и их количество определялось по амплитудному 
распределению импульсов кремниевого фотоэлектронного умножителя. Возможность такого 
способа определения связана с тем, что структура кремниевого фотоэлектронного умножителя 
представляет собой матрицу из p-n-переходов. Каждый p-n-переход матрицы является лавинным 
фотодиодом. P-n-переходы подключены параллельно друг другу и имеют одну общую нагрузку. 
Принцип работы кремниевого фотоэлектронного умножителя заключается в том, что при 
одновременном поглощении нескольких фотонов в разных p-n-переходах в каждом из них 
создается импульс тока [2]. В результате этого выходной сигнал будет представлять собой 
суммарный импульс тока всех p-n-переходов. Таким образом, импульсы, которые имеют 
минимальную амплитуду, будут соответствовать срабатыванию одной ячейки, а значит, 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2020   № 2(12) 

 78 

поглощению в ней одного фотона. Если на выходе кремниевого фотоэлектронного умножителя 
будет большинство таких импульсов, то это означает, что ИОФ формирует в основном 
однофотонные импульсы. 

Ослабляя оптическое излучение, необходимо добиться того, чтобы на выходе 
кремниевого фотоэлектронного умножителя присутствовали электрические импульсы с 
минимальной амплитудой. Тогда можно утверждать, что ИОФ формирует только однофотонные 
импульсы. 

Заключение 

Для реализации разработанного способа изготовлен волоконно-оптический аттенюатор, 
представленный на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Конструкция одномодового волоконно-оптического аттенюатора: 
1 – винт; 2 – направляющая оптического волокна; 3 – оптическое волокно; 4 – упор; 

5 – пружина; 6 – штифт; 7 – корпус 
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Человеческое общество по мере своего развития прошло этапы овладения веществом, 

затем энергией и, наконец, информацией. В первобытнообщинном, рабовладельческом  
и феодальном обществах деятельность общества в целом и каждого человека в отдельности была 
направлена, в первую очередь, на овладение веществом. На заре цивилизации люди научились 
изготавливать простые орудия труда и охоты, в античности появились первые механизмы и 
средства передвижения. В средние века были изобретены первые сложные орудия труда и 
механизмы. Овладение энергией находилось в этот период на начальной ступени,  
в качестве источников энергии использовались солнце, вода, огонь, ветер и мускульная сила 
человека. С самого начала человеческой истории возникла потребность в передаче и хранении 
информации. 

Начиная примерно с XVII века, в процессе становления машинного производства на 
первый план выходит проблема овладения энергией. Сначала совершенствовались способы 
овладения энергией ветра и воды, а затем человечество овладело тепловой энергией. В конце 
XIX века началось овладение электрической энергией, были изобретены электрогенератор и 
электродвигатель. И наконец, в середине XX века человечество овладело атомной энергией, в 
1954 году в СССР была пущена в эксплуатацию первая атомная электростанция. 

Государственная информационная безопасность представляет собою состояние 
сохранности всех информационных ресурсов государства, а также защищенность всех законных 
прав общества и личности в информационной сфере. 

В сегодняшнем социуме сфера информации имеет две составные части: 
1) информационно-техническую (созданный искусственно человеком мир технологий, 

техники и т. д.); 
2) информационно-психологическую (естественный мир живой природы, который 

включает и самого человека). 
Задачей реализации безопасности информации какого-либо объекта считается 

построение СОИБ (система обеспечения безопасности данных). Для формирования и 
действенной эксплуатации СОИБ необходимо: 

 выявить требования к защите информации, специфические для этого объекта защиты; 
 принять во внимание требования международного и национального законодательства; 
 использовать существующие практики (методологии, стандарты) построения 

подобных систем; 
 определить подразделения, которые ответственны за реализацию и поддержку 

системы; 
 распределить между всеми подразделениями области их ответственности в 

исполнении требований СОИБ; 
 на основе управления рисками безопасности информации установить общие 

положения, организационные и технические требования, которые составляют политику 
безопасности информации объекта защиты; 

 исполнить требования политики безопасности информации посредством внедрения 
соответствующих программно-технических способов и средств информационной защиты; 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2020   № 2(12) 

 80 

 реализовать систему управления (менеджмента) безопасности информации (СМИБ); 
 применяя СМИБ, организовать постоянный контроль действенности СОИБ и при 

необходимости корректировку и пересмотр СОИБ и СМИБ. 
В информационном обществе главным ресурсом является информация. Именно на 

основе владения информацией о самых различных процессах и явлениях можно эффективно и 
оптимально строить любую деятельность. 

Важно не только произвести большое количество продукции, но произвести нужную 
продукцию в определенное время с определенными затратами и т. д. Поэтому в 
информационном обществе повышается не только качество потребления, но и качество 
производства; человек, использующий информационные технологии, имеет лучшие условия 
труда, труд становится творческим, интеллектуальным и так далее. 

Для сохранения информации используют различные способы защиты: 
– безопасность зданий, где хранится секретная информация; 
– контроль доступа к секретной информации; 
– разграничение доступа; 
– дублирование каналов связи и подключение резервных устройств; 
– криптографические преобразования информации. 
А от чего и от кого ее надо защищать? И как это правильно сделать? То, что эти вопросы 

возникают, говорит о том, что тема в настоящее время актуальна.  
Современное состояние процессов реализации системы защиты информации, которая 

связанна с развитием информационно-коммуникационных технологий постепенно приводит к 
разрушению старой системы и требует новизны. Изменение же структуры и процессов защиты 
информации можно отнести к направлению, которое вынуждено реформироваться с развитием 
государственных информационных систем. Исходя из этих исходных положений, можно 
выразить основу защиты информации, которая должна составлять постоянную готовность 
системы защиты в любое время к отражению угроз информационной системы, активность 
прогнозирование действий, разработку и реализацию определенных мер по ее защите, 
сосредоточение усилий по предотвращению угроз наиболее ценной информации. Эти принципы 
определяют общие требования к способам и средствам защиты информации. 

Поэтому существует ряд средств защиты, к которым согласно законодательству 
Республики Таджикистан можно отнести: 

– организационные; 
– технические; 
– программные; 
– аппаратные; 
– физические; 
– криптографические. 
При реализации и использовании этих средств защиты необходимо прежде всего 

определить объект защиты (в нашем случае это значимая информация или документированная 
информация), по отношению к которому установлены определенные правила и ограничения  
в его использовании. 

Прежде чем использовать тот или иной метод необходимо узнать, откуда поступает 
угроза и как с ней бороться, потому что, не зная источника, не можем использовать методику 
или средство защиты. 

В процессе информационного взаимодействия на разных его этапах заняты люди 
(операторы, пользователи) и используются средства информатизации – технические (ПЭВМ, 
ЛВС) и программные (ОС, ППО). Сведения порождаются людьми, затем преобразовываются в 
данные и представляются в автоматизированные системы в виде электронных документов, 
объединенных в информационные ресурсы. Данные между компьютерами передаются по 
каналам связи. В процессе работы автоматизированной системы данные преобразовываются в 
соответствии с реализуемой информационной технологией. В соответствии с этим, в 
мероприятиях по технической защите можно выделить:  

– аутентификацию участников информационного взаимодействия;  
– защиту технических средств от несанкционированного доступа; 
– разграничение доступа к документам, ресурсам ПЭВМ и сети;  
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– защиту электронных документов;  
– защиту данных в каналах связи;  
– защиту информационных технологий;  
– разграничение доступа к потокам данных.  
Информационную систему собирают из готовых элементов, разрабатывая, как правило, 

лишь небольшую прикладную составляющую (естественно, важнейшую, так как ею 
определяется функциональность системы). Здесь уместно вспомнить мультипликативную 
парадигму защиты, а именно – уровень информационной безопасности не выше обеспечиваемой 
самым слабым звеном. Для нас это означает, что в случае использования готовых «блоков» их 
нужно выбирать так, чтобы уровень защиты каждого из них был не ниже того, который требуется 
для системы в целом, включая и защиту информационных технологий, и защиту электронных 
документов. Незащищенность как одного, так и другого сводит на нет усилия в остальных 
направлениях.  

В области защиты компьютерной информации дилемма безопасности формулируется 
следующим образом: следует выбирать между защищенностью системы и ее открытостью. 
Правильнее, впрочем, говорить не о выборе, а о балансе, так как система, не обладающая 
свойством открытости, не может быть использована.  

Выполнение перечисленных выше требований обеспечивает достаточный уровень 
защищенности сообщений, обрабатываемых в информационных системах.  

В современных условиях для целей разграничения доступа к потокам данных 
используются, как правило, маршрутизаторы с функцией «VPN – построителя». Надежно эта 
функция может быть реализована только с помощью криптографических средств. Как всегда в 
таких случаях особое внимание должно уделяться ключевой системе и надежности хранения 
ключей. Естественно, что требования к политике доступа при разграничении потоков 
совершенно отличаются от таковых при разграничении доступа к файлам и каталогам. Здесь 
возможен только простейший механизм – доступ пользователю разрешен или запрещен.  
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В новых экономических условиях маркетинговая деятельность занимает важное место в 

управлении организациями, предприятиями, фирмами различных отраслей и сфер деятельности, 
для которых использование маркетинговых концепций служит ключевым фактором увеличения 
объема и реализации процесса предоставления услуг, роста прибыли, уровня рентабельности. 
Традиционно в учебной литературе понятие «маркетинг» имеет происхождение от английского 
слова «market» («рынок») с применением окончания – ing, уточняющего процессный характер 
данного термина. В научном мире также бытует мнение, что наиболее правильным будет 
определение этимологии данного явления, исходя из трактовки двух английских слов – «market» 
(англ. «рынок») и «getting» (англ. «приобретение, получение, овладение») [1]. В данном случае 
маркетинг представляет собой направленную на овладение рынком концепцию управления той 
или иной фирмы. 

В настоящее время нет однозначного подхода к трактовке понятия «маркетинговая 
деятельность». Так, Ф. Котлер определяет маркетинговую деятельность как «вид хозяйственной 
деятельности, направленный на выявление действующих и потенциально новых потребностей 
рынка, их удовлетворение посредством создания продукта, совмещающего ожидания 
потребителя и ресурсные возможности предприятия» [2]. 

П. Чевертон же считает иначе: «маркетинговая деятельность почти во всех случаях 
выступает как независимый вид управленческой деятельности по объединению усилий всех 
звеньев производственной деятельности предприятия для достижения стратегических целей [3]. 

Исходя из сущности определения маркетинговой деятельности, можно выделить ее 
основополагающую и дополнительные цели. Основополагающей целью маркетинговой 
деятельности является гарантирование коммерческой устойчивости предприятия и ее продуктов 
на рынке путем увеличения объемов продаж. При этом, в зависимости от той или иной ситуации, 
в конкретной фирме цели маркетинговой деятельности могут быть различными. 

Цель маркетинга – формирование и стимулирование спроса, обеспечение 
обоснованности принимаемых управленческих решений и планов работы предприятия, а также 
расширение объемов продаж, рыночной доли и прибылей. 

Под функциями маркетинговой деятельности понимаются основные направления 
деятельности, ориентированные с исследованием рыночного процесса, повышением 
производства, совершенствованием товарного ассортимента и каналов сбыта, стимулированием 
продаж, а также с управлением маркетинговой деятельностью и ее контролем. Они бывают трех 
видов: общие, конкретные и вытекающие из принципов маркетинга. 

Общими функциями маркетинговой деятельности считаются управление, организация, 
планирование, прогнозирование, анализ, оценка, учет, контроль. К конкретным функциям 
относятся: исследование рынка, потребителей и спроса, изучение окружающей среды, ведение и 
осуществление товарной политики, организация сервисного обслуживания, товародвижения, 
поддержание и совершенствование спроса и др. 

Функции, вытекающие из принципов маркетинговой деятельности, имеют свои 
подфункции, к ним относятся следующие: 
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1. Производственная функция состоит в воспроизведении новых видов 
конкурентоспособных услуг, которые будут отвечать всем современным условиям потребителей 
и включать в себя снабжение и управление качеством услуг. 

2. Аналитическая функция заключается в глубоком анализе микро- и макросред, 
включающего в себя анализ рынков, потребителей, спроса, конкурентов и конкуренции, а также 
существующих услуг. 

3. Сбытовая функция заключается в прогнозе продвижения услуг после его производства, 
но до момента начала потребления. 

4. Контрольная функция состоит в оперативном предупреждении разных отклонений, 
ошибок и недостатков, поиска новых резервов и возможности развития предприятия и их 
контроле [4]. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что маркетинговая деятельность – 
это не просто механизм продвижения услуг, а совокупность взаимодействия всех его 
составляющих элементов друг с другом, которая образует единую картину позиции предприятия 
связи на рынке, перспектив ее развития и возникающих проблем. 

Проблема эффективности деятельности предприятия является одной из важнейших 
задач, которые приходится решать в процессе его функционирования. Без эффективной 
организации деятельности любое предприятие теряет способность эффективно существовать не 
только в краткосрочной перспективе, но и успешно конкурировать с предприятиями отрасли в 
долгосрочном периоде. 

«Эффективность – это всеобъемлющая мера того, в какой мере результативно и 
экономично предприятие может выполнять пять главных задач: цель, экономичность, 
сопоставимость, результативность и прогрессивные тенденции» отмечал Алан Лоулор [5]. 

В широком смысле под эффективностью деятельности понимается ее результативность, 
определяемая путем соотношения полученного эффекта и понесенных затрат. В теории 
менеджмента эффективность деятельности – это относительный эффект результативности 
процесса, операции, проекта, определяемый как отношение эффекта, результата к затратам, 
расходам, обусловившим или обеспечившим его получение.  

Российский специалист в области теории организации И. В. Кушнир рассматривает 
эффективность деятельности предприятия как его свойство, связанное со способностью 
предприятия формулировать цели с учетом внешних и внутренних условий функционирования 
и достигать поставленных результатов путем использования социально одобренных средств при 
установленном соотношении затрат и результатов [6]. 

Для любого предприятия с точки зрения субъекта получения результата характерны 
традиционные виды эффективности, к ним относятся: экономическая, социальная и 
экологическая. В свою очередь, экономическая включает эффективность производства и 
финансовой деятельности. 

Экономическая эффективность определяется соотношением полученного 
экономического результата (эффекта) – продукции и (или) услуг, с одной стороны, и затрат 
(труда, средств производства, финансов), породивших этот результат (эффект), – с другой. Чем 
меньше объем понесенных затрат и чем больше величина полученного результата, тем выше 
экономическая эффективность. 

Социальная эффективность выражает степень удовлетворения личных потребностей 
членов трудового коллектива и показывает, насколько деятельность предприятия отвечает 
потребностям его работников. 

Эффективность производства выражается в способности предприятия производить 
максимальный объем продукции приемлемого качества с минимальными затратами.  

Эффективность финансовой деятельности представляет собой результативность 
предприятия как экономической системы, которая выражается соотношением конечных 
финансовых результатов ее функционирования к затраченным финансовым ресурсам. В 
современных экономических условиях, когда роль инноваций и, в частности, высоких 
технологий, велика, проявляются новые аспекты экономической эффективности [7]. 

Эффективность маркетинга в основном зависит от того, как построена служба 
маркетинга в организации, какие задачи и на каком уровне она решает. При этом маркетинговая 
информация играет решающую роль, а специальные функции маркетинга должны быть 
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интегрированы со специальными функциями других блоков и подсистем организации. Оценка 
эффективности маркетинга является весьма сложной задачей, не всегда предоставляется 
возможность выразить количественный эффект, получаемый за счет маркетинговых 
мероприятий. Тем не менее, существует множество разных подходов относительно решения 
данной проблемы, что и позволило выделить следующую классификацию методов оценки 
эффективности маркетинговой деятельности. 

Оценка эффективности маркетинговой деятельности – непременная составляющая работы 
любого маркетингового подразделения. Маркетинговые подразделения предприятия связи – одни 
из ключевых центров, отвечающих за подготовку принципиально важных для компании решений 
и координирующих деятельность иных вовлеченных подразделений. Это определяет особую 
важность контроля и повышения эффективности маркетинговой функции [8]. 

Проблема определения эффективности маркетинговой деятельности преследует две 
цели: 1) обосновать эффективность маркетинговой деятельности на стадии разработки или 
принятия решения; выбор оптимального варианта; 2) определение конечной эффективности 
маркетинговой деятельности после окончания определенного периода времени, исходя из 
фактически достигнутых результатов. 

Таким образом, оценка эффективности маркетинговой деятельности предприятий связи 
является одним из самых сложных и неоднозначных в теории и практике маркетинга. Многими 
исследователями она воспринимается и интерпретируется сегодня уже не столь однозначно, как 
это имело место в классической экономической теории, когда понимание эффективности 
связывалось, прежде всего, с категориями прибыли, затрат, расчетом различного рода 
коэффициентов. 
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