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УДК 004.7 

ОПТИМИЗАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОТОКОЛА STP В 
КОММУТИРУЕМОЙ СЕТИ С УЧЕТОМ ЕЕ ТОПОЛОГИИ 

Н.Е. ПАЦЕЙ, О.Р. ХОДАСЕВИЧ 

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

Поступила в редакцию 1 ноября 2017 

В настоящей статье проводится анализ взаимосвязи физической топологии 
коммутируемой сети со значениями таймеров протокола STP, устойчивостью сети к 
одиночному отказу каналов между коммутаторами, а также с количеством BPDU, 
которое обрабатывают коммутаторы при заданной конфигурации виртуальных 
локальных сетей. В результате проведенного анализа формулируется задача 
многопараметрической многокритериальной оптимизации значений таймеров 
протокола STP исходя из текущего размера сети, структурных связей, а также 
сконфигурированных виртуальных локальных сетей на коммутаторах. 

Ключевые слова: коммутируемая сеть передачи данных, коммутаторы, протокол 
связующего дерева. 

Введение 
 

При построении коммутируемой сети передачи данных приходится решать вопрос о 
резервировании соединений между узлами такой сети – коммутаторами. В результате 
организации резервных линий возникают кольцевые структуры, наличие которых делает 
коммутируемую сеть уязвимой к таким явлениям, как нестабильность таблиц МАС-адресов, 
дублированию отдельных кадров, передаваемых по сети, а также к широковещательным 
штормам [1]. Для обеспечения нормальной работы коммутируемой сети при наличии в ней 
колец был разработан протокол STP (Spanning Tree Protocol), в результате работы которого 
поверх физической топологии с резервными соединениями строится логическая топология, в 
которой между двумя любыми узлами сети существует только один возможный путь передачи 
кадров, а остальные соединения блокируются до момента возникновения отказа, либо 
изменения физической топологии. При возникновении отказа интерфейса, сегмента или узла 
(коммутатора) нарушается связность между другими коммутаторами, и если существует 
резервный путь между ними, который до момента отказа был заблокирован STP, то после 
детектирования отказа блокировка снимается. Для выполнения этих операций, а также для 
мониторинга состояния каналов между коммутаторами используются служебные кадры 
протокола STP – BPDU (bridge protocol data unit). 

Наиважнейшими элементами в работе протокола STP являются таймеры, по которым 
фиксируются события отказа и восстановления работоспособности соединения между 
коммутаторами. Значения этих таймеров рекомендованы IEEE, исходя из максимально 
допустимого размера сети, что приводит к дополнительным задержкам в процессе передачи 
данных [2]. В настоящей статье формулируется задача многопараметрической 
многокритериальной оптимизации значений таймеров протокола STP исходя из ее текущего 
размера, структуры связи, а также сконфигурированных виртуальных локальных сетей (VLAN) 
на коммутаторах. 
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Постановка задачи 
 

Протокол STP используется в сетях на основе коммутаторов для логического разрыва 
колец, которые возникают в результате резервирования соединений между коммутаторами 
(далее соединительные сегменты). Пример такой сети представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Пример физической топологии сети передачи данных с кольцевой структурой 
 
Для построения логической топологии, свободной от колец, на основе физической 

топологии строится «связующее дерево», для чего на первоначальном этапе работы протокола 
выбирается корневой коммутатор. После этого остальные коммутаторы определяют 
интерфейсы, которые необходимо оставить в состоянии передачи, а какие необходимо 
заблокировать для построения логической топологии, в которой при полной связности между 
всеми узлами сети будет существовать только один маршрут. Подробно алгоритм выбора 
корневого коммутатора описан в [1, 2]. Настоящая статья уделяет внимание таймерам, которые 
использует протокол STP для своей работы: 

– hello  – это время между каждым сообщением BPDU протокола STP, которое 
отправляется на порт соседнего коммутатора. По получению этого сообщения смежные 
коммутаторы определяют исправность друг друга и соединения между ними. Это время равно 
2 с по умолчанию, диапазон изменения таймера от 1 до 10 с; 

– forward_delay – это время, затрачиваемое каждым коммутатором на процесс 
прослушивания и обучение. В течение этого времени коммутаторы не передают 
пользовательские данные, а получают и оправляют только кадры протокола STP. Это время, 
необходимое для обнаружения и устранение петель. По умолчанию это время равно 15 с, 
диапазон изменения таймера  от 4 до 30 с; 

– max_age – контролирует максимальный промежуток времени, который проходит до 
того момента, как порт сохраняет свое текущее состояние блокировки прежде чем перейти в 
состояние передачи данных при изменении физической топологии. По умолчанию это время 
составляет 20 секунд, но его можно настроить на время между 6 и 40 с. 

Согласно [3], расчет значения таймеров forward_delay и max_age выполняется по 
формулам: 
 

2 224_  diahelloagemaх , (1) 

  

2
34_ diahellodelayforward 

 , 

 

(2) 

где dia  – диаметр домена STP (максимальное число коммутаторов между двумя любыми 
оконечными устройствами). 

Таким образом, исходя из (1) и (2), изменяя значения таймера hello , а также значение  
диаметра протокола STP, можно уменьшить forward_delay, что приведет к более быстрому 
началу передачи пользовательских данных. Уменьшить forward_delay также возможно 
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уменьшив значение таймера hello  до 1 с. Однако, как показано в [3], это приведет к удвоению 
числа BPDU в единицу времени для портов коммутатора, работающих в режиме доступа, а для 
магистральных соединений оно дополнительно увеличится в соответствии с числом 
виртуальных локальных сетей, работающих по этому соединению. 

Далее рассмотрим, как изменение физической топологии сети может повлиять на 
значение таймеров forward_delay и max_age, а также количество BPDU, обрабатываемых 
каждым интерфейсом. 

 
Анализ проблемной области 

 
В качестве анализируемой топологии используем схему, представленную на рис. 2, 

являющуюся модернизацией схемы рис. 1. Изменение топологий резервных соединений 
приводит к изменению параметров работы сети. Диаметр схемы, представленной на рис. 2 (а), 
равен четырем ( dia =4). Тогда, при значении таймера hello  = 2 c, значения таймеров 
forward_delay и max_age будут соответственно равны 10 с и 12 с. При изменении физической 
топологии, как показано на рис. 2 (б), диаметр домена станет равным 5, а значения таймеров – 
12 с и 14 с соответственно. 

 

  
 

a) 4dia  
 

б) 5dia  
 

Рис. 2. Пример топологии сети с разным диаметром STP-домена 
  
Уменьшение значения таймеров приведет к более быстрому переходу сети от процесса 

построения логического дерева на физической топологии к процессу передачи 
пользовательских данных. Однако физическая топология, показанная на рис. 1, является 
устойчивой к одиночному отказу любого сегмента, соединяющего коммутаторы, в то время как 
топология, показанная на рис. 2 (а), не сохранит полной связности при одиночном отказе двух 
сегментов: A-D и E-D. Для топологии, показанной на рис. 2 (б), диаметр домена STP будет 
равен 5, как и в случае сети, приведенной на рис. 1, но такая топология будет устойчива к 
одновременному отказу любых двух сегментов сети. Однако при этом следует учесть тот факт, 
что при такой топологии большее число портов коммутаторов будет использовано для создания 
соединительных сегментов, что уменьшит возможное число конечных пользователей. 

Рассмотрим влияние использования технологии виртуальных локальных сетей (VLAN) 
в коммутируемых сетях, которое эта технология оказывает на количество обрабатываемых 
коммутатором кадров BPDU. Для корректной работы сети в условиях функционирования в ней 
нескольких VLAN, STP создает экземпляр логической топологии (дерева) для каждой из 
VLAN. Таким образом, если интерфейс коммутатора находится в магистральном режиме и по 
нему передаются данные нескольких VLAN, то каждая из них требует отдельного BPDU для 
контроля за целостностью соединений и отсутствием петель. 

Для анализа будем использовать топологии, приведенные выше на рис. 1 и 2. Пусть в 
сети из пяти коммутаторов организовано две VLAN (VLAN10 и VLAN20), причем оконечные 
устройства, объединенные VLAN10, подключены ко всем коммутаторам, а устройства, 
объединенные VLAN20, подключены только к двум коммутаторам. При построении 
физической топологии согласно рис. 3 (а) для сохранения полной связности всех узлов сети по 
всем VLAN обе VLAN должны быть разрешены во всех сегментах между коммутаторами. 
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а) б) 

 
 

 
в) 
 

Рис. 3. Топологии сети передачи данных с разным распределением VLAN между 
коммутаторами 

 
Таким образом, даже коммутаторы, к которым не подключены устройства, 

принадлежащие VLAN20, будут получать на свои интерфейсы кадры BPDU для VLAN 20. При 
построении сети в соответствии с топологией, показанной на рис. 3 (б), коммутаторы A, E и 
интерфейсы между коммутаторами A и D, а также между E и D могут быть настроены таким 
образом, что коммутаторы A и E не войдут в состав экземпляра дерева STP для VLAN20. Это в 
свою очередь приведет к уменьшению обрабатываемого числа BPDU этими коммутаторами. В 
случае топологии 3 (в), чтобы сохранить ее устойчивость к отказу любых двух сегментов сети, 
экземпляр дерева для VLAN20 и для VLAN10 должны включать все коммутаторы топологии, а 
BPDU передаваться во всех сегментах, что приведет к увеличению числа BPDU, 
обрабатываемых одним коммутатором. 

На основании приведенного анализа можно сформулировать следующие положения: 
- уменьшение диаметра домена STP приведет к уменьшению значений таймеров STP и к 

более быстрому переходу сети в режим передачи пользовательских данных; 
- уменьшение диаметра домена STP может привести к возникновению сегментов сети, 

доступность которых будет нарушена в результате одиночного отказа сегмента сети; 
– для повышения устойчивости логической топологии к одиночным отказам 

физической топологии необходимо увеличивать число связующих сегментов между 
коммутаторами, что приведет к увеличению количества портов коммутаторов, не 
используемых для подключения оконечных устройств; 

– физическая топология определяет, каким образом VLAN должны быть распределены 
между коммутаторами для обеспечения связности между устройствами, а также для сохранения 
связности в случае отказа; 

– количество VLAN, созданных на коммутаторе, определяет количество BPDU, 
обрабатываемых этим коммутатором.  
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Приведенные выше положения определяют взаимосвязь между следующими 
характеристиками сети передачи данных: 

– физическая топология сети;  
– диаметр домена STP; 
– таймеры STP; 
– количество портов коммутаторов, которые используются для установления связей 

между коммутаторами; 
– количество VLAN, сконфигурированных на каждом коммутаторе; 
– количество BPDU, обрабатываемых одним коммутатором за время, равное 

hello-интервалу; 
– устойчивость топологии к одиночным отказам. 
Приведенные характеристики находятся в прямой или косвенной взаимосвязи, однако 

можно определить, что физическая топология сети, количество VLAN, сконфигурированных на 
каждом коммутаторе, а также значение таймера hello  определяют значения остальных 
характеристик, которые в свою очередь могут быть конкурирующими. Например, количество 
портов коммутаторов, которые используются для установления связей между коммутаторами, 
и устойчивость топологии к одиночным отказам. 

Таким образом, задача по оптимизации временных характеристик протокола STP может 
быть сформулирована следующим образом: определить физическую топологию сети при 
заданном распределении оконечных устройств между VLAN, при которой значения таймеров 
протокола STP и максимальное количество BPDU, обрабатываемое одним коммутатором за 
время, равное hello-интервалу, будут минимальны, а устойчивость топологии к одиночным 
отказам – максимальна. 

Поставленная задача является оптимизационной, многокритериальной и многопара-
метрической [4, 5]. Входными данными являются: 

– количество коммутаторов в топологии; 
– распределение VLAN между коммутаторами; 
– множество недопустимых соединительных сегментов между коммутаторами, если 

таковые имеются. 
Критериями задачи в данной постановке являются:  
– диаметр домена STP( dia ): оптимальным будем считать минимальное значение 

диаметра домена STP, так как это обеспечивает минимальное значение таймеров forward_delay 
и max_age, а следовательно, и более быстрый переход сети к состоянию передачи 
пользовательского трафика; 

– максимальное количество BPDU, обрабатываемое одним коммутатором за время, 
равное значению таймера hello  ( B ): оптимальным ( optB ) будем считать минимальное 
значение этого критерия, так как это обеспечивает наименьшую нагрузку протокола STP на 
коммутаторе; 

– число соединительных сегментов между коммутаторами (C ): оптимальным optC  
будем считать минимальное количество соединительных сегментов, при котором 
обеспечивается устойчивость топологии к одиночным отказам соединительных сегментов, так 
как при использовании большего количества соединительных сегментов уменьшается 
количество портов, использование которых возможно для подключения оконечных узлов; 

– минимальное количество портов, используемое одним коммутатором в сети для 
организации сетевых сегментов ( P ): оптимальным optP  будем считать минимальное 
количество портов, достаточное для организации сети, устойчивой к единичному отказу 
соединительного сегмента;   

– число коммутаторов, передающих данные каждой VLAN ( vlaniS ): оптимальным  
( vlanioptS ) будем считать минимальное число коммутаторов, передающих BPDU каждой VLAN, 
при этом i – номер VLAN . 

Параметрами в данной задаче являются: 
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– множество соединительных сегментов, определяющее физическую топологию сети 
передачи данных при заданном числе коммутаторов. В качестве ограничения данного 
параметра может быть использовано множество недопустимых соединительных сегментов 
между коммутаторами, например, невозможных по причине чрезмерной удаленности 
коммутаторов друг от друга; 

– значение таймера ,hello  изменяется в пределах от 1 до 10 с согласно рекомендации 
IEEE. 

 
Пример расчета 

 
Ниже приведен пример расчета критериев при разных значениях параметров сетей на 

основе коммутаторов. В качестве анализируемых сетей будем использовать сеть, показанную 
на рис. 3 (а) (далее – Сеть-1), и сеть, показанную на рис. 3 (б) (далее – Сеть-2). В табл. 1 
приведены значения критериев для рассматриваемых сетей. 

 
Таблица 1. Значения критериев оптимальности для Сеть-1 и Сеть-2 
 

Наименование 
критерия 

Сеть-1 Сеть-2 

Оптимальное 
значение 
критерия 

Предел 
значения 

оптимального 
нормализо-

ванного 
критерия 

до норма-
лизации 

после 
норма-

лизации 

до 
норма-

лизации 

после 
норма-

лизации 

dia  5 1,25 4 1 4 1 
P  2 1 1 0,5 2 1 
C  5 1 5 1 5 1 
B  4 1 6 1,5 4 1 

10vlanS  5 1 5 1 5 1 

20vlanS  5 1,67 3 1 3 1 

  
Из табл. 1 видно, что каждая сеть не является оптимальной по двум из шести критериев, 

причем разным. Для возможности принятия окончательного решения предлагается 
нормализовать каждый критерий по его оптимальному значению, а затем использовать 
аддитивный критерий вида: 
 

1
20

20
5

10

10
54321 

optvlan

vlan

optvlan

vlan

optoptoptopt S
S

S
S

B
B

C
C

P
P

dia
diaY  , (3) 

 
где i  – весовой коэффициент критерия, отражающий его важность. При этом: 
 

                 1
1




n

i
i  (4) 

 
где n – число критериев. 

Для выбора из двух сетей более быстрой в плане сходимости на основе экспертных 
оценок были определены следующие значения весовых коэффициентов: 1 0,4  , 2 0,12  , 

3 0,12  , 4 0,12  , 5 0,12  , 6 0,12  . Согласно (3), для Сети-1 получили значение 
аддитивного критерия, равное 1,18, а для Сети-2 – равное 1, т. е. Сеть-2 является более 
быстрой. Для выбора из двух сетей более устойчивой к отказу одиночного сегмента с 
равномерным распределением нагрузки на коммутаторы определили следующие значения 
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весовых коэффициентов: 1 0,05  , 2 0,3  , 3 0,3  , 4 0,3  , 5 0,125  , 6 0,125  . 
Согласно (3), для Сети-1 получили значение аддитивного критерия, равное 1,029, а для      
Сети-2 – равное 0,925, т. е. по данному критерию лучшей является топология Сеть-1, поскольку 
для нее аддитивный критерий более близок к единице.   

 
Заключение 

 
В данной статье выполнен анализ зависимости значений таймеров протокола STP от 

топологии рассматриваемой сети с учетом конфигураций VLAN на коммутаторах этой сети. В 
результате анализа сделана постановка задачи оптимизации временных характеристик 
протокола STP в коммутируемой сети с учетом ее топологии. Решение задачи в такой 
постановке позволит не просто найти топологию, в которой возможен быстрый переход в 
режим передачи пользовательских данных, но и учесть количество BPDU, обрабатываемых 
каждым коммутатором, а также оценить устойчивость этой топологии к одиночным отказам 
соединительных сегментов. Использование аддитивного критерия позволит принять 
окончательное решение об оптимальности той или иной топологии в зависимости от 
значимости критерия. Оценка значимости критерия возможна при использовании экспертных 
оценок. Приведенный пример расчета показал, что, варьируя значениями весовых 
коэффициентов из нескольких сетей, возможно выявить наиболее оптимальную в соответствии 
с приоритетами критериев.   

OPTIMIZATION OF STP PROTOCOL TIME CHARACTERISTICS FOR A SWITCHED 
NETWORK ACCORDING TO ITS TOPOLOGY 

N.E. PATSEY, O.R. KHODASEVITCH 

Abstract 

The article deals with the analyzes of the relationship between the physical topology of a 
switched network with the values of the STP timers, the stability of the network to single 
channel failure between switches, and the number of BPDUs that process by switches for a 
given virtual local area network configuration. As a result of the analysis, the problem of 
multiparameter multicriterion optimization of STP timer values is formulated based on 
network current size, structural links, and configured virtual LANs on the switches. 
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Норросовская модель однолинейной СМО с самоподобным входящим потоком 
реструктурирована в эквивалентную рекуррентную модель СМО с пуассоновским 
входящим потоком. На этой базе построена экспоненциальная модель емкости 
буфера, как произведение среднего числа пакетов в буфере на мультипликативный 
коэффициент подобия, в качестве которого выступает дисперсия числа пакетов в сети 
в степени, определяемой параметром Херста. Практическую значимость метода 
определяет возможность моделирования СМО с самоподобным трафиком через 
эквивалентную СМО с пуассоновским входящим потоком. 

Ключевые слова: однолинейная СМО, модель Норроса, параметр Херста, 
самоподобие, рекуррента, эквивалентная замена, коэффициент подобия, длина 
очереди. 

Введение 
 

Экспериментальные исследования указывают на специфическую природу процессов в 
компьютерных сетях, не укладывающуюся в рамки известных стохастических моделей 
очередей (пуассоновских, марковских, модулированных и т. п.), поскольку потоки в 
современных сетях не являются простейшими, обладают существенным последействием и 
самоподобием [1].   

Многие инструментальные средства моделирования (ИСМ) (проектирования) 
инфокоммуникаций, изначально ориентированные на пуассоновский входящий поток, в этом 
случае оказываются малополезными. Поэтому задача реновации наработанного за многие годы 
ТМО-ориентированного математического и программного обеспечения ИСМ под новые 
применения в условиях непуассоновского, в частном случае самоподобного, трафика остается 
актуальной. 

В данной работе рассмотрена задача эквивалентной замены СМО с самоподобным (по 
Норросу [2]) трафиком более простой СМО с пуассоновским входящим потоком, 
предназначенной для проведения экспресс-анализа проектных альтернатив и технико-
экономического обоснования телекоммуникационных нововведений. 

В качестве объекта замены выбрана модель средней длины L очереди сервера по Литтлу 
[3] (в редакции Норроса [2]), поскольку она является парадигмой семейства моделей, 
справедлива для любой СМО, любом характере поступления потока заявок, любом 
распределении времени обслуживания и любой дисциплине обслуживания. 
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I. Постановка задачи 
 

Пусть стохастический процесс облуживания запросов к серверу моделируется СМО 
/1//GfB  для произвольного ( G ) закона распределения обслуживания самоподобного ( fB ) 

входящего трафика, типа «фрактальное броуновское движение», а средняя длина L  очереди 
описывается дробно-степенной функцией в интерпретации [46]   

 

 

)1(2
1

21

H
Hd

L





















 ,      1ρ  ,                                          (1) 

 

где H  показатель Херста, характеризующий степень самоподобия входящего потока; 






  21/2 bCd   множитель, определяемый коэффициентом bC  вариации времени 

обслуживания; 
hCV  /λρ   коэффициент использования сервера, как функция интенсивности λ  

входящего потока, среднего времени h обработки (передачи) пакета, среднего объема V  пакета 
и битовой скорости C . 

Помимо самоподобного ( 15,0  H ) трафика формула (1) при 5,0H  обобщает 
известные пуассоновские модели средней длины очереди [3], соответствующие: 

 при bC = 0  СМО /1// DM  с детерминированным обслуживанием; 

 при bC = 1  СМО /1// MM  с экспоненциальным обслуживанием; 

 при произвольном bC   модели СМО типа /1// GM . 
Требуется представить формулу средней длины очереди (1) СМО с самоподобным 

входящим трафиком типа ( fB ) в терминах и обозначениях классических СМО с 
пуассоновским )(M  входящим потоком. Конечным результатом «перетрансляции» моделей 
СМО должен явиться поправочный коэффициент, корректирующая функция или оценка 
погрешности от замены самоподобного трафика пуассоновской нагрузкой. 
    

II. Целочисленное решение 
 

Решение ищется в направлении эквивалентной замены норросовской модели (1) 
клейнроковской моделью средней длины очереди [3] СМО /1// MM  для пуассоновского 

)(M  входящего потока и экспоненциального )(M  обслуживания. Аналогом может служить 
метод эквивалентных замен, используемый «телефонными» инженерами для приближенного 
перехода от систем массового обслуживания с ожиданием, СМО с повторными вызовами или 
СМО с обходными направлениями и избыточной нагрузкой к простой, хорошо изученной 1-й 
формуле Эрланга (например [7]). 

Зафиксируем для простоты множитель 1d  (экспоненциальное обслуживание) и 
представим (1) в виде  
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Введем вспомогательный индексный ряд 
 

 1, 2, 3, …., n, ….                                                             (3) 
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и для каждого индекса последовательности (3), исходя из формулы (2), по индукции 
рассчитаем табл. 1. 
 
Таблица 1. Морфологическая структура функции (2) для целочисленных значений показателей 
степени 
 

Индекс   
n 

Показатели степени 
Параметр Херста  Н Средняя длина очереди a b 

1 2 1 0,5 )1/(2
1  L  

2 3 3 0,75 33 )1/(2  L  

3 4 5 0,8333 54 )1/(3  L  

4 5 7 0,875 75 )1/(4  L  
… … … … … 

n n + 1 2n  1 n/5,01  12)1(/1  nn
nL   

… … … … … 
 

Первые 3 столбца табл. 1 относятся к исходным данным и определяются порядковым 
номером n члена последовательности (3), а вычисляются в соответствии с формулами 
предпоследней строки. 

Производный от номера n параметр Н (см. 4-й столбец табл. 1) не полностью покрывает 
интервал [0,5…1), а принимаемые лишь отдельные (выколотые) значения в соответствии с 
формулой 1 0,5 /Н n  , 1,  2, 3 ...n  . 

Последний столбец таблицы 1 показывает, что (2), а неявно и (1), наделены 
рекуррентной структурой со следующими свойствами: 

 для выделенных значений параметра Херста средние длины очередей 1L , 2L ,…., nL  
образуют геометрическую прогрессию, т. е. числовую последовательность, каждое из чисел 
которой равняется предыдущему, умноженному на постоянное для данной прогрессии число  q, 
являющееся знаменателем геометрической прогрессии:  

 

                             1
1

n
nL L q    ;                                                             (4) 

   
 первый член прогрессии  
 

                          )1/(2
1  L                                                                   (5) 

 
имеет простой физический смысл  средняя длина очереди в буфере экспоненциальной СМО 

/1// MM ; 
 знаменатель прогрессии 
 

2)1( 




q                                                                         (6) 

 
фактически соответствует дисперсии D  [3] числа пакетов в СМО /1// MM ; 

 знаменатель прогрессии в степени (   1)n   
 

                                                  11//1// ::1 LLLLmnq nMMGfB                                                   (7) 
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является мультипликативным множителем, представляющим собой  отношение средних длин 
очередей СМО /1// MfB  и /1// MM ; 

 квадрат n -го члена геометрической последовательности равен произведению 
смежных ( 1)-гоn   и ( 1)-гоn   членов. 

Подставляя выражения (5) и (6) в (4), получаем общий член геометрической прогрессии 
в виде 

 
1

2)1(1

2


























n
Ln ,              

1 1,  2,  3... ,
2(1 )

n
H

 


              (8) 

 
где индекс n определяется как ближайшее целое. 

Поскольку в общем случае параметр d  1, n -й член геометрической прогрессии 
принимает следующий окончательный вид: 

 

                12)1(

11



 n

n

dnL ,            
1 1,  2,  3...

2(1 )
n

H
 


                       (9) 

 

Сравнивая исходную нерекуррентную формулу (1) с ее рекуррентным аналогом (4)(9), 
нетрудно убедиться в их полном совпадении для целочисленных значений 1,  2,  3...n   

В структурном плане соотношение (7) можно интерпретировать как число 
экспоненциальных СМО /1// MM , по суммарной емкости буферов эквивалентное одной 
СМО /1// MfB .

 Теоретическая ценность предложенного подхода состоит в нахождении рекуррентного 
прототипа формулы (1) средней длины очереди СМО /1// MfB  в виде 
перемасштабированной (с коэффициентом подобия m ) средней длины очереди СМО 

/1// MM .  
Практическая инжиниринговая ценность рекуррентных формул (7)(9) состоит в 

следующем. Располагая результатами расчета показателей качества обслуживания (QoS) 
системы обслуживания для пуассоновского (М) входящего потока (показатель Херста Н = 0,5), 
проектировщик с помощью мультипликативного множителя m  (7) может элементарно 
перемасштабировать «пуассоновское» решение (среднюю длину очереди, средние задержки 
и т. п.) под условия самоподобного входящего потока, нормируемого показателем Херста 
Н > 0,5.  

Пример 1. Заданы: самоподобный входящий трафик с параметром Херста Н = 0,9;  
загрузка сервера  = 0,6; обслуживание  экспоненциальное (d = 1). Требуется рассчитать 
соответствующее значение средней длины очереди L  по рекуррентной модели.  

Последовательно определяются: 

1) порядковый номер n (индекс ряда): 5
)9,01(2

1
)1(2

1








H
n ; 

2) первый член прогрессии 9,0)6,01(:6,06,0)1/(2
1  L ; 

3) знаменатель прогрессии

  

75,3
)6,01)(6,01(

6,0
2)1(










q ;

 
4) коэффициент подобия 8,19775,31 15  nqm ; 

5) средняя длина очереди 17875,39,01
1

15
5  nqLL . 

Инженерная интерпретация результатов расчета: 
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 знаменатель q  прогрессии математически соответствует скорости роста прогрессии, а 
физически  дисперсии D  числа пакетов в СМО /1// MM  с пуассоновским входящим 
потоком ( 75,3 Dq ); 

 для СМО /1// MM  средняя длина 
 
очереди 1L  СМО с пуассоновским входящим 

потоком (H = 0,5) не превышает 1 пакета, а среднеквадратичное отклонение числа пакетов в 
системе 275,3  D ; 

 средняя длина очереди СМО с самоподобным (H = 0,9) входящим потоком превышает 
аналогичную для пуассоновского трафика более чем на два порядка ( 178L  пакетов); 

 для равноценной замены буфера СМО /1// GfB  (с самоподобным входящим 
трафиком в норросовской трактовке) требуется порядка двухсот буферов экспоненциальной 
СМО /1// МM  (коэффициент подобия 8,197m ). 

Из приведенного примера 1 следует, что для буферизации самоподобного трафика 
требуется предоставить емкость буфера в m  раз выше, чем для того же объема пуассоновского 
входящего трафика. Соответственно, в m  раз возрастет и задержка W доступа к серверу. 

Результат реструктурирования односерверной норросовской модели СМО с 
самоподобным входящим трафиком в СМО рекуррентной структуры с пуассоновским 
входящим потоком представлен на рис. 1.  
 

 
 

Рис.1. Модель Норроса /1// MfB , структурированная в терминах СМО /1// MM  
 

Рис. 1 (в правой части) представляет модель (1) Норроса как произведение средней 
длины очереди в буфере СМО /1// MM ) )1/(2

1 L  [8, с. 573] и дисперсии числа 

требований в СМО /1// MM , 2)1/( D  [8, с. 25] в степени )1( n . Индес n 
представляется нелинейной функцией  0,5 / (1 )n H   параметра Н Херста, 15,0  Н , 
относящегося по условиям задачи к исходным данным. 

Недостаток целочисленного подхода очевиден  неравномерное и неплотное покрытие 
числовой оси Н (табл. 2). 

 
Таблица 2. Зависимость коэффициента m подобия от параметра Херста  
 

Индекс n Параметр Н Коэффициент подобия  m Средняя длина очереди  Ln 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

0,5 
0,75 

0,833 
0,875 

0,9 
0,916 
0,928 
0,937 
0,944 
0,95 

0,954 
0,958 
0,961 
0,964 
0,966 

1,0 
3,75 

14,06 
52,73 

197,75 
741,57 

2780,91 
10428,43 
39106,61 
146649,8 
549936,70 
2062263,0 
7733485,0 

2,9000E+07 
1,0875E+08 

0,9 
3,375 

12,65625 
47,46094 
177,9785 
667,4194 
2502,823 
9385,586 
35195,95 
131984,8 
494943,0 
1856036,0 
6960136,0 

2,6100E+07 
9,7876E+07 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2017  № 2 (6) 

 17 

Примечание. Табл. 2 получена для экспоненциального обслуживания (d = 1) и 
фиксированных: первого члена прогрессии 9,01 L ; знаменателя прогрессии 75,3q ; загрузки 
сервера  = 60 %. 

 
III. Случай дробных показателей a и b 

 
Отличительные особенности фрактальных (дробных) структур известны [1, 9 и др.]: 
 в графическом плане фрактальный объект содержит фрагмент, подобный целой 

фигуре; 
 фрактальные объекты наделены свойством самоподобия, т. е. инвариантны 

относительно изменения шкалы и размеров; 
 нередко масштабная инвариантность (скейлинг) математически формализуется 

степенными законами с дробными показателями, являющимися, как известно, «генераторами» 
самоподобия; 

 фрактальные объекты характеризуются дробной, а не целочисленной размерностью; 
 в переводе слова fractal помимо значения «фрактальный» («дробный») присутствует 

значение «рекурсивный». 
Рекуррентная модель (4)(9) характеризуется степенной зависимостью, рекурсивна в 

вычислительном плане, инвариантна относительно размерности n, наделена свойством подобия 
с коэффициентом подобия m, но в качестве фрактальной признана быть не может, так как 
построена только для целочисленных значений n (шаг дробления Δ = 1 по переменной Н). 

Обобщение целочисленной рекуррентной модели (7)(9) на случай дробных индексов 
должно подразумевать присутствие в числовой последовательности (3) помимо членов с 
целочисленными индексами 1 2 3,. , ...L L L  также элементов с дробными индексами, например 

99,1L

  

и

 
1357,2L .  

Под дробной геометрической прогрессией будем понимать такую последовательность 
чисел (членов прогрессии), в которой каждое последующее число получается из предыдущего 
умножением на знаменатель q~  прогрессии, представляющий собой знаменатель 
целочисленной прогрессии q , возведенный в степень /1 , где   шаг дробления. При 
дроблении происходит сокращение интервала между соседними точками числовой оси в  

/1  раз, (Δ < 1) и к n  целочисленным точкам добавляется  /)1)(1(n  промежуточных с 
дробным индексом. При уменьшении шага Δ плотность покрытия отрезка [0,5…1) числовой 
оси Н возрастает, погрешность расчета  → 0. 

«Дробный» алгоритм расчета Ln стартует с заданного условиями задачи параметра Н 
Херста. Далее последовательно (см. пример 1), по формулам целочисленной прогрессии (4), 
вычисляет: дробный индекс n показатели степени a и b, коэффициент подобия (параметр 
масштаба) m и, наконец, среднюю длину очереди Ln, как n-й член дробной геометрической 
прогрессии. 

Выбор величины шага Δ дробления в рассматриваемой задаче расчета nL  не является 
критичной проблемой, и вообще Δ может быть исключен из рассмотрения в силу 
инвариантности коэффициента m в отношении шага Δ: 
 

  














)1(

)1(
1 nq

n

qnqm .                                        (10) 
 
Действительно, при дроблении интервала (уменьшении Δ) компоненты  q  и  )1(nq  

изменяются разнонаправлено и, взаимно компенсируя друг друга, оставляют значение 
множителя m на прежнем уровне.  

Примечание. Добавление переменной Δ и в числитель и в знаменатель (10)  
преднамеренное. Для дробного шага q~  порядок величин таков. Если изначально параметр 
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Херста равен, например, Н = 0,514563 (при условии экспоненциального обслуживания и 
загрузки сервера  = 60 %), знаменатель дробной прогрессии составит 1,013305~  qq , что 
меньше знаменателя q  обычной прогрессии в 3,7 раза.  

На практике достаточно ограничиться двумя действиями: нахождением дробного 
индекса 03,1...02999,1)514563,01/(5,0)1/(5,0  Hn  и последующим расчетом средней 
длины очереди как члена геометрической прогрессии с индексом 1,03 по формуле 

12)1(/1  nn
nL  : 

 
L1,03 = 0,61,03 + 1 / (1 – 0,6)2 · 1,03 – 1 ≈ 0,936404. 

 
Табл. 3 иллюстрирует характер поведения параметров рекуррентной модели для 

дробных значений индекса n члена прогрессии в сравнении с целочисленным решением 
(n = 1, 2). 
 
Таблица 3. Зависимость коэффициента m подобия от параметра Херста для дробного индекса n 

 

Индекс n 
Параметры Коэффициент 

подобия  m 
Средняя длина   

очереди  Ln a b Н 

 

1 

1,01 

1,02 

1,03 

… 

1,97 

1,98 

1,99 

2 

2,01 

…. 

 

2 

2,01 

2,02 

2,03 

… 

2,97 

2,98 

2,99 

3 

3,01 

… 

 

1 

1,02 

1,04 

1,06 

… 

2,94 

2,96 

2,98 

3 

3,02 

… 

 

0,5 

0,505 

0,5098 

0,5145 

… 

0,7462 

0,7475 

0,7487 

0,75 

0,7512 

… 

 

1 

1,0133 

1,0268 

1,0404 

… 

3,6042 

3,6522 

3,70 

3,75 

3,80 

… 

 

0,9 

0,9120 

0,9241 

0,9364 

… 

3,2438 

3,2870 

3,3307 

3,3750 

3,420 

… 
 

Примечание. Табл. 3 получена для экспоненциального обслуживания (d = 1) и 
фиксированных: первого члена 9,01 L  прогрессии; загрузки сервера  = 60 %; знаменателя 
целочисленной прогрессии 75,3q . Шаг дробления Δ = 0,01. 

Коэффициент подобия 11  nDnqm
 

является, по сути, мультипликатором, 
коэффициентом преумножения средней длины «экспоненциальной» очереди 1LmL 

 
до 

размеров очереди СМО /1// MfB .   
Зависимость ),( Hm  как функция двух переменных представлена на рис. 2.  
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Рис. 2. Зависимость коэффициента подобия m  от численных значений параметров Н Херста 
 и загрузки  

 

Анализ семейства кривых (рис. 2) в диапазоне загрузок 40 % <  < 90 % для различных 
значений Н показывает: 

 мультипликативный (преумножающий) эффект влияния факторов (параметра Херста 
и загрузки) на коэффициент m  подобия; 

 коэффициент m  подобия (7) для пуассоновского (Н = 0,5) трафика (см. нижнюю 
горизонтальную прямую) равен (по определению) 1; 

 коэффициент m  подобия (7) для самоподобного трафика (см. кривые для Н > 0,5) 
всегда больше 1; 

 функция ),( Hm  носит пороговый характер. До некоторого значения * функция  
относительно постоянна, но затем неограниченно возрастает. 

Преобладание в мультипотоке чистого (без «примесей») самоподобного трафика 
осложняет выбор рабочей точки. Например, если ограничить максимально допустимое 
значение m  десятикратным ( m  = 10) превышением «пуассоновской» длины очереди 
(см. горизонтальную штриховую линию на рис. 2), то для Н = 0,7 система может быть 
загружена не более чем *  84 %, для Н = 0,8  не более 63 %, а при Н = 0,9 допустимый порог 
опускается до 48 %. Превышение указанных порогов * приведет к бесконтрольному росту 
длины очереди. 

Предложенный подход к трансформации СМО с входящим трафиком типа ФБД в 
стандартную «пуассоновскую» конструкцию применим и для решения задач имитационного 
моделирования. Механизм имитации в данном случае прост  используются те же датчики 
случайных чисел по Пуассону (экспоненте), так же запускается механизм имитации, так же 
осуществляется сбор статистики (в данном случае  среднего числа пакетов в буфере 1L̂  и 

дисперсии D̂  числа пакетов в системе). В заключение средняя длина nL̂  очереди буфера с 
самоподобным трафиком довычисляется как произведение, по определению равное 

1
1

ˆˆˆ  n
n DLL . Необходимость в построении датчика случайных чисел для генерации ФБД-

трафика отпадает. Также не требуется статистическая верификация предложенной 
рекуррентной модели, поскольку соотношения (7)(9) являются той же, несколько 
переформатированной исходной фрактальной моделью (1). 
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Заключение 
 

Пульсирующий (пачечный) характер трафика компьютерных сетей, режим 
обслуживания «включен-выключен», технология создания современных инфокоммуникаций по 
принципу «система из систем», приводят к возникновению фрактальных сетевых процессов и, 
как результат, к образованию длинных очередей, ухудшению качества обслуживания сетевых 
пользователей. 

Завесу таинственности может приподнять новая фрактальная теория массового 
обслуживания, акцентирующая внимание на фрактальных свойствах сетевого трафика [10, 11 
и др.]. Однако первые статистические и интегро-дифференциальные аналитические 
фрактальные модели еще далеки до инженерного уровня детализации, а на пути 
имитационного моделирования до сих пор стоит нерешенная проблема медленной сходимости 
оценок случайных величин с большой дисперсией. Практике же нужны прорывные технологии, 
эффективные экспресс-методы и компактные средства поддержки принятия структурно-
сетевых решений на базе результатов моделирования. 

Если под реновацией понимать непрерывное сопровождение ИСМ, в смысле адаптации 
под новые задачи, то весьма продуктивным видится основанное на системотехническом 
принципе подобия систем [12] сведение исходной задачи неорганизованной сложности к задаче 
организованной простоты. Для практики это означает комплексирование нового ИСМ  из 
имеющегося набора более простых, известных и хорошо отработанных программных 
подсистем с возможностью последующего перемасштабирования полученного решения под 
исходные условия поставленной задачи моделирования.  

Выше проведенный анализ показал, что фрактальная модель (Норроса) средней длины 
очереди СМО с самоподобным входящим трафиком рекуррентным преобразованием легко 
трансформируется в СМО с пуассоновским входящим трафиком и экспоненциальным 
обслуживанием. 

В результате морфологического анализа двухпараметрическая фрактальная модель 
Норроса декомпозирована двумя функциональными блоками классической экспоненциальной 
СМО /1// MM   расчета средней длины очереди и дисперсии числа пакетов в системе.  

Основополагающим элементом рекуррентной модели, безусловно, остается коэффи-
циент подобия m  масштабный коэффициент мультипликативного типа, позволяющий неявно 
трансформировать самоподобный трафик в пуассоновский, а на практике проводить оценку 
средней длины очереди, а также QoS-параметров, типа средняя задержка доступа, по 
результатам моделирования экспоненциальной СМО с пуассоновским входящим трафиком. 

 

METHOD OF EQUIVALENT REPLACEMENT OF SELF-SIMILAR TRAFFIC WITH A 
POISSON ONE WHEN CALCULATING THE LITTLE BUFFER CAPACITY 

S.R. RUDINSKAYA, S.SH. KUTBITDINOV, V.V. LOKHMOTKO 

Abstract 

The Norros model of a single-server queueing system with a self-similar incoming stream is 
restructured into an equivalent recurrent QS model with a Poisson incoming flow. On this 
basis an exponential model of buffer capacity is constructed, as the product of the average 
number of packets in the buffer by the multiplicative similarity coefficient, which is the 
variance of the number of packets in the network to the degree determined by the Hurst 
parameter. The possibility of simulating QS with self-similar traffic through an equivalent 
QS with a Poisson incoming stream determines the practical importance of the method. 

  



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2017  № 2 (6) 

 21 

Список литературы 

1. Городецкий, А. Я. Информатика. Фрактальные процессы в компьютерных сетях : 
учеб. пособие / А. Я. Городецкий, В. С Заборовский.  СПб. : СПбГТУ, 2000.  102 с. 

2. Norros Ilkka. A storage model with self-similar input, Queuing Systems, 1994, vol.16, no.3, 
pp. 387–396.  

3. Клейнрок, Л. Теория массового обслуживания. Пер. с англ. / Л. Клейнрок ; пер. 
И. И. Грушко ; ред. В. И. Нейман.  М. : Машиностроение, 1979.  432 с.  

4. Кутбитдинов, С. Ш. Модель оценки гарантированной битовой скорости передачи 
мультисервисного самоподобного трафика / С. Ш. Кутбитдинов, В. В. Лохмотко, 
С. Р. Рудинская // Инфокоммуникации. Сети-Технологии-Решения.  2016.  № 1.  С. 511. 

5. Сычев, К. К. Модели и методы исследования процессов функционирования и 
оптимизации построения сетей связи следующего поколения : дис. … докт. техн. наук / 
К. К. Сычев.  М. : МГИЭиМ, 2009.  378 с.  

6. Рудинская, С. Р. Скейлинговая модель  задержки доступа к серверу / С. Р. Рудинская, 
С. Ш. Кутбитдинов, В. В. Лохмотко // Современные средства связи : материалы ХХI Междунар.  
науч.-техн. конф., Минск, 2021 окт. 2016 г. / редкол. : А. О. Зеневич [и др.]. – Минск, 2016. – 
58 с.    

7. Шнепс, М. А. Первая формула Эрланга как основа расчета сетей связи / 
М. А. Шнепс // Сборник научных трудов «Цифровые сети связи» / отв. ред. проф. 
М. А. Шнепс.  Рига, ЛГУ им. П. Стучки, 1989.  С. 2133. 

8. Клейнрок, Л. Вычислительные системы с очередями / Л. Клейнрок. – М. : Мир, 
1979. – 600 с. 

9. Фрактальные процессы в телекоммуникациях / О. И. Шелухин [и др.].  М. : 
Радиотехника, 2003. – 480 с. 

10. Нейман, В. И. Новое направление в теории телетрафика / В. И. Нейман // 
Электросвязь.  1988.  № 7.  С. 2730. 

11. Задорожный, В. Н. Основная задача фрактальной теории массового обслуживания / 
В. Н. Задорожный // Омский научный вестник.  2013.  С. 913. 

12. Клир Джордж. Системология. Автоматизация решения системных задач : пер. с 
англ. / Джордж Клир ; пер. М. А. Зуев ; ред. А. И. Горлин.  М. : Радио и связь, 1990.  544 с. 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2017  № 2 (6) 

 22 

УДК 339.128.02 

ТЕХНОЛОГИЯ (ВАРИАНТ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БПЛ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В.А. ВИШНЯКОВ 

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

Поступила в редакцию 23 июня 2017 

Проведен анализ использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛ). 
Проанализированы направления их использования в почтовой связи в мире. Предложен 
вариант проекта по применению БПЛ для совершенствования услуг почтовой связи в РБ, 
частично заменяющий традиционную доставку. Приведены затраты на реализацию этого 
проекта. Рассчитана чистая прибыль, ЧДД и срок окупаемости. 

Ключевые слова: БПЛ, технологии почтовой связи, доставка, ЧДД, срок окупаемости. 

Введение 
 

Выведение на рынок и реализация инновационных продуктов в сфере услуг почтовой связи 
связаны не только с техническими и экономическими проблемами их создания, масштабами 
реализации, но и рисками восприятия клиентами качества услуг почтовой связи. В основе оценки 
эффективности инноваций в сфере качества услуг почтовой связи лежат стоимостные показатели 
затрат и результатов экономической деятельности. Эффективность почтовой связи – это результат ее 
деятельности в стоимостном выражении с учетом качества ее экономической системы, 
обусловленной удобством проведения почтовых операций в пространстве и времени. Использование 
современных информационных технологий может значительно повысить эффективность отдельных 
услуг [1]. Одной из них является сверхбыстрая доставка почтовой корреспонденции. Для 
совершенствования рынка услуг почтовой связи в Республике Беларусь перспективным является 
использование беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛ).  

 
Направления применений БПЛов в почтовой связи 

 
БПЛ за рубежом. У всех крупных зарубежных транспортных компаний, в том числе у 

Amazon, DHL, EBay, есть собственные проекты по беспилотной доставке грузов. Они создают 
инфраструктуру у себя на экспериментальных площадках. В частности, «Амазон» получил лицензию 
на полеты беспилотников в экспериментальном коридоре в труднодоступном районе для реализации 
доставки между берегами реки, а также для доставки товаров из своих электронных магазинов [2]. 

Доставка беспилотниками писем и бандеролей была технически реализована в мире. 
Подобные эксперименты идут в ряде стран − о тестовых доставках почты беспилотниками в апреле 
2016 года сообщала почта Австралии, в 2015 году − почта Швейцарии и почта Сингапура, отмечены 
эксперименты Укрпочты и Новой почты в Украине. Число компаний, которые экспериментируют с 
этим направлением постоянно растет. Скорее всего, доставка почты БПЛами станет одним из видов 
доставки уже начиная с 2017–2018 годов. Технических проблем здесь не просматривается, только 
организационные и экономические.  

Некоторые почтовые компании более консервативны. Например, Почта России утверждает, 
что использование малых БПЛ может быть экономически оправданным только в случае, если в 
качестве груза будет что-то очень важное, например лекарства. Компании хотят иметь возможность 
перевозить 1 кг груза на расстояние до 300 км не дороже чем за 30–50 рублей [3].  
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По данным J’son & Partners Consulting, в 2016 году мировой рынок БПЛ оценивается в 
7,3 млрд долл. США. Прогнозируется, что он вырастет до 9,5 млрд долларов к 2020 году. Аналитики 
J’son & Partners Consulting отмечают следующие ключевые тенденции развития рынка беспилотных 
летательных аппаратов [4]: 

− БПЛ активно внедряются в сегменты, которые сегодня обслуживаются с помощью 
спутников и пилотируемых воздушных судов, при этом возрастает спрос на высококачественные 
данные воздушной съемки; 

− границы между профессиональными и потребительскими БПЛ начали сужаться, а средняя 
цена на все виды аппаратов будет снижаться; 

− формируется новый быстрорастущий сегмент − рынок услуг для геоинформационных 
сервисов, а разработки в области искусственного интеллекта и специализированных сенсоров 
поддержат развитие индустрии БПЛ. 

БПЛ в Республике Беларусь. БПЛ приходят на службу в различные отрасли экономики нашей 
страны. С их помощью исследуют степень эрозии почв, дают прогнозы на урожай и степень 
созревания растений. По технологии, согласованной с Минприроды, БПЛ  определяют земли с 
высоким содержанием торфа. До 2011 года в Беларуси беспилотные аппараты не разрабатывалась, 
были только производства по ремонту старой советской техники. С 2011 года работает программа 
«БАК и технологии», в рамках которой начались разработки беспилотных авиационных 
комплексов.  Первый белорусский беспилотник «Бусел» в 2011 году разработали в научно-
производственном центре «БАК и технологии» Физико-технического института Национальной 
академии наук. Позже выпущены модели «Бусел-М», «Бусел-М50», дирижабль. Сейчас эти модели 
запустили в серийное производство и отправляют на экспорт [5].  

В последние годы Беларусь все чаще выступает в роли поставщика высокотехнологичных 
изделий на мировом рынке. Это касается и беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о БПЛ как 
военного, так и гражданского назначения. В этом направлении работают некоторые белорусские 
предприятия. 

РУП «Белпочта» особо может заинтересовать доставка на сложные территории 
корреспонденции и мелких грузов. Возможно, создать имитацию контейнера. Можно будет 
пересылать не только письма, но также пенсии, срочные лекарства и т. д. В регионах, где нет сотовой 
связи, связи с аппаратом не будет. Управлять  БПЛ сможет работник, находящийся в областном или 
районном центре.  

В настоящее время актуально и экономически выгодно использовать беспилотные летальные 
аппараты в качестве замещения передвижных отделений почтовой связи. РУП «Белпочта», используя 
обычные средства транспортировки для доставки почтовых отправлений получателю, сталкивается с 
множеством проблем. Это и постоянные пробки в городе, и возрастающие затраты на топливо, и 
непредсказуемые погодные условия. Если же перевести доставку в воздушное пространство, 
используя небольшие БПЛы, то эти проблемы решаются сами собой.  

Для реализации проекта по доставке срочных почтовых отправлений (или в труднодоступные 
районы) для РУП «Белпочта» из всего многообразия беспилотных летательных аппаратов был 
выбран грузовой БПЛ Nephilim [6]. Данный БПЛ был выбран из-за наибольшего соответствия 
технических характеристик для осуществления доставки почтовых отправлений. Его технические 
характеристики следующие: сухая масса конструкции − 12 кг; масса полезной нагрузки − 10 кг; 
максимальная взлетная масса − 25 кг; время полета с полезной нагрузкой − 1 час; максимальная 
скорость − 40 км/ч; работа на аккумуляторе. 

Устойчивое финансовое состояние организации в значительной мере обусловлено 
увеличением доходов. Так как это позволяет увеличить прибыль предприятия. В результате 
внедрения нового способа доставки в РУП «Белпочта» можно добиться прироста прибыли от 
внедрения беспилотного летательного аппарата [7].  

 
Экономическая оценка применений БПЛов в почтовой связи 

 
Расчет затрат. Рассчитаем экономический эффект от внедрения беспилотного летального 

аппарата с целью доставки почтовых отправлений. Планируется приобрести по 2 БПЛ на каждую 
область. Итого 12 БПЛ. Для реализации проекта был выбран грузовой БПЛ Nephilim, стоимость его в 
полной комплектации составляет 10 тыс. рублей. 

 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2017  № 2 (6) 

 24 

Сумма единовременных затрат на все БПЛы составит: 
 
Зб = 12 ед × 10 =120 тыс. руб. 
Дополнительные орграсходы (организацию рабочих мест, обучение операторов) примем 

40 %, тогда имеем:  
 
Зд = 120 000 × 0,4 = 4 000 руб. 
 
Итого единовременных затрат: 
 
Зед = 120 000 + 48 000 = 168 000 руб. 
 
В результате внедрения нового способа доставки появятся текущие затраты, которые будут 

включать амортизационные отчисления, отчисления в ремонтный фонд, а также затраты на 
электроэнергию для зарядки аккумуляторов БПЛ. Амортизационные отчисления – возмещение 
износа основных средств  (БПЛ) путем включения части их стоимости в затраты на оказание услуг. 

Амортизационные отчисления на БПЛ при норме 10 % составят: 
  
Аб = 120 000 × 0,1 = 12 000 руб. 
 
Так как доставка почтовых отправлений БПЛами будет осуществляться 4 раза в неделю, 

число недель в году 52, то продолжительность работы аккумулятора 1 БПЛ за год составит: 
 
Та = 4 × 52 × 8 = 1664 часов. 
  
На один полный заряд аккумулятора расходуется 4 кВт×ч. На 01.01.17 стоимость 1 кВт/ч для 

бюджетных организаций составляет 0,26 рублей. Затраты на электроэнергию, Зэк, руб., определяются 
следующим образом: 

 
Зэк = М * tф * N,                                                                    (1) 

 
где М – стоимость электроэнергии для полета одного БПЛ (0,26 * 4) руб; tф – продолжительность 
работы за год, ч; N – количество БПЛ. 

Таким образом, затраты на электроэнергию по формуле 1 составят:  
 
Зэл = 1,04 × 1664 × 12 = 20,767 тыс. руб. 
 
Для ремонта и обслуживания оборудования необходимо будет осуществить отчисления в 

ремонтный фонд. Величину в ремонтный фонд, (Рем.Ф., тыс. руб.) примем в размере 3 % от 
первоначальной стоимости грузового БПЛа: 

 
Рем.Ф = 120 000 × 0,03 × 12 = 43,2 тыс. руб.  
 
Предполагается, что обслуживание беспилотного летательного аппарата будет 

осуществляться персоналом РУП «Белпочта», а следовательно, не потребует дополнительных 
текущих затрат. Тем не менее примем их для 12 операторов как Зп за время работы БПЛ плюс 
отчисления. Средняя Зп оператора БПЛ 700 руб. в месяц, время работы 108 рабочих дней в год из 
264. Тогда 

 
Зпоп = 700 × 108 /264 × 12 = 41, 236 тыс. руб. 
 
Отчисления в ФСР (34 %) и БГС (0,06 %) составят: 
 
От = 41,236 × 0,346 = 14,268 тыс. руб. 
 
Все расчеты текущих затрат сведем в итоговую табл. 1. 
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Таблица 1. Текущие затраты на БПЛ 
 

Статья затрат Сумма, тыс. руб. 

Амортизационные отчисления 12 

Отчисления в ремонтный фонд 43,2 

Затраты на электроэнергию 20,767 

Зп операторов БПЛ 41, 236 

Отчисления с Зп операторов БПЛ 14,268 

Итого 121,471 

 
Расчет прибыли. Рассчитаем экономический эффект от внедрения инновационного 

способа доставки почтовых отправлений с помощью беспилотного летального аппарата. В 
результате внедрения данного проекта можно добиться снижения затрат на горюче-смазочные 
материалы, а также получить экономию за счет сокращения штатных единиц при сокращении 
обычной почтовой доставки.  

Согласно годовой отчетности за 2016 год суммарная протяженность труднодоступных 
маршрутов составляет более 800 километров [7]. В среднем, чтобы передвижному отделению 
почтовой связи добраться из одного населенного пункта в другой, необходимо преодолеть 
8 километров. При этом расход топлива передвижного отделения связи (УАЗ 3303) составляет 
16,5 литров на 100 километров, т. е. 0,165 литров на 1 километр. Стоимость 1 литра бензина АИ-
92 на 10.06.17 составляет 1,17 рублей. Исходя из этих данных рассчитаем сколько приходится 
затрат на 1 километр: 

 
ЗТна1км = 0,165 × 1,17 = 0,193 руб. 

 
Как правило, во время движения передвижного отделения почтовой связи по маршруту, 

состоящему из 312 населенных пунктов, в среднем в каждом пятом из них оказываются только 
услуги, связанные с простой письменной корреспонденцией, т. е. принимаются к пересылке без 
выдачи квитанции отправителю и вручаются адресату без расписки. Следовательно, можно 
предложить альтернативный способ доставки простой почтовой корреспонденции, который позволит 
получить экономию горюче-смазочных материалов за год в размере: 

 
Эгсм = N × 0,2 × S × Тна1кмЗ × К ,                                                       (2) 

 
где N – количество населенных пунктов; S – среднее расстояние между населенными пунктами, 
км; Тна1кмЗ  – затраты на 1 километр, руб.; К – количество поездок в год (примем 4 раза в неделю, т. е. 
108 раз в год). 

Таким образом, экономия горюче-смазочных материалов за год по формуле 2 составит: 
 

Эгсм = 312 × 0,2 × 5 × 8 × 0,193 × 108 = 10,404 тыс. руб. 
 

В соответствии с тем, что общее число штатных единиц на пунктах обслуживания  составляет 
411 шт. ед., а общее количество населенных пунктов на маршруте составляет 312 населенных пункта, 
определим затраты труда на 1 населенный пункт: 
 

Т = 411/312 = 1,3 шт. ед./н. п. 
 

Определим количество штатных единиц, которые можно будет сократить за счет внедрения 
доставки простых почтовых отправлений с помощью беспилотного летательного аппарата: 

 
Чэ = 411 / 5 × 1,3 = 107 шт. ед. 
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Исходя из величины средней заработной платы (565 руб. в месяц), определим экономию 
затрат на оплату труда в год: 
 

ЗОТэ = ЗП × Чэ × 12 .                                                                 (3) 
 

Тогда по формуле 3 имеем: 
 

ЗОТэ = 565 × 107 × 12 = 725,46 тыс. руб. 
 

Экономия за счет отчислений на социальные нужды в фонд социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (34 %): 

 
ОСН = 725,46 × 0,34 = 246,656 тыс. руб. 

 
РУП «Белпочта» осуществляет отчисления в Белгосстрах (БГС) на обязательное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,6 %. Экономия 
затрат за счет отчислений на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний определяется следующим образом: 

 
БГС = 725,46 × 0,006 = 4,353 тыс. руб. 

 
Общая сумма экономии затрат за год составит: 
 

Э = ЗОТэ + ОСН + БГС + Эгсм.                                                      (4) 
 
По формуле 4 имеем: 
 

Э = 724,5 + 246,6 + 4,353 + 1,2 = 976,6 тыс. руб. 
 
Все расчеты экономии затрат сведем в итоговую табл. 2. 

 
Таблица 2. Экономия затрат от отказа от обычной доставки 
 

Статья затрат Сумма, тыс. руб. 

Затраты на оплату труда 725,46 

Отчисления на социальные нужды в фонд 
социальной защиты населения 246,656 

Отчисления в Белгосстрах 4,353 

Горюче-смазочные материалы 10,404 
Итого 986,873 

 
Рассчитаем прирост прибыли от внедрения проекта. Прирост прибыли от внедрения проекта 

составит разница между экономией затрат, НДС и текущими затратами [1]: 
 

НДС  = 986,873 × 20 / 120 = 164,479 тыс. руб 
 

ΔП = 986,873 − 164,479 − 121,471 = 700,923 тыс. руб. 

 

Определим величину налога на прибыль по формуле: 
 

НП = ΔП × SНП,                                                                       (5) 
 

где SНП – ставка налога на прибыль, 18 %. 
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НП = 700,923 × 0,18 = 126,166 тыс. руб. 
 

По формуле 6 определим прирост чистой прибыли, полученный от внедрения нового способа 
доставки: 

 
∆Пч = ∆Пр – НП;                                                                     (6) 

 
∆Пч = 700,923 − 126,166 = 574,557 тыс. руб. 

 
Расчет прибыли, полученной от внедрения нового способа доставки, отобразим в табл. 3. 
 

Таблица 3. Прибыль от внедрения нового способа доставки 
 

Показатель Сумма, тыс. руб. 

Прирост прибыли (выручки) 986,873 

НДС 164,479  

Налог на прибыль 126,166 

Прирост чистой прибыли 574,557 

 
При принятии решения об инвестиционном проекте доходы, которые планируются к 

получению в отдаленной перспективе, на сегодняшний день «стоят» значительно меньше, чем если 
бы они были получены сегодня. Приведение будущих потоков денежных средств к начальному 
периоду времени осуществляется путем дисконтирования. 

Расчет произведем с использованием коэффициента дисконтирования для учета снижения 
реальной стоимости денег от времени [1]: 

 
Кi = 1 / (1 + E)t.                                                                      (7) 

 
Норма дисконта принимается на уровне ставки рефинансирования Национального банка (Ср), 

с учетом поправки на риск (Нр). Учитывая, что ставка рефинансирования Национального банка 
составляет 11 %, и принимая поправку на риск в Нр  = 8 %, ставка дисконтирования составит 19 %. 
Таким образом, для второго года (для первого – 1) коэффициент дисконтирования по формуле 7 
составит: 

 
К1= 1 / (1 + 0,19)1 = 0,84. 

 
Для третьего года: 
 

К1= 1 / (1 + 0,19)2 = 0,706 . 
 

Данные расчетов проекта по внедрению нового способа доставки почтовых отправлений 
сведем в табл. 4. 

 
Таблица 4. Расчет ЧДД инвестиционного проекта (тыс. руб.) 
 

Показатель 
Год 

2016 2017 2018 
Инвестиционные затраты 168 0 0 
Чистая прибыль 0 574,557 574,557 
Коэффициент дисконтирования 1 0,84 0,706 
Дисконтированный денежный поток 0 482,627 405,637 
Чистый дисконтированный доход 168 314,628 720,265 
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Проанализировав результаты расчета, можно сказать, что данный проект эффективен. Его 
полная окупаемость наступает уже на второй год после внедрения данного проекта. Срок 
окупаемости равен [1]: 

 
Сро = 1 + 168 / 482,627  = 1, 35 года. 

 
Таким образом, организация доставки почтовых отправлений с помощью беспилотных 

летательных аппаратов в РУП «Белпочта», а также приобретение специального для этого 
оборудования будет приносить дополнительную прибыль РУП «Белпочта». 

 
Заключение 

 
1. Использование беспилотных летательных аппаратов имеет ряд преимуществ, таких как: 

снижение стоимости транспортировки груза; перевозка почтовых отправлений, грузов в опасных 
зонах, в период катастроф; доставка посылок в труднодоступные районы; экономичный расход 
топлива; минимизация дорожных аварий и происшествий; повышение пропускной способности 
дорог. 

2. Для реализации проекта по доставке срочных почтовых отправлений (или в 
труднодоступные районы) для РУП «Белпочта» из всего многообразия беспилотных летательных 
аппаратов был выбран грузовой БПЛ Nephilim. Для проекта используется 12 единиц. БПЛы заменят 
доставки корреспонденции. В результате внедрения данного проекта можно добиться снижения 
затрат на горюче-смазочные материалы, а также получить экономию за счет сокращения штатных 
единиц при сокращении обычной почтовой доставки.  

3. Расчет затрат и прибыли от использования 12 БПЛ для совершенствования услуг почтовой 
связи в Республике Беларусь показал, что проект эффективен. Его полная окупаемость наступает уже 
через 1,35 года с начала реализации проекта. 

DRONES USE TECHNOLOGY FOR IMPROVING POST SERVICES IN BELARUS  

U.А. VISHNIAKOU 

Abstract 

The analysis of drones using is proposed. Directions their use for post services in world are 
analyzed. The application project variant with drones using for improving post services in Belarus 
which particular will substitute the traditional post delivery is proposed. Expenditures on this 
project realizing are done. Income, NPV and return investment time are calculated. 
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В статье предложена расширенная классификация методов несанкционированного 
проникновения в современные системы квантовой криптографии. Наличие такой 
классификации позволяет осуществлять необходимую оценку стойкости как 
известных протоколов, так и доступных на рынке систем квантовой криптографии и 
принимать обоснованные решения относительно их выбора в соответствии с их 
способностью противостоять существующим и перспективным квантовым методам 
взлома. 

Ключевые слова: квантовая криптография, квантовое распределение ключей, перехват 
информации, атака «человек посередине», квантовый канал, квантовый хакинг, 
детекторы одиночных фотонов. 

Введение 
 
Методы и протоколы квантовой криптографии обеспечивают высокий уровень 

безопасности, в некоторых случаях вплоть до теоретико-информационного. Однако они все же 
являются уязвимыми ко многим атакам, как пассивным, так и активным, что обусловлено 
различными причинами. Эти причины заключаются, прежде всего, в некоторых недостатках 
отдельных протоколов, среди которых существуют такие, которые могут быть устранены 
усовершенствованиями (что часто приводит к усложнению) протоколов, а есть и такие, 
которые устранены быть не могут, поскольку обусловлены самой физикой процессов, 
обеспечивающих реализацию этих протоколов. Значительное количество атак на различные 
протоколы квантовой криптографии также обусловлены несовершенством конкретного 
оборудования, которое используется в настоящее время. 

Начиная с ранних этапов становления квантовой криптографии (начало 90-х годов) 
исследователи проводили моделирование потенциально возможных атак на разрабатываемые 
протоколы и выполняли количественную оценку утечки информации в квантовых 
криптосистемах. Однако большинство таких работ посвящены доказательствам стойкости к 
определенным атакам на конкретные протоколы и методам защиты от таких атак. Как таковых 
классификаций атак на протоколы квантовой криптографии и реальные квантовые 
криптосистемы в научной литературе имеется крайне мало. Следует отметить работы [1–3], в 
которых предложены некоторые схемы классификаций атак на протоколы квантовой 
криптографии, но этот материал в определенной мере устарел и практически не учитывает 
атаки, использующие уязвимости в конкретном оборудовании, которое используется в 
настоящее время в выпускаемых промышленно квантовых криптосистемах. В недавней работе 
[4] выполнена определенная классификация выявленных уязвимостей оборудования 
современных систем квантовой криптографии, которые могут привести как к перехвату 
информации несанкционированным пользователем (пассивные атаки), так и к изменению 
информации несанкционированным пользователем (активная атака типа «человек посредине»). 
В работе [4] такой класс атак назван «квантовым хакингом». 
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Динамичное развитие на протяжении последних десяти лет рынка промышленно 
выпускаемых систем квантового распределения ключей и выявления в этот же период 
существенных проблем безопасности коммерчески доступных криптосистем этого класса, с 
одной стороны, привело к описанию значительного числа совсем новых видов атак, а с другой, 
заставило пересмотреть роль ранее проанализированных угроз. Осознание этого положения 
выдвинуло требование структуризации всего имеющегося набора методов несанкциони-
рованного проникновения в системы квантовой криптографии. 

С учетом изложенного выше, целью данной работы является построение общей 
классификации известных в настоящее время методов перехвата и изменения информации в 
системах квантовой криптографии. 

 
Характеристика основных видов квантового хакинга 

 
К квантовому хакингу в работе [4] относят семь основных видов атак, которые детально 

рассмотрены ниже. Мы будем называть «квантовым хакингом» атаки, которые согласно 
установившейся у нас терминологии называют атаками, обусловленными несовершенством 
оборудования легитимных пользователей. 

Хронологически как одна из первых стратегий нападения на системы квантового 
распределения ключей появился метод несанкционированного введения подслушивающим 
агентом (Ева) фотонов в шифровальное устройство передающей стороны (Алиса) с 
дальнейшим получением Евой этих фотонов из уже закодированной в них секретной 
информации. Впервые детально эта атака была описана в работе [5]. В ходе более позднего 
обобщения атак такого класса они получили название «атаки Троянского коня» [6]. На 
сегодняшний день проблема атаки «Троянского коня» является актуальной, а сама атака 
является одной из наиболее эффективных методик несанкционированного проникновения в 
системы квантовой криптографии. Так, некоторые авторы констатируют, что в силу 
недооценки серьезности данной угрозы вследствие, на первый взгляд, простого характера 
троянской атаки, сложилась иллюзия легкости контроля такого нападения в реальных 
криптосистемах [7]. Однако к настоящему времени не проведен надлежащим образом 
количественный анализ угроз этого класса [7].  

Концептуально атака «Троянского коня» на систему квантового распределения ключей 
выглядит следующим образом. Ева вводит импульс яркого света в оптический канал, 
соединяющий легитимных пользователей – Алису и Боба. Этот световой импульс, содержащий 
троянские фотоны, направлен в сторону легитимного пользователя, который выполняет 
начальную отправку фотонов для распределения ключей шифрования, то есть – в сторону 
Алисы. При этом предполагается, что устройство Алисы, которое осуществляет отправку 
фотонов, все же в определенной мере защищено. Однако эта защита несовершенна, и световой 
импульс, достигнув устройства распределения ключей шифрования, кодируется той же 
информацией   (фаза), что и фотон, подготовленный Алисой для запланированной передачи 
Бобу. Часть троянских фотонов, отражаясь от оптических элементов кодирующего устройства 
Алисы, возвращается через оптоволоконную линию связи тем самым путем, которым сначала 
световой импульс, сформированный Евой, достиг легитимного пользователя. На этом участке 
Ева имеет возможность измерить состояния своих троянских фотонов, которые уже 
закодированы Алисой. Таким образом, вследствие описанных действий несанкционированного 
пользователя, безопасность системы ставится под угрозу. 

Именно то обстоятельство, что большинство систем квантового распределения ключей 
используют передачу информации через оптоволоконные линии связи, делает проблему 
довольно значимой. Действительно, идеальные компоненты оптической системы позволили бы 
передать все световые импульсы в конечную точку без потерь, но реальные каналы связи не 
позволяют этого сделать. В процессе передачи по каналу связи, а также через оптические 
компоненты системы определенная часть света будет отражена или рассеяна. Конкретно, 
изменение показателя преломления во время распространения света вызывает отражение 
Френеля, в то время как колебания плотности материала оптоволокна вызывают релеевское 
рассеяние или рассеяние Мандельштама–Бриллюена. В количественном выражении отражение 
и рассеяние может зависеть от длины волны и интенсивности поступающего света. Яркий 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2017  № 2 (6) 

 31 

импульс, запущенный из квантового канала несанкционированным пользователем в 
подсистему квантового распределения ключей, в конкретном случае, в передающий модуль 
Алисы, испытывает многократное отражение и рассеяние. Очевидно, что поток отраженных 
импульсов распространится из устройства Алисы в квантовый канал. Тщательно анализируя 
этот отраженный свет, Ева может получить информацию о свойствах и функционировании 
компонентов передающего устройства Алисы. Такой анализ может быть осуществлен, 
например, путем использования методов так называемого различения состояний [8]. В работе 
[7] указано, что, используя рефлектометрию оптической частотной области, из шифратора, 
который включает в себя компоненты на основе LiNbO3, принципиально возможно получить 
информацию о фазе  . Более того, в работе [9] продемонстрировано, что значение фазы, 
которое задается шифратором легитимной стороны, может быть определено злоумышленником 
с 90 %-й вероятностью успеха путем использования всего лишь трех троянских фотонов. 

Недавние успешные атаки на выпускаемые промышленно системы квантового 
распределения ключей привлекли значительное внимание специалистов [10]. В лабораторных 
условиях удалось несанкционированно получить информацию при работе таких систем, как 
Clavis2 (производство ID Quantique) и Cygnus (производство SeQureNet). 

Наряду с атакой «Троянский конь», другой значимой угрозой системам квантового 
распределения ключей являются выделенные в отдельный класс атаки, которые получили 
название «отдаленное управление детекторами одиночных фотонов с использованием 
адаптированного яркого освещения». В силу характерной стратегии, используемой при 
осуществлении атак такого типа, мы считаем, что этот вид атак нужно также относить к уже 
хорошо известному классу атак «человек посредине». Для краткости мы также дальше будем 
называть такое нападение «атака ослепления», опираясь на основной способ передачи 
легитимной стороне неправдивой информации – управление злоумышленником приемными 
детекторами (фотодатчиками) путем направления через канал интенсивных импульсов света. 

Суть атаки «человек посредине» в оптоволоконном канале состоит во врезке в 
оптоволоконный канал между легитимными пользователями и установке там оборудования 
атакующего. Такое оборудование предназначено для перехвата информации, которая 
посылается отправителем Алисой, и, по возможности, криптоанализа этих данных. Кроме того, 
далее злоумышленник может сформировать поддельный, необходимый ему набор данных и 
отправить его легитимному получателю Бобу. Таким образом, Ева осуществляет перехват с 
дальнейшим криптоанализом и/или манипулированием информацией, которой обмениваются 
легитимные пользователи, с искажением этой информации нужным ей образом, т. е. выполняет 
либо пассивную атаку перехвата, либо активную атаку «человек посередине». 

Описанный подход был предложен для атак на системы квантового распределения 
ключей [11]. В литературе он получил название «атаки с использованием фальшивых 
состояний». Сначала атака на квантовую криптосистему с использованием фальшивых 
состояний позиционировалась как разновидность атаки «человек посредине», в ходе которой 
Ева не старается восстановить исходные состояния, но генерирует вместо этого световые 
импульсы, которые получают легитимные стороны, не повышая в коммуникационном канале 
уровня ошибок, который указывал бы легитимным сторонам на наличие атаки. 

Известно, что атака типа «человек посредине» на квантовые протоколы распределения 
ключей, которую называют еще непрозрачной атакой или атакой «перехват – повторная 
посылка фотонов» [1, 2, 12, 13], обречена на неудачу, если Ева будет просто, без каких-либо 
дополнительных действий, направлять Бобу такие же квантовые состояния, которые выявлены 
ею при перехвате и измерении состояний, отправленных Алисой. Так, для протокола ВВ84 
такая стратегия приводит к возникновению 25 % ошибок при измерении состояний Бобом, а 
для протокола с шестью состояниями – 33 % ошибок. Однако можно попробовать ввести в 
заблуждение легитимные стороны, используя недостатки их оборудования. Задача атакующего 
заключается в том, чтобы легитимные пользователи считали, что они измеряют начальные 
квантовые состояния, в то время как на самом деле они бы обнаруживали световые импульсы, 
которые сгенерированы Евой. Эти световые импульсы называют «фальшивыми состояниями». 

Во всех разработанных атаках с фальшивыми состояниями атака Евы является 
успешной тогда, когда она заставляет Боба измерять фотоны не в случайным образом 
выбранных базисах, а в базисах, которые выбраны и диктуются Евой. Ева выполняет 
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подключение к участку оптоволокна, которое соединяет аппаратуру Алисы и Боба. Затем Ева, 
фиксируя свои измерительные базисы, накапливает значения для каждого квантового 
состояния, которое она выявляет. После этого она отправляет фальшивое состояние Бобу для 
каждого перехваченного фотона, «диктуя» Бобу выбор измерительного базиса. Боб всегда 
определяет состояние в базисе, выбранном Евой. Присутствие Евы остается скрытым, 
поскольку после шага просеивания ключа все биты в сыром ключе были измерены ею в 
надлежащем базисе, и дальнейшая проверка Алисой и Бобом не приводит к увеличению 
квантового уровня битовых ошибок. 

Для разработчиков этой стратегии атаки поначалу оставалось неясным, как именно 
заставить Боба считать, что он выполнил измерение в том или ином конкретном базисе. 
Техническое решение было найдено путем использования некоторых особенностей детекторов 
систем квантового распределения ключей. В значительной части квантовых криптосистем, 
которые промышленно выпускаются в настоящее время, для регистрации фотонов 
используются лавинные фотодиоды – твердотельные аналоги фотоэлектронных умножителей.  

Рассмотрим метод воздействия злоумышленника на детекторы одиночных фотонов, 
использующие такой вид лавинных фотодиодов, в которых осуществляется пассивное 
подавление лавины [14]. Так как пассивное подавление более всего подходит для кремниевых 
фотодиодов, квантовые криптосистемы, имеющие их в своей конструкции, осуществляют 
оптическую передачу в диапазоне волн 500–900 нм. Промышленные квантовые криптосистемы, 
которые работают на более длинных волнах, используют другой тип детекторов одиночных 
фотонов, носящих название детекторов со стробированием. 

Детекторы одиночных фотонов на основе лавинных фотодиодов с пассивным 
подавлением могут быть временно ослеплены относительно ярким светом интенсивности 
меньше чем 1 нВт. В этом режиме все детекторы в приемнике Боба одинаково ослеплены 
непрерывным освещением, которое поступает от злоумышленника Евы. Когда Еве необходим 
определенный детектор Боба, чтобы сделать «щелчок» (регистрацию фотона), она меняет 
поляризацию света (или другие параметры, которые используются, чтобы закодировать 
квантовые состояния) таким образом, что целевой детектор прекращает получать свет, в то 
время как другой детектор (детекторы) продолжает освещаться. Ева возвращает целевому 
детектору способность регистрировать единичные фотоны и, когда Ева меняет поляризацию 
снова, происходит один (отдельный) «щелчок». Таким образом, Ева имеет полный контроль 
над детекторами Боба и может успешно выполнить атаку.  

В работе [14] описан пример атаки на систему с поляризационным кодированием и 
активным выбором базиса Бобом. В такой системе входящий свет в установке Боба сначала 
проходит через модулятор, который, по случайному выбору Боба, или ничего не делает, или 
поворачивает входящее состояние поляризации на 45° по часовой стрелке, таким образом 
устанавливая один из двух возможных измерительных базисов. После модулятора свет 
разделяется в поляризационном разделителе луча. Вертикальная составляющая поляризации 
поступает в детектор D0, а горизонтальная составляющая поступает в детектор D1. 

Ева выполняет атаку «человек посредине» с направлением фальшивых состояний. В 
нападении фальшивых состояний она полностью блокирует свет между Алисой и Бобом. 
Потом Ева использует копию установки Боба, чтобы измерить квантовое состояние Алисы, 
случайно выбирая измерительный базис. После этого Ева заставляет Боба сделать «щелчок» 
именно в том базисе, который выбрала она и, с получением того же результата измерения, 
который она только что получила. 

Подчеркнем, что в этом состоит кардинальное отличие простой атаки «человек 
посредине» (непрозрачной атаки) от атаки с использования фальшивых состояний: в последнем 
случае базис и результат измерения Боба всегда такие же, как и у Евы. Таким образом атака не 
вызывает ошибок в просеянном ключе и подслушивание не выявляется. 

Описанный выше метод атаки, с некоторыми особенностями для каждого вида 
фотодиодов, успешно применялся также для атаки на системы квантового распределения 
ключей, имеющие в своей конструкции детекторы со стробированием [15], и на 
криптосистемы, использующие детекторы с активным подавлением лавины [16]. 

Кроме атак, рассмотренных в [4], к квантовому хакингу мы считаем целесообразным 
отнести еще два вида атак. К первому виду мы относим атаки разделения пучка и разделение 
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числа фотонов [17, 18]. Принцип осуществления атак этого вида состоит в следующем. 
Поскольку приготовление однофотонных состояний является сложной технической задачей, на 
практике при реализации протоколов квантовой криптографии используют ослабленные 
лазерные импульсы. Эти импульсы могут быть хорошо представлены когерентными 
состояниями со средним числом фотонов меньше единицы. При этом, однако, в некоторых 
импульсах появляется более чем один фотон. Таким образом, злоумышленник имеет 
возможность разделить сигнал и получить определенную информацию, не повышая 
существенно уровень ошибок в канале [17, 18]. Особенно эффективно этот метод реализуется 
при осуществлении невозмущающего квантового измерения [19].  

Вторым видом атак, который мы дополнительно причисляем к квантовому хакингу, 
являются атаки, которые основываются на замене квантового канала на канал с меньшим 
уровнем помех и потерь. Основной метод проверки наличия прослушивания, который 
используется в квантовой криптографии – неприемлемое увеличение уровня ошибок, 
регистрируемых легитимными пользователями [20]. Однако злоумышленник может заменить 
первоначально организованный легитимными пользователями канал с определенным уровнем 
помех и потерь на канал с меньшим уровнем помех и потерь. Легитимные пользователи при 
этом, ориентируясь на первоначально заданный допустимый уровень ошибок, не отличают 
ошибки, вызванные атакой злоумышленника, от ошибок, вызванных естественными помехами. 
То есть допустимый уровень ошибок при использовании первоначального канала принимается 
легитимными пользователями более высоким, чем де-факто возникающий вследствие 
естественных помех уровень ошибок в канале, смонтированном злоумышленником. Последний 
при этом может использовать возникающее различие для несанкционированного 
вмешательства, т. е. спрятать свою атаку в естественном шуме. Для злоумышленника в то же 
время важно постоянно поддерживать уровень возникающих ошибок на уровне не ниже того, о 
котором первоначально договорились легитимные пользователи. Злоумышленник вынужден 
делать это, даже если он определенное время не выполняет прослушивания. В противном 
случае легитимные пользователи на основе наличия неестественно низкого уровня ошибок 
сделают вывод о вмешательстве в канал связи. 

Таким образом, к квантовому хакингу мы относим следующие атаки: 
1) атаки фальшивых состояний; 
2) повреждение лазерным излучением элементов криптосистемы; 
3) атака с использованием уязвимости несоответствия обнаружения; 
4) атака временного сдвига; 
5) атака с использованием уязвимости калибрования; 
6) атаки зависимости от длины волны; 
7) атаки Троянского коня; 
8) атаки разделения пучка и разделения числа фотонов; 
9) атаки замены квантового канала на канал с меньшим уровнем помех и потерь. 
На схеме (рис. 1) показана разработанная нами расширенная классификация методов 

перехвата и изменения информации в системах квантовой криптографии, т. е. активных и 
пассивных атак. К «традиционным» атакам относятся некогерентные атаки, атаки, 
обусловленные несовершенством протоколов, и когерентные атаки. В свою очередь, 
некогерентные атаки включают в себя атаку перехвата – повторной посылки (АПП) – и 
полупрозрачную (ППА) атаки. Соответственно, к атакам, обусловленным несовершенством 
протоколов, относятся атака «человек посредине» (АЧП), атака «отказ в обслуживании» (АОО) 
и криптографические атаки на конкретные протоколы (АКП), а когерентные атаки включают 
коллективные (КА) и объединенные (ОА) атаки. Все эти традиционные атаки хорошо известны 
и детально описаны в литературе. 
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Методы перехвата и изменения информации в системах квантовой криптографии
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Рис. 1. Расширенная классификация методов несанкционированного перехвата и изменения 
информации в системах квантовой криптографии 

 
Выводы 

 
В работе выполнен детальный анализ атак типа «Троянский конь» и атак отдаленного 

управления детекторами одиночных фотонов легитимного пользователя.  
«Троянский конь» относится к классу пассивных атак и при определенных условиях 

позволяет несанкционированному пользователю получить правильное значение бита с 90 %-й 
вероятностью. Атаки отдаленного управления детекторами одиночных фотонов для разных 
видов детекторов (с пассивным и активным подавлением лавины, со стробированием) 
позволяют несанкционированному пользователю полностью управлять детекторами 
принимающей стороны и могут быть отнесены к классу атак «человек посредине».  

Представлена расширенная классификация методов перехвата и изменения информации 
в квантовых криптосистемах, которая учитывает основные известные на данное время их виды 
и разделяет их на три класса:  

1) пассивный перехват информации, возможный при использовании легитимными 
пользователями однофотонных источников; 

2) пассивный перехват и активное изменение информации, обусловленные 
несовершенством оборудования систем квантовой криптографии (квантовый хакинг); 
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3) пассивный перехват и активное изменение информации, обусловленные 
несовершенством самих протоколов. 

Наличие предложенной классификации позволит осуществлять оценку стойкости 
протоколов квантовой криптографии и принимать решение относительно выбора коммерчески 
доступных квантовых криптосистем по критерию их способности противостоять 
существующим и перспективных средствам взлома. 

CLASSIFICATION OF THE METHODS OF UNAUTHORIZED INTERCEPTION AND 
CHANGE OF INFORMATION IN MODERN QUANTUM CRYPTOGRAPHIC SYSTEMS  

I.V. LIMAR, E.V. VASILIU  

Abstract 

In this paper the expanded classification of methods for unauthorized penetration into 
modern quantum cryptography systems is developed. The existence of such classification 
allows to carry out necessary security estimation both the known protocols, and systems of 
quantum cryptography, available in the market, and to make reasonable decisions 
concerning their choice according to their ability to resist to the existing and perspective 
quantum hacking methods. 
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Как указано, известные акселерометры из-за противоположности направления 
векторов чувствительности и направления измеряемой инерционной силы позволяют 
измерить только линейные ускорения, изменяющиеся в относительно малых 
пределах, но не позволяет измерить скорости движущихся объектов. С другой 
стороны, из-за наличия элементов, создающих электромагнитные поля, их 
конструкции в определенной мере усложняются. 
Целью проводимых исследований данной работы является повышение 
чувствительности и расширение функциональной возможности пьезоэлектрического 
вибрационного акселерометра за счет совпадения направления оси чувствительности 
пьезоэлектрического биморфного элемента с направлением инерционной силы 
измеряемого линейного движения. 
Для достижения поставленной цели разработан пьезоэлектрический вибрационный 
акселерометр измерения линейных ускорений и скоростей движущихся объектов и 
математическая модель функционирования, содержащий поджатые винтовой 
пружиной к основанию корпуса чувствительный пьезоэлемент, работающий на 
сжатие-растяжение, и инерционный элемент, закрепленный на чувствительном 
пьезоэлементе, при этом вектор поляризации данного элемента направлен вдоль оси 
чувствительности акселерометра, т. е. с направлением вектора линейного ускорения 
движущегося объекта измерений, что и позволяет повысить чувствительность 
измерителя линейных ускорений и скоростей движущихся объектов и расширить 
функциональные возможности. 

Ключевые слова: акселерометр, вибрация, ускорение, скорость, пьезоэлемент, 
виброметрия, виброконтроль, виброскорость, виброперемещение, движущийся 
объект, масштабный коэффициент. 

Введение 
 

Актуальность исследований колебательных процессов связана с разработкой, 
испытанием и эксплуатацией различных технических и технологических устройств, и эти 
исследования проводятся с помощью виброметрии. Но наряду с этим в последние годы 
широкое применение получили информационно-измерительные системы виброконтроля, 
мониторинга, диагностики и автоматического управления сложными техническими системами 
и технологическими процессами, не только дающие большой технико-экономический эффект, 
но и способствующие предотвращению возникновения редких событий [1–3, 6–8].  

Первичным звеном таких систем являются датчики параметров вибрационных и 
ударных колебаний, расположенные непосредственно на контролируемом объекте и 
осуществляющие преобразование измеряемой механической величины в электрический сигнал, 
поступающий на регистрирующее устройство. Из всех известных типов датчиков наиболее 
широкое применение находят пьезоэлектрические виброизмерительные преобразователи или 
акселерометры, которые относятся к датчикам генераторного типа и непосредственно 
преобразуют вибрационное или ударное ускорение в пропорциональный электрический сигнал.  
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Акселерометр представляет собой закрепленную в упругом подвесе чувствительную 
массу, и отклонение массы от ее первоначального положения при наличии ускорения несет 
информацию о величине этого ускорения. Акселерометр считается устройством с одной 
степенью свободы, и в его состав входят специальный элемент, называемый инерционной 
массой, движение которого отстает от движения корпуса, упругая поддерживающая система 
(пружина) и демпфирующее устройство. Независимо от конструкции датчика ускорений его 
основная цель заключается в детектировании перемещения этой массы относительно корпуса 
устройства и преобразовании его в пропорциональный электрический сигнал. Поэтому другой 
составной частью всех акселерометров является детектор перемещений, способный измерять 
микроскопические амплитуды вибрационных колебаний или линейных ускорений. Выходной 
сигнал акселерометра, пропорциональный значению ускорения механических колебаний, 
может быть преобразован в электрический сигнал, пропорциональный виброскорости или 
виброперемещению. 

 
Постановка задачи 

 
Для измерения линейных ускорений и скоростей движущихся объектов широко 

применяются пьезоэлектрические акселерометры, что и связано с их преимуществом, т. е. 
широким рабочим диапазоном частот, линейностью амплитудной характеристики в широком 
динамическом диапазоне, высокой стойкостью к внешним воздействиям, активным характером 
преобразования, не требующим применения источника питания, отсутствием движущихся 
частей, гарантирующим высокую надежность и долговечность, возможностью реализации 
малогабаритного исполнения и технологичностью в производстве. 

В известных акселерометрах из-за противоположности направления векторов 
чувствительности и направления измеряемой инерционной силы они позволяют измерить 
только линейные ускорения, изменяющиеся в относительно малых пределах, но не позволяют 
измерить скорости движущегося объекта измерений. С другой стороны, из-за наличия 
элементов, создающих электромагнитные поля, их конструкции в определенной мере 
усложняются [4–8]. В связи с этим возникает необходимость разработки пьезоэлектрического 
вибрационного акселерометра, в котором вектор поляризации пьезоэлемента направлен вдоль 
оси чувствительности акселерометра, т. е. с направлением вектора линейного ускорения 
движущегося объекта измерений. Поэтому целью данной работы является повышение 
чувствительности и расширение функциональной возможности пьезоэлектрического 
вибрационного акселерометра за счет совпадения направления оси чувствительности 
пьезоэлектрического биморфного элемента с направлением инерционной силы измеряемого 
линейного движения. 

 
Классификация, параметры и характеристики акселерометров 

 
Для измерения с помощью акселерометра используются три известные технологии 

[9–12]: 
– пьезоэлектрические акселерометры – наиболее широко применяемые устройства в 

приложениях по тестированию и измерениям, работают в очень широком диапазоне частот (от 
нескольких Гц до 30 кГц) и имеют различную чувствительность, вес, размеры и форму. Они 
имеют зарядовый выход или выход по напряжению и применяются для измерения вибраций и 
ударов; 

– пьезорезистивные акселерометры, как правило, имеют очень низкую 
чувствительность, поэтому используются для измерения ударного ускорения и в меньшей 
степени – при измерении вибраций. Их также широко применяют в испытаниях на ударную 
прочность при столкновении с препятствием. Они функционируют в широкой полосе частот 
(от нескольких сотен Гц до более чем 130 кГц), при этом их амплитудно-частотная 
характеристика может начинаться от 0 Гц или оставаться неизменной, что позволяет измерять 
сигналы большой продолжительности; 

– емкостные акселерометры относятся к устройствам с применением новейших 
технологий. Как и у пьезорезистивных акселерометров, их амплитудно-частотная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
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характеристика начинается от 0 Гц. Такие акселерометры имеют высокую чувствительность, 
узкую полосу пропускания (15…3000 Гц) и высокую температурную стабильность. 
Погрешность чувствительности в диапазоне рабочих температур до 180° C не превышает 1,5 %. 
Они используются для измерений низкочастотных вибраций, движения и установившегося 
ускорения. 

Пьезоэлектрические акселерометры характеризуются масштабным коэффициентом – 
коэффициентом пропорциональности между измеряемым ускорением и выходным сигналом; 
порогом чувствительности (разрешением) – величиной минимального изменения кажущегося 
ускорения, которое способен определить прибор; смещением нуля – показанием прибора при 
нулевом кажущемся ускорении; случайным блужданием – среднеквадратичным отклонением 
от смещения нуля и нелинейностью – изменением зависимости между выходным сигналом и 
ускорением при изменении ускорения. 

Технические характеристики пьезоэлектрических акселерометров служат для оценки их 
работоспособности, точности и применимости для конкретных измерительных целей. Их 
можно разделить на метрологические и эксплуатационные характеристики, которые зависят от 
свойств используемого пьезокерамического материала и конструктивных особенностей 
электромеханического преобразователя, а также датчика в целом. Пьезоэлектрические 
акселерометры, кроме электромеханического преобразователя, могут содержать встроенные 
электронные устройства, например, согласующий усилитель, схему первичной обработки 
сигнала и др.  

К важнейшим метрологическим характеристикам относятся коэффициенты 
преобразования по заряду и напряжению, определяющие минимальный уровень измеряемого 
ускорения, частота установочного резонанса, определяющая верхнюю границу рабочего 
диапазона частот при заданной частотной погрешности измерения, неравномерность 
амплитудно-частотной характеристики в рабочем диапазоне частот, относительный 
коэффициент поперечного преобразования, влияющий на основную погрешность измерения 
ускорения, нелинейность амплитудной характеристики в рабочем диапазоне ускорений и 
рабочий диапазон температур. В зависимости от условий и задач измерения существенную 
роль могут играть значения коэффициентов влияния внешних воздействий.  

К основным эксплуатационным характеристикам относятся масса и габаритные 
размеры, способ крепления на контролируемом объекте и защищенность от воздействия 
окружающей среды и источников помех. Иногда могут оказаться необходимыми сведения об 
электрической емкости акселерометра, резонансных частотах свободного (не закрепленного) 
акселерометра в продольном и закрепленного в поперечном направлениях и некоторых других 
параметрах. Наиболее важным показателем работы акселерометра является стабильность его 
метрологических характеристик во времени и к воздействию внешних влияющих факторов. В 
экстремальных условиях эксплуатации акселерометров возможны как обратимые, так и 
необратимые изменения их коэффициентов преобразования и других характеристик. Это, 
естественно, ограничивает условия применения и является одним из самых серьезных 
недостатков пьезоэлектрических акселерометров. 

 
Параметры, измеряемые акселерометром 

 
Прежде всего, мы кратко опишем базовые типы измерений, а далее остановимся на них 

подробнее. Мы разделяем измерения на следующие категории [9–12]: 
– Вибрация. Объект вибрирует, если он производит колебательные движения 

относительно положения равновесия. Вибрацию измеряют в транспортной и авиакосмической 
промышленностях, а также в промышленном производстве. 

– Ударное ускорение. Измеряемый объект может подвергнуться внезапному 
механическому воздействию. Ударный импульс поступает от взрыва, молотка или в результате 
столкновения с другим объектом. 

– Движение. Измерение медленного перемещения в течение от долей секунды до 
нескольких минут, например перемещение руки робота или подвески автомобиля. 

– Сейсмические вибрации. Измерение низкочастотных колебаний, приводящих к 
незначительному изменению положения тела. Такие измерения требуют специализированных 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2017  № 2 (6) 

 40 

малошумящих акселерометров с высокой разрешающей способностью. Акселерометры для 
сейсмических исследований измеряют движение мостов, полов, а также сейсмовибрации. 

 
Разработка пьезоэлектрического вибрационного акселерометра 

 
В настоящее время известны вибрационные устройства измерения ускорений для 

измерения линейных ускорений и скоростей и определения внешних влияний при отклонении 
из позиций движущихся объектов. Но в таких устройствах из-за наличия элементов, создающих 
электромагнитные поля, их конструкция в определенной мере усложняется. 

Как известно [1, 2], существующий «Пьезоэлектрический вибрационный акселерометр 
измерения ускорений» позволяет измерить вибрационные и ударные ускорения и состоит из 
массы инерционного элемента, поджатой винтовой пружиной к основанию корпуса и 
параллельно включенного с ним чувствительного пьезоэлемента с деформацией на сжатие-
растяжение. Однако из-за малой чувствительности известные акселерометры не обеспечивают 
измерение линейных ускорений, изменяющихся в относительно малых пределах, они в 
основном выполняют процесс измерения ускорений объекта измерения, созданных в результате 
горизонтальных вибраций и ударов. 

Предложенный пьезоэлектрический вибрационный акселерометр содержит поджатый к 
основанию корпуса – 1 винтовой пружиной – 2 пьезоэлектрический чувствительный элемент с 
механической деформацией на сжатие-растяжение и закрепленную на нем инерционную 
массу – 3, при этом вектор поляризации пьезоэлектрического чувствительного элемента 
ориентирован вдоль оси чувствительности акселерометра [1, 13].  

Акселерометр выполнен в виде плоской металлической пластины – 4 с выступом – 5, 
сваренной с двух сторон широкими гранями пьезоэлектрических пластин – 6, 7, образующих 
многослойный биморфный вибратор. Он размещен в крепежной колодке – 8, подпружинен 
винтовой пружиной и обеспечивает регулировки перемещения в вертикальном направлении, 
причем в выступной части плоской металлической пластины, в виде сферической инерционной 
массы, в свободном конце вибратора, в его средней части на широкой грани 
пьезоэлектрического биморфного вибратора, выполненного в виде металлического куба – 9, с 
двух сторон жестко закреплен.  

Их механические колебания изгиба совпадают с направлением вектора линейного 
ускорения объекта измерений – 10. Электроды пьезоэлектрического биморфного вибратора 
состоят из двух разделенных изоляционными полосами – 11 секций электродов, где 
электроды – 12, 13 секции возбуждения подключены к источнику переменного тока – 14, а 
электроды – 15, 16 другой секции пьезоэлектрического чувствительного элемента подключены 
к входу дифференциального операционного усилителя – 17. Первый выход дифференциального 
операционного усилителя соединен с входом первого индикатора – 18, а второй выход через 
интегратор – 19 соединен с входом второго индикатора – 20. Электрические контакты – 21, 22 
пьезоэлектрического чувствительного элемента и электроды – 23 секции возбуждения 
соответственно подключены к их электродам. Все элементы акселерометра собраны внутри 
одной неподвижной крышки – 24. 

На рис. 1 дана общая конструкция акселерометра относительно оси движения 
измеряемого объекта, на рис. 2 – схема работы пьезоэлектрического биморфного вибратора, на 
рис. 3 показаны элементы крепления конструкции оси по длине демпфера пьезоэлектрического 
биморфного вибратора и электронные блоки, выполняющие процесс обработки выходных 
сигналов пьезоэлектрических чувствительных элементов, в том числе конструкция крепления 
свободного конца биморфного вибратора через эластичную массу сферической формы и 
взаимное расположение инерционной массы, а на рис. 4 показаны колебания механической 
деформации в динамике инерционной массы, закрепленной в середине пьезоэлектрического 
биморфного вибратора с шарнирно закрепленным свободным концом. 
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Рис. 1. Конструкция пьезоэлектрического вибрационного акселерометра 
 

 
 

Рис. 2. Схема работы пьезоэлектрического биморфного вибратора 
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Рис. 3. Элементы крепления конструкции оси по длине демпфера и свободного конца 
пьезоэлектрического биморфного вибратора и электронные блоки, выполняющие процесс 

обработки выходных сигналов пьезоэлектрических чувствительных элементов 
 

 

Рис. 4. Колебания механической деформации в динамике инерционной массы 
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Принцип работы пьезоэлектрического вибрационного акселерометра 
 

Путем подачи напряжения через контакты электрической связи – 23 от источника 
переменного тока – 14 к секциям возбуждения – 12, 13 пьезоэлектрического вибрационного 
акселерометра возбуждается на одной из собственных частот. При подаче положительной 
полярности на пьезоэлектрическую пластину – 12, а на другую пьезоэлектрическую пластину – 
13 – отрицательной полярности, пластина – 12 подвергается деформации растяжения (рис. 2, 
удлиняется), а другая пластина – 13 – деформации сжатия (рис. 2, укорачивается), что приводит 
к изгибу в правую сторону пьезоэлектрического вибрационного акселерометра (рис. 2, 
позиция В) [13]. 

Пьезоэлектрический вибрационный акселерометр вместе с инерционной массой создает 
колебания изгиба с переменным знаком и в направлении оси по длине измеряемого объекта – 
10 происходит движение с линейной скоростью xV . Во время движения измеряемого объекта – 
10 с линейной скоростью на него действуют инерционные силы, приводящие к деформациям 
секций пьезоэлектрического чувствительного элемента и одновременно переданные к секци-
ям – 15, 16. В этом случае в секции – 12 деформация растяжения удлиняется, а секция – 15 
подвергается механической деформации сжатия (рис. 1). В силу совпадения направления оси 
чувствительности пьезоэлектрического чувствительного элемента с направлением оси вектора 
поляризации происходит уменьшение его размеров в этом направлении. Уменьшение размеров 
секции – 15 приводит к уменьшению плотности электрических зарядов на поверхности 
электродов. Механическое растяжение по длине секции – 16 приводит к увеличению плотности 
электрических зарядов, и в отличие от деформации сжатия создается разность потенциалов с 
отрицательным знаком. За счет изменения полярности подаваемого напряжения к секциям – 12, 
13 происходит деформация изгиба, что приводит к изгибу пьезоэлектрического вибрационного 
акселерометра в обратном направлении (рис. 2, позиция С). В результате этого на секции – 
15, 16 пьезоэлектрического чувствительного элемента действует вибрационная инерционная 
сила, и это действие происходит в единицах инерции силы тяжести, что приводит к созданию 
составляющего напряжения в секциях – 15, 16 при соответствии частоты пьезоэлектрического 
биморфного вибратора к частоте возбуждения. Напряжение с электродов секции – 15, 16 
пьезоэлектрического чувствительного элемента подается на дифференциальный вход 
операционного усилителя (рис. 3). 

Ускорение ),( xW созданное в результате движения с повышением скорости вдоль 
измеряемого объекта –10 в направлении оси абсцисс «ox», за счет инерции инерционной массы 
– 3, отстает от движения корпуса устройства – 1, и пьезоэлектрический биморфный вибратор 
подвергается дополнительной согнутой деформации, что передается пьезоэлектрическим 
чувствительным секциям, в результате чего одна секция – 15 подвергается деформации сжатия, 
а другая секция – 16 – деформации расширения.  

Под воздействием разности напряжений 21 UUU   на выходе дифференциального 
усилителя – 17 создается напряжение, прямо пропорциональное с измеряемым ускорением, и 
сигнал, поступающий с выхода интегратора – 19 с составляющей линейной скорости «V». 
Напряжение с выхода интегратора – 19 поступает на вход индикатора – 20 (рис. 3), и его 
показания определяет значение скорости передвижения измеряемого объекта – 10. 

Режим работы акселерометра, представленного на рис. 3, аналогичен режиму работы 
акселерометра, представленного на рис. 1, 2. Единственное отличие заключается в том, что 
свободный конец пьезоэлектрического биморфного вибратора через эластичную сферическую 
железную массу – 3 шарнирно установлен на неподвижной крышке – 24, возбуждаются 
механические согнутые колебания, и его чувствительная ось совпадает с направлением 
линейного ускорения движущего объекта. 

 
Математическая модель пьезоэлектрического вибрационного акселерометра 

 
Известно, что влияние на секции чувствительного пьезоэлемента объекта, движущего с 

линейной скоростью, происходит в единицах инерционной силы тяжести и влияет на создание 
составляющих напряжения, получаемого из электродов пьезоэлемента [1–3, 13].   
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Момент инерции пьезоэлемента связан с его сферической геометрической формой 
инерционной массы и определяется следующим образом:   

 
3

2 3 /12i l l  (м4),                                                                  (1) 
 

где 2l  ширина пьезоэлемента (м); 3l толщина пьезоэлемента (м). 
Жесткость пьезоэлемента определяется по следующей формуле:  
 

1 / 3 юC l E i   (H/м),                                                             (2) 
 

где 1l длина пьезоэлемента (м); yE модуль Юнга (H/м2). 
Согласно выражению (2) в известном объекте в связи с относительно высоким 

значением жесткости пьезоэлемента для получения сигнала с напряжением 0,5 мВ от 
электродов чувствительного пьезоэлемента значение линейной инерционной силы должно быть 
в 5…6 раз выше значения линейной инерционной силы, действующей на чувствительный 
пьезоэлемент, и в связи с нахождением на низкой чувствительной зоне позволяет измерить 
линейные инерционные силы с меньшими значениями. 

Дифференцируя вектора ускорения свободного конца пьезоэлектрического биморфного 
элемента по временному вектору в любой момент можно определить ускорения свободного 
конца пьезоэлектрического биморфного элемента следующим образом: 

 
2

2 ,dv d ri
dt dt

                                                                        (3) 

 
где v скорость (м/с); t время (с); r траектория движения. 

Если учесть траектории движения пьезоэлектрического биморфного элемента 0)( rtr 
  

и  )(ti


зависимость ускорения от времени в какой-то момент 0t времени, тогда 
интегрируя формулы (3) получим следующие зависимости для определения t координаты 
времени и v скорости свободного конца: 
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В общем случае если вектор ускорения i


 постоянен, тогда это движение считается 

равноускоренным, и, учитывая эти и упрощая формулы (4) и (5), получим: 
 

,)()( 00 ittvtv

                                                           (6) 

 

.
2

)()()(
2

0
00 ittvttrtr





                                                (7) 

 
Заключение 

 
Таким образом, разработанный акселерометр отличается следующими важными 

новыми особенностями.  
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1. Предложенный акселерометр обеспечен плоской металлической пластиной с 
выступом. Крепление инерционной массы на близком расстоянии от секции 
пьезоэлектрического чувствительного элемента на плоской металлической пластине с 
выступом увеличивает влияния инерционной силы, что позволяет повысить чувствительности 
пьезоэлектрического вибрационного акселерометра. 

2. Сварка пьезоэлектрических пластин с двух сторон на широкой грани плоской 
металлической пластины, тем самым организация многослойного пьезоэлектрического 
биморфного вибратора и размещение на укрепляющей колодке, разделение электродов 
вибратора в виде выделенных друг от друга двумя полосами изоляции и подключение 
электродов секции возбуждения пьезоэлектрического биморфного вибратора к источникам 
переменного напряжения приводит к изгибной деформации пьезоэлектрического биморфного 
вибратора, а подключение электродов секции пьезоэлектрического чувствительного элемента к 
входам дифференциального операционного усилителя за счет усиления амплитуды 
получаемого напряжения позволяет повысить чувствительности вибратора в 3…4 раза. 

3. Крепление металлической инерционной массы, в виде эластичной сферической 
массы, на свободном конце вибратора в выступной части плоской металлической пластины, а в 
его средней части жесткое закрепление с двух сторон инерционной массы в виде 
металлического куба на широкой грани пьезоэлектрического биморфного вибратора, 
увеличение создаваемой массы во время движения и возможность работы в двух режимах 
пьезоэлектрического биморфного вибратора обеспечивают расширение функциональных 
возможностей акселерометра и измерение скорости путем интегрирования интегратором 
сигнала. 

ACCELEROMETERS FOR MEASURING MOVING OBJECTS PARAMETERS 

T.M. MANSUROV, CH.P. ALIYEV 

Abstract 

It is known that accelerometers allow measuring only linear accelerations that vary in 
relatively small limits, but they do not allow measuring the velocities of moving objects. All 
this is due to the opposite direction of the vectors of sensitivity and the direction of the 
measured inertial force. On the other hand, due to the presence of elements creating 
electromagnetic fields, their designs become to a certain extent more complicated. 
The purpose of the research being carried out in this work is to increase sensitivity and 
expand the functional capabilities of a piezoelectric vibrating accelerometer, due to the 
coincidence of the direction of the axis of sensitivity of the piezoelectric bimorph element 
with the direction of the inertial force of the linear motion being measured. 
To achieve this goal, a piezoelectric vibrating accelerometer for measuring linear 
acceleration and velocities of moving objects and a mathematical model of functioning were 
developed. The accelerometer contains a sensitive piezoelectric element compressed with a 
helical spring to the base of the body and performing compressive-stretching  movements, 
and an inertial element, mounted on a sensitive piezoelectric element. In this case, the 
polarization vector of this element is directed along the axis of sensitivity of the 
accelerometer, i. e, with the direction of the linear acceleration vector of the moving object 
of measurements, which makes it possible to increase the sensitivity of the linear 
acceleration meter and the velocities of moving objects and expand the functional 
capabilities. 
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Описаны методы группового взаимодействия агентов мультиагентной сети. 
Рассмотрены подходы для решения задачи управления строем. Показана 
необходимость разработки эффективного правила управления группой агентов, 
которое бы обеспечивало движение группы агентов с соблюдением определенного 
строя в отсутствие единого управляющего центра. Разработано правило управления 
по ускорению группой агентов мультиагентной системы. 

Ключевые слова: правила управления, мультиагентная система, геометрическая 
структура строя, интеллектуальный агент, голономная модель. 

Введение 

В современном мире глобальные информационные процессы ведут к образованию 
множества связей между отдельными элементами, что говорит о формировании различных 
сетевых структур. 

В окружающем пространстве большинство сетей являются антропогенными, например, 
электрические сети, интернет, сети автодорог. Однако сети могут быть определены в 
абстрактном пространстве, когда между элементами сети не определены физические связи. 
Интерес к сетям растет в связи с анализом и оптимизацией различных техногенных сетей, сетей 
управления и других сетей. 

Глобальные информационные процессы стимулируют появление и развитие сложных 
сетей, таких, структура которых не определена и нерегулярна, а также может изменяться во 
времени и содержит гетерогенные элементы. Такие сети содержат элементы и узлы, 
обладающие неким «разумом» и подпадающие под понятие интеллектуального агента (ИА). 
Система взаимодействующих ИА называется мультиагентной системой (МАС).  

Агенты, способные к обучению, называются автономными интеллектуальными 
агентами (АИА), что означает их независимость и приспосабливаемость к окружающим 
обстоятельствам. Именно в процессе взаимодействия со средой система таких агентов 
проявляет способности к обучению. Агенты адаптируются в режиме реального времени, 
быстро анализируют большой объем данных, обладают базой алгоритмов поведения с 
возможностью ее совершенствования, анализируют свои ошибки и правильно выполненные 
задачи.  

 
Мультиагентные системы 

 
Интерес к мультиагентным сетям начал неуклонно возрастать после опубликования 

работ некоторых ученых по теории мультиагентных систем. В 1987 году Крейг Рейнолдс (Craig 
Reynolds) представил общественности результаты компьютерного моделирования «стайного» 
поведения, позаимствованного из живой природы. В 1995 году Тамаш Вичек (Tamas Vicsek) 
математически обосновал и описал наблюдаемые при моделировании процессы. Работы 
Рейнольдса и Вичека дали старт активному развитию теории самоорганизующихся 
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мультиагентных систем, в основе которых лежит самостоятельность каждого объекта системы, 
возможность получения только локальной информации (включая ближайших агентов-соседей) 
и децентрализация управления. Впоследствии полученные результаты стали использоваться 
при управления киберфизическими системами, состоящими из множества недорогих 
элементов, например системы «Умный дом» [1]. 

Мультиагентные системы преимущественно используются в различных сферах 
производства, робототехники, при моделировании природных и социальных процессов, а также 
в области управления сенсорными сетями и интеллектуальном анализе данных (data mining) [2]. 

В робототехнике весьма актуальна задача управления группой роботов, объединенных с 
целью выполнения определенной миссии. 

В условиях все возрастающей сложности поставленных перед роботами задач наряду с 
высокой степенью вариативности выполнения миссии выбор неуклонно стремится в пользу 
децентрализованного управления. Возрастает и доверие к роботизированным системам. С 
помощью мультиагентной системы из роботов становится более доступным решение 
большинства практических задач в области управления подводными и наземными роботами, а 
также беспилотными летальными аппаратами. Тем не менее это становится возможным лишь 
при условии грамотной организации координации движения роботов [3]. 

Весьма весомый вклад в проблему управления мультиагентными системами внесли 
работы А. Б. Куржанского [4]. В них задача группового управления рассматривается в 
условиях, при которых элементы группового движения располагаются внутри 
эллипсоидального контейнера в условиях взаимного нестолкновения. Расположение этих 
элементов внутри контейнера относительно друг друга при этом может изменяться и не имеет 
строгих ограничений. 

Одним из весьма известных децентрализованных методов управления движением 
группы роботов является метод потенциальных функций [5], преимущественно известный как 
метод, используемый для «стайного» сбора агентов или движения к определенной цели [6]. 
Сущность метода заключается в формировании закона управления с помощью искусственной 
функции, так называемой потенциальной функции, создающей некоторое потенциальное 
силовое поле. Ускорение каждого агента при этом должно быть прямо пропорционально 
значению функции в определенный момент времени (аналогично второму закону Ньютона: 

i iF ma ). Под действием силы агенты либо отталкиваются (в условиях излишней близости 
друг к другу), либо притягиваются (если они в зоне видимости, но далеко друг от друга). 
Действующая на агента 𝑖 сила может быть рассчитана таким образом: 

 
2

1 2
; ;j ij k ik

ij
i ij

p r R p r R ik

k r
F k r
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          (1) 

 
Здесь ijr – вектор расстояния между агентами i  и j  (имеющими координаты ip  и 

j
p  

соответственно), ij ijr r , а 1 2,k k R  – настраиваемые параметры метода. 
В случае движения к общей целевой точке прибавляется соответствующая компонента 

силы притяжения к ней. 
Несмотря на относительную простоту и высокой степени устойчивость к выходу из 

строя любого из агентов, метод потенциальной функции не в состоянии обеспечить строгую 
геометрию строя. Соответственно, данный метод целесообразно использовать для решения 
лишь узкого спектра задач при отсутствии детерминизма в вопросах относительного 
расположении агентов и траекторий их движения. 

Под строем из k  агентов 1 ,..., kA A  в момент времени будем понимать набор 

координат этих агентов 1 ( ),..., ( )kp t p t . Под геометрической структурой строя в момент 
времени t понимается геометрическая фигура, образованная в момент времени t 
составляющими строй агентами, или взаимное расположение агентов относительно друг друга 
либо их центра масс в момент времени t.  
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В теории для решения задачи управления строем используются разные подходы. 
Первый подход базируется на теории жесткости графов. Суть заключается в определении 
геометрической структуры строя в качестве целевых расстояний между некоторыми парами 
агентов. Вершины графа соответствуют агентам, а веса ребер – заданным целевым расстояниям 
между агентами. Так как обычно вес ребра – это вещественное число, поставленное в 
соответствие данному ребру взвешенного графа, то в таком случае его можно 
интерпретировать как «длину» ребра, т. е. расстояние между агентами. 

Главной задачей является определение свойств ограничений на расстояния между 
парами агентов по мере движения строя с соблюдением его жесткой и недеформируемой 
геометрической структуры. На базе заданных целевых расстояний ija , ij i ja p p  , где ip , 

j
p  – координаты агентов, составляется матрица жесткости соответствующего графа. 

Исследования ранга матрицы жесткости графа позволяют верифицировать жесткость 
конструкции, заданной исследуемым набором ограничений. Система ограничений, заданная с 
помощью 𝑎𝑖𝑗, должна быть осуществимой (необходим набор соответствующих всем 
ограничениям точек), должна задавать жесткий граф; каждая пара агентов с заданными 
ограничениями по расстоянию должна иметь доступ к получению координат друг друга. В 
данном подходе за рамками постановок задач чаще всего остается рассмотрение цели по 
приведению мультиагентной системы в соответствующее системе ограничений состояние. 
Задача формирования строя с заданной геометрической структурой с использованием данного 
подхода может быть решена, к примеру, введением следующего управления: 
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Движение группы агентов может осуществляться с помощью перемещающегося по 

заданной траектории агента-лидера, относительно которого выравниваются все агенты за счет 
жесткости соответствующего графа.  

Этот подход на деле является весьма неудобным в использовании, поскольку в нем не 
учтены вопросы планирования траектории или управления агентом-лидером, а нарушение 
строя агентом потенциально влечет за собой ухудшение свойства жесткости графа. 

Определение желаемого положения агента относительно его соседей через вектора и 
применение правил консенсуса является вторым известным подходом к управлению 
движением строя (достижение консенсуса – приведение к единому значению некоторого 
параметра состояния, которым обладает каждый агент, при помощи усреднения).  

Одна из задач по определению консенсуса состоит в сборе всех агентов в одной точке. 
Эта задача получила название «задача рандеву» (от англ. rendezvous problem).  

В таких задачах агенты не имеют размерности.  
Управление, которое обеспечивает сбор агентов в одной точке при условии того, что 

каждому агенту из группы известны координаты всех остальных агентов, можно представить в 
следующем виде: 

 
 ( ) ( ) ( )i j i

j i

p t p t p t


        (3) 

 
Если добавить к правилу управления (3) вектор сдвига ijb  (в трехмерном случае вектор  

ijb отражает относительное расположение агентов i  и j  по осям мировой системы координат), 
то вместо сбора в одной точке всех агентов можно получить заданную геометрическую 
структуру. При этом каждый агент будет сдвинут относительно точки «рандеву» на вектор 
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                                                                     (4) 

 
Тогда правило управления будет выглядеть следующим образом:  
 

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )i j i ij j i i
j i j i

p t p t p t b p t p t b
 

                                    (5) 

 
Форма заданной геометрической структуры задается кососимметричными матрицами, 

определяющими относительное расположение агентов i  и j  вдоль разных осей координат (в 

двухмерном случае это матрицы ( ),  ( )ij ijX x Y y  . При использовании данного подхода к 
управлению движение группы агентов с сохранением соответствия строя заданной 
геометрической структуры происходит аналогично подходу, основанному на теории жесткости. 

Весьма актуальной особенностью описанных выше подходов остается нерешенная 
проблема ориентации строя в пространстве при движении, а конкретно – невозможность задать 
целевую ориентацию геометрической структуры строя в пространстве относительно 
направления движения. Сложившаяся при первичном формировании строя, ориентация в 
пространстве находится в зависимости от начального расположения агентов и сохраняется в 
процессе движения независимо от направления движения. 

Третья группа подходов основывается на понятиях виртуальных формаций и/или 
виртуальных лидеров. Основная идея таких подходов – следование каждого агента за 
некоторой точкой, изменяющей свою координату во времени по определенному закону. Эта 
точка называется виртуальным лидером. Еe текущие координаты рассчитываются за пределами 
мультиагентной системы при помощи внешнего вычислительного ресурса и передаются агенту 
как входной параметр в каждый момент времени.  

Использование термина «виртуальная формация» применимо в условиях, когда для 
каждого агента задается набор точек, определяющий целевую геометрическую форму строя. 
Каждому агенту фиксированно присваивается точка виртуальной формации с определенным 
номером и траектория движения виртуальной формации, а также ее скорость. Агент выполняет 
сдвиг виртуальной формации в соответствии с заданной скоростью и траекторией таким 
образом, чтобы своя точка виртуальной формации была впереди него вдоль заданного 
направления. Он преследует данную точку виртуальной формации с фиксированным номером. 
Это обеспечивает движение мультиагентной системы с сохранением геометрической 
структуры строя. 

Перечисленные выше подходы содержат недостатки, связанные с применимостью на 
практике разработанных на их основе алгоритмов с учетом следующих внештатных ситуаций: 

– выход из строя одного или нескольких агентов с последующей потерей связи, 
особенно агента-лидера; 

– приобретение связи с агентом, который на пути к цели оказался в зоне слышимости 
других агентов; 

– нарушения связи с координационным центром (в подходах, где предполагается 
передача значимой для управления информации агентам в каждый момент времени). 

В каждом из описанных подходов были предприняты попытки устранить указанные 
недостатки за счет наложения ограничений (предположение возможности установления связи 
между любыми агентами, сохранение фиксации места каждого агента в строю после введения 
различных возможных геометрических структур строя для разного количества агентов).  

Однако во многих подходах агенты не являются взаимозаменяемыми, так как место в 
геометрической структуре строя зачастую зафиксировано за агентом с конкретным номером.  

Такие подходы не соответствуют принципам децентрализованного управления, так как 
они предполагают наличие центра управления, в котором происходит планирование заданий и 
из которого к каждому агенту по каналу связи непрерывно поступает информация, 
необходимая агенту для управления своим передвижением. 
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Правило управления по ускорению агента 
 

Прежде чем описывать непосредственно правило управления следует определиться с 
динамикой самого агента. Если агент является роботом, то необходимо использовать 
максимально точную модель его динамики, учитывающую его конструктивные особенности и 
ограничения. 

При рассмотрении общих моделей динамики роботов встречается несколько основных 
подходов. Здесь будет рассмотрено децентрализованное правило управления, которое позволит 
осуществлять эффективное управление движением агентов с сохранением геометрической 
формы строя при условиях полной автономности агента и возможности получения информации 
только от своих ближайших соседей при условии голономных связей в трехмерном 
пространстве.   

Применение модели с управлением по скорости позволяет управлять роботами, 
управляемыми при помощи подачи команд, содержащих целевую величину скорости [7]. 

Для управления по ускорению необходимо учитывать ограничение на максимальное 
ускорение: оно не должно превышать величины amax. 

Скорость робота ограничена его максимально допустимой скоростью, зависящей от 
конструкции. Тогда можно считать, что величина скорости i-го агента является кусочно-
постоянной функцией от времени (пренебрегаем временем, необходимым для перехода из 
одного скоростного режима в другой) и не превышает максимально допустимой величины 
скорости агента – Vmax. 

Модель динамики агента с учетом скорости описана в работе [7]. Управление по 
скорости задает определенные ограничения и может использоваться при работе с некоторыми 
классами систем. Исходя из этого, необходимо удостовериться в возможности адаптации 
разработанных принципов управления к мультиагентным системам, в которых динамику 
агентов можно отобразить таким образом:  
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                                                               (6) 

 

В данной системе ( )iu t  – это управление для i -го агента, процесс управления 

начинается с 0t t . 
Данную динамику можно назвать управлением по ускорению. Как и в случае 

управления по скорости, подразумевается синхронность действий агентов при условии 
отсутствия помех, препятствий и ошибок в измерениях. 

Ограничения возможных состояний системы, основанные на физических возможностях 
моделируемых роботов, заключаются в лимитировании максимального ускорения и 
максимальной скорости агента: maxip a max max max( , )ip V a V R  . Вследствие этого 

необходимо ограничение на управление следующего вида: max( )iu t a . Ограничение 
максимальной скорости может учитываться либо в самом правиле управления, либо в качестве 
низкоуровневого аппаратного лимитирования (к примеру, команда на превышение 
максимальной скорости воспринимается в качестве команды поддержания максимально 
разрешенной скорости). Так как при рассмотрении управления по ускорению предполагается, 
что изменения в управлении могут происходить не чаще, чем в промежутки времени t , то 

( )
ipx t , ( )

ipy t  (компоненты ip ) являются кусочно-постоянными функциями. Следовательно, 

компоненты ( , )
i ii u uu x y  также должны быть кусочно-постоянными функциями. При этом 

компоненты скорости ( )
ipx t , ( )

ipy t  становятся непрерывными функциями от времени. 

. 
 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2017  № 2 (6) 

 52 

Для описания модели динамики необходимо учитывать взаимосвязь ограничений maxV  

и maxa . Показано, что должно выполняться неравенство max
max 2Va

t



, иначе за время t  было 

бы невозможно получить скорость, не превышающую по величине maxV . Однако целесообразно 

рассматривать класс ограничений max
max

Va
t




, так как в прочих случаях изменение скорости 

происходит весьма быстро и может быть применена модель управления по скорости. При 

выполнении неравенства max
max

Va
t




 можно рассмотреть такие ситуации, в которых быстрая 

остановка движения невозможна (т. е. абсолютное прекращение движения за промежуток 
времени, не превышающий быстродействия системы – t ). 

При преобразовании правила управления по скорости [7] оставим без изменений ранее 
разработанные принципы управления: динамический расчет положения виртуальных лидеров 
самими агентами и правила расчета приоритетов следования за тем или иным виртуальным 
лидером. В правиле управления по ускорению воздействие будет оказываться на ускорение, а 
не на скорость (ограничениями на максимальное ускорение и скорость здесь пренебрегаем): 
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Таким образом, если ранее направление скорости в соответствии с положением 

виртуальных лидеров менялось моментально с периодичностью, не превышающей временной 
промежуток t , то теперь будет иметь место инерция скорости. Мгновенная реакция на 
изменение положения виртуальных лидеров отныне будет видна только для ускорения 
(мгновенно в этом случае означает реакцию в ближайший момент q t  в будущем).  

Здесь можно найти сходство между первым уравнением системы (7) и вторым законом 

Ньютона: iu  – воздействующая сила, а масса (являющаяся мерой инерции) равна единице. 
Ускорение между моментами 't q t  " ( 1)t q t    постоянное, так как управление 
вырабатывается с частотой в t . Поэтому правило изменения скорости выглядит следующим 
образом:  
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Следовательно, функция ( )ip t  представляет из себя ломаную с точками излома в

, 0,1, ,t q t q    на каждом из участков [ , ( 1) ]t q t q t     функция ip  ведет себя 
монотонно и линейно по отношению ко времени, а угол наклона задается величиной ускорения

ip . 
Далее следует учесть ограничение на максимальное ускорение. В ситуации, когда 

виртуальный лидер располагается на расстоянии менее maxV t  от агента  iA , данный агент 
может двигаться с максимальным ускорением (в пределах ограничения максимальной 
скорости). В случае, когда виртуальный лидер оказался в непосредственном преследовании 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2017  № 2 (6) 

 53 

агентом iA , и расстояние между ними max
j

id L p V t    , то скорость должна быть 
снижена до нуля в момент достижения положения лидера. В случае отсутствия лидера, 
находящегося в прямом преследовании, правило управления может выглядеть таким образом: 
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Учитывая то, что ускорение изменяется исключительно через равные промежутки t , 

то ограничение maxip V  выражается таким образом: 
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Проведем дискретизацию по тому же принципу, как и в случае управления по скорости 

[7]. Пусть ( ) q
i ip t q t a   , все остальные обозначения будут идентичны обозначениям при 

дискретизации задачи для управления по скорости [7]. Тогда после дискретизации правило 
управления будет иметь такой вид: 
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Заключение 

 
Анализ мультиагентных систем показал необходимость разработки эффективного 

правила управления группой агентов, которое обеспечивало бы движение группы агентов с 
соблюдением определенного строя в отсутствие единого управляющего центра. При разработке 
правила управления необходимо учитывать уже существующие правила, которые имеют 
преимущества при обработке внештатных ситуаций, и по результатам работы синтезировать 
алгоритм на основе разработанного правила управления. 

Получены общие уравнения правила управления по ускорению, позволяющие достичь 
ускоренной стабилизации ошибки геометрической структуры строя.   

RULE OF CONTROL ON ACCELERATION BY THE GROUP OF AGENTS OF THE 
MULTIAGENT SYSTEM WITH THE HOLONOMIC MODEL OF CONNECTIONS 

Yu.A. DUINOVA 

Abstract 

The methods of group interaction of multiagent network agents are described. Approaches 
are considered for solving the control problem of the system. It is shown the need to develop 
an effective rule for managing a group of agents that would ensure the movement of a group 
of agents in compliance with a certain system in the absence of a single management center. 
The rule of control for acceleration by a group of agents of the multiagent system is 
developed. 

Список литературы 

1. Reynolds C. Flocks, birds, and schools: A distributed behavioural model // Comput. Graph. – 
1987. – Vol. 21, N 4. – P. 25–34. 

2. Vicsek, T. et al. Novel type of phase transitions in system of self-driven particles / T. Vicsek, 
A. Czirok, E. B. Jacob // Phys. Rev. Lett. – 1995. – Vol. 75, N 6. – P. 1226–1229. 

3. Cao, L. Agent-Mining Interaction: An Emerging Area / L. Cao, C. Luo, C. Zhang // 
Autonomous Intelligent Systems: Multi-Agents and Data Mining. – 2007. – N 4476. – P. 60–73. 

4. Куржанский, А. Б. О задаче группового управления в условиях препятствий / 
А. Б. Куржанский // Труды ин-та матем. и мех. УрО РАН. – 2014. – Т. 20, № 3. – С. 166–179. 

5. Hengster-Movric, K. Multi-Agent Formation Control Based on Bell-Shaped Potential 
Functions / K. Hengster-Movric, S. Bogdan, I. Draganjac // Intelligent Robotic Systems. – 2010. – Vol. 58, 
N 2. – P. 165–189. 

6. Tanner, H. G. Flocking in Teams of Nonholonomic Agents / H. G. Tanner, A. Jadbabaie, 
G. J. Pappas // LNCIS. Cooperative control. – 2005. – Vol. 309. – P. 229–239. 

7. Дуйнова, Ю. А. Альтернативная коммуникационная сеть и правило управления группой 
ее элементов с голономной моделью связей / Ю. А. Дуйнова, С. И. Половеня // Веснiк сувязi. –
 2016. – № 6. – С. 30–38.  

 
 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2017  № 2 (6) 

 55 

УДК 656.807 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
И БЕЛОРУССКИЙ АСПЕКТЫ 

О.В. ДОМАКУР, Е.С. РОМАНОВА 

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

Поступила в редакцию 14 ноября 2017 

Выявлены тенденции уменьшения спроса на традиционные услуги почтовой связи и 
увеличения доходов от предложения электронных услуг. Представлены результаты 
социологического опроса на предмет востребованности у белорусских потребителей 
электронных услуг, оказываемых операторами почтовой связи.  

Ключевые слова: услуги почтовой связи, электронные услуги почтовой связи, услуги 
электронной коммерции, электронные финансовые услуги, электронные 
государственные услуги оператора почтовой связи. 

Введение 
 

Исследования тенденций развития рынка услуг почтовой связи, проводимые 
Всемирным почтовым союзом, Международной почтовой корпорацией, Европейской 
комиссией показывают, что доля традиционных услуг почтовой связи с каждым годом 
уменьшается [1].  

Операторы почтовой связи вынуждены адаптироваться к вызовам информационного 
общества, создавать новые продукты и услуги, активно информировать клиентов о новых 
возможностях для удовлетворения их потребностей. Большинство почтовых операторов 
обычно были почтовыми администрациями, действующими как монополии, клиентов называли 
«пользователями», а почтовый персонал не нуждался в разработке сложных маркетинговых 
подходов. Однако времена изменились в связи с либерализацией и новыми технологиями. 

Либерализация способствовала конкуренции на почтовых рынках, особенно в логистике 
и финансовых услугах. Поэтому операторам почтовой связи необходимо выделяться среди 
конкурентов, предлагая привлекательные продукты для клиентов с точки зрения качества 
услуг, цены, качества обслуживания, клиент-сервиса. Технологические изменения влияют на 
почтовые службы так, что электронная почта постепенно заменяет традиционную почту, 
трансформирует финансовые услуги, поскольку клиенты могут выполнять все финансовые 
операции онлайн, через карты, мобильные телефоны. В большинстве стран существует очень 
хороший почтовый бренд, который часто классифицируется маркетологами как 
первоклассный. Однако не все клиенты знают обо всех услугах, которые оператор может 
предложить [2]. Поэтому очень важно, чтобы услуги операторов почтовой связи 
соответствовали ожиданиям клиентов, были инновационными, их продукты и услуги получали 
известность среди клиентов. 

 
Тенденции развития рынка услуг почтовой связи за рубежом 

 
Современное развитие инфокоммуникационных технологий способствовало 

организации новых видов услуг. Сегодня продажа товаров осуществляется посредством 
интернет-магазинов, что сокращает издержки предприятий за счет отсутствия необходимости 
содержать огромные площади для демонстрации товаров и персонал продавцов, их заменили 
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разработчики и администраторы информационных ресурсов, консультанты и курьеры. 
Следовательно, продажа товаров в интернет-магазине сегодня больше похожа на курьерскую 
службу, чем на традиционную торговлю, так как интернет-магазину выгоднее отказаться от 
содержания даже складских помещений, ведь можно оформить доставку товара заказчику 
непосредственно со склада производителя.  

Развитие электронной коммерции, предполагающее продажу товаров посредством 
интернет-магазинов, демонстрирует тенденцию увеличения и завоевания новых рынков и ниш. 
По данным Международной Почтовой Корпорации [3] 31 % опрошенных потребителей 
отметили, что предпочитают делать покупки онлайн один раз в месяц, 17 % – 2–3 раза в 
квартал, а 12 % сделали одну покупку за последние три месяца. В разных странах покупатели 
проявляют разную активность. На прошлой неделе покупку онлайн совершили в Китае 36 % 
опрошенных, в США – 30 %, в Германии – 25 %, в Великобритании – 24 %, в Финляндии – 8 %, 
в Люксембурге – 8 %. 

При оценке выбора доставки онлайн покупки 86 % респондентов хотели получить 
возможность бесплатного возврата или бесплатную доставку покупки, 92 % – выразили 
необходимость понятной информации о стоимости доставки покупки, 50 % опрошенных 
указали важным фактором возможность выбора компании по доставке. Эти данные 
свидетельствуют о том, что перед операторами почтовой связи открыта возможность 
увеличивать доходы за счет оказания услуг по доставке товаров, продаваемых в интернет-
магазинах, как традиционным способом посредством оформления посылки, что актуально для 
мелких изделий, так и расширением ассортимента услуг за счет транспортно-экспедиционных 
услуг по доставке крупногабаритных товаров с оформлением товарно-транспортных 
накладных.  

По данным того же опроса, 72 % онлайн-покупок, совершенных в других странах, было 
доставлено почтой, и только 6 % покупок возвращалось (94 % из них доставлялось назад 
почтой). При этом 93 % респондентов удовлетворены онлайн-покупкой, и только 87 % 
покупателей были удовлетворены опытом доставки товаров, при этом 59 % удовлетворены 
доставкой почтой и 64 % – доставкой другой компанией [3]. Эти данные свидетельствуют, что 
повышение качества обслуживания операторами почтовой связи актуально для всех стран. 
Конечно, модернизировать бизнес-процессы и адаптироваться под новые условия очень 
нелегко, однако это необходимо для сохранения бизнеса, рабочих мест и выполнения 
социально значимых функций, возложенных на многих операторов почтовой связи во всех 
странах мира. 

В обзоре по оценке развития электронного правительства за 2014 год, представленном 
ООН [4], отмечается, что многие страны стремятся перейти к оказанию новейших услуг по 
содействию развития электронного правительства. Поскольку для развития электронного 
правительства чрезвычайно важны надежные системы защиты данных и онлайн-платежей, то 
операторы почтовой связи, как поставщики надежной инфраструктуры связи могут помочь 
правительствам в доставке документов при оказании административных услуг. В настоящее 
время во многих странах назначенные операторы услуг почтовой связи оказывают электронные 
услуги посредством соглашений с третьими лицами – правительством и предприятиями 
(организациями). 

Электронные услуги, выполняемые в целях реализации государственных функций, 
предоставляемые потребителю операторами почтовой связи, по существу являются услугами 
по доставке документов, выдаваемых органами государственной власти гражданам по их 
запросу. В данном случае оператор почтовой связи должен выполнять функции 
удостоверяющего центра, организующего не только доставку, но и функцию придания 
документу официального статуса. Многие страны создают национальные единые порталы 
государственных услуг, на которых каждый гражданин либо юридическое лицо после 
регистрации может оформить электронную заявку на получение справки, свидетельства, 
другого документа, выдаваемого государственным органом. Выделяют несколько этапов в 
организации электронной формы обмена информацией между заявителем и государственным 
органом, начиная только с подачи заявки в электронном виде, заканчивая выдачей 
официального документа и оплаты услуг государственного органа также в электронном виде. 
Так как организация данного процесса требует тщательной проработки всех процедур, 
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изменения законодательства, то именно в период, когда не создан полностью электронный 
документооборот между гражданами и государственными органами, услуги оператора 
почтовой связи особенно востребованы. Однако для этого также необходимы особые условия:  

1) оператор почтовой связи должен быть назначен и объявлен официальным 
посредником, выполняющим такие функции;  

2) оператор почтовой связи должен иметь наиболее широкую сеть почтовой связи и 
пользоваться доверием у граждан и юридических лиц. 

Выделяют четыре группы электронных услуг, осуществляемых операторами почтовой 
связи: 

а) электронные услуги почтовой связи (e-post):  
1) Электронная почта на электронном ресурсе оператора почтовой связи 

(Postalelectronicmailbox), данный вид услуги предоставляется в 9 исследованных странах [5];  
2) Прямая электронная рассылка в Интернете (Online direct mail) – 8 стран; 
3) Почтовая электронная почта (Postal registered electronic mail) – 8 стран; 
4) Электронные открытки (E-cards) – 7 стран; 
5) Интернет-бюро (Online bureaufax) – 2 страны; 
6) Электронные счет-фактуры (E-invoicing) – 6 стран; 
7) Гибридная почта (Hybridmail) – 8 стран;  
8) Обратная гибридная почта (Reverse hybrid mail) – 8 стран; 
9) Интерактивное упрощение гибридной почты (Online facilitation of hybrid mail) – 

6 стран; 
10) Электронная почтовая марка сертификации (Electronic postal certification mark) – 

2 страны; 
б) электронное правительство (e-government):  
1) Цифровая подпись (Digital signature) – 4 страны;  
2) Услуги цифровой идентификации (Digital identity services) – 4 страны;  
3) Услуги по учету (Credentialing services) – 6 стран; 
4) Цифровой архив (Digital archive) – 9 стран; 
5) Электронное здравоохранение (E-health): справки, рецепты, бюллетени – 2 страны; 
6) Электронное администрирование (E-administration): онлайн-заказы / заявки / 

регистрации (паспорт, водительские права, студенческие билеты и др.) – 4 страны; 
в) электронные финансы (e-finance) и платежные решения (paymentssolutions): 
1) Управление счетом онлайн (Online account management) – 4 страны; 
2) Электронные переводы (Electronic remittances) – 8 стран; 
3) Оплата онлайн-счетов (Online bill payment) – 8 стран; 
4) Платежные решения (Payment solutions) – 10 стран; 
5) Услуги по депонированию для электронной коммерции (Escrowservicesfore-

commerce) – 5 стран; 
г) электронная коммерция (e-commerce) и службы поддержки (supportservices): 
1) Интернет-магазин филателистической и почтовой продукции (Online philatelic and 

postal products shop) – 6 стран; 
2) Почтовый Интернет-магазин (или торговый центр) (Online postal shopping portal (or 

shopping mall)) – 8 стран; 
3) Онлайн-таможенная декларация (Online customs declaration) – 7 стран; 
4) Интеграция почтовых веб-сервисов с сайтами торговцев (Integration of postal web 

services with merchants' sites) – 15 стран; 
5) Отчеты и аналитика производительности (Performance reports and analytics) – 

4 страны; 
6) Виртуальный международный адрес (Virtual international address) – 2 страны; 
7) Калькулятор стоимости оказания внутренних услуг (Calculation of estimated total 

landed costs) – 3 страны; 
8) Онлайн-управление документами / варианты доставки товаров (Online management of 

documents/merchandise delivery options) – 9 стран.  
Лидером в предоставлении электронных услуг, оказываемых операторами почтовой 

связи, является Швейцария (цифровую идентификацию посредством сайта оператора почтовой 
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связи планируется ввести осенью 2017 года, а выдачу паспорта в 2018 году), на втором месте – 
Франция, на третьем – Италия [6]. 

По данным [5] в Республике Беларусь осуществляются следующие почтовые 
электронные услуги: 

– Электронная почта на электронном ресурсе оператора почтовой связи (Postal electronic 
mail box);  

– Почтовая электронная почта (Postal registered electronic mail);  
– Электронные открытки (E-cards);  
– Интернет-бюро (Online bureaufax); 
– Гибридная почта (Hybridmail);  
– Обратная гибридная почта (Reverse hybrid mail); 
– Интернет-магазин филателистической и почтовой продукции (Online philatelic and 

postal products shop); 
– Почтовый интернет-магазин (или торговый центр) (Online postal shopping portal (or 

shopping mall)); 
– Онлайн-таможенная декларация (Online customs declaration); 
– Калькулятор стоимости оказания внутренних услуг (Calculation of estimated total 

landed costs); 
– Управление счетом онлайн (Online account management); 
– Электронные переводы (Electronic remittances); 
– Оплата онлайн-счетов (Online bill payment); 
– Платежные решения (Payment solutions) [5]. 
Таким образом, в Республике Беларусь реализованы возможности получения шести 

электронных услуг из группы электронных услуг почтовой связи, четырех из группы 
электронных финансов и платежных решений, трех из группы электронной коммерции. Услуги 
электронного правительства не представлены в оценке, однако следует отметить, что один вид 
услуг электронного правительства начали реализовывать. Так, например, РУП «Белпочта» 
оказывает услугу информационного посредника по предоставлению информации об 
имущественных правах и ограничениях на недвижимость. Рассмотрим подробнее готовность 
населения Республики Беларусь к появлению новых услуг, оказываемых операторами почтовой 
связи. 

 
Потенциал развития рынка услуг почтовой связи в Республике Беларусь 

 
В 2017 году в рамках выполняемой научно-исследовательской работы сотрудниками 

УО «Белорусская государственная академия связи» был проведен социологический опрос. В 
ходе исследования было опрошено 874 респондента – физические лица, 85 юридических лиц. 
Полученная выборка позволяет оценивать полученные результаты с максимальной 
погрешностью, не превышающей ±3,7 %, при уровне значимости α = 0,05. 

В результате опроса по анализируемому в данной статье направлению были выявлены: 
1) факторы повышения качества логистических услуг, оказываемых операторами 

почтовой связи; 
2) востребованность и оценка качества электронных услуг, оказываемых операторами 

почтовой связи;  
3) востребованность новых финансовых электронных услуг, оказываемых операторами 

почтовой связи; 
4) востребованность у потребителей и оценка удовлетворенности качеством 

государственных электронных услуг, оказываемых операторами почтовой связи. 
С целью определения факторов развития и повышения качества логистических услуг 

были выявлены востребованность услуг операторов почтовой связи при доставке товаров, 
приобретенных в интернет-магазинах, и наиболее приемлемые условия доставки.  

При покупке товаров в интернет-магазинах потребители прибегают к логистическим 
услугам почтовых операторов (рис. 1), 52,7 % опрошенных физических лиц и 24,4 % 
юридических лиц пользовались услугами РУП «Белпочта», ЗАО «Наша почта» (1,7 % 
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физических лиц и 2,2 % юридических лиц), ООО «Автолайтэкспресс» (1,2 % физических лиц и 
1,1 % юридических лиц), ДПД Бел (1 % физических лиц). 

Следует отметить, что по данным опроса существует значительный потенциал по 
развитию данного вида услуг, так как порядка 23 % опрошенных физических лиц и 55,4 % 
юридических лиц не использовали услуги доставки товаров, приобретенных в интернет-
магазине. 

Большинство опрошенных городских жителей считают удобным доставку на дом в 
вечернее часы, юридические лица – в офис в рабочее время. При выборе способа доставки 
потребители учитывают все факторы (время доставки, скорость и стоимость доставки, удобство 
местоположения). Поэтому для информирования потребителей о возможности получения 
услуги необходимо сообщать точные данные по перечисленным выше пунктам. 

 

 
 

Рис. 1. Востребованность услуг операторов почтовой связи для доставки приобретенных 
в интернет-магазине товаров в Республике Беларусь 

 
Наиболее важными факторами качественной доставки онлайн-покупки для физических 

лиц (рис. 2) являются:  
1) четкая информация о цене доставки онлайн-покупки (72,8 % опрошенных считают 

его важным и умеренно важным); 
2) бесплатный возврат онлайн-покупки (72,1 % опрошенных считают его важным и 

умеренно важным); 
3) период доставки в течение трех дней (70,4 % опрошенных считают его важным и 

умеренно важным); 
4) возможность выбора места доставки онлайн-покупки (70 % опрошенных считают его 

важным и умеренно важным); 
5) возможность выбора дня и временного интервала доставки онлайн-покупки (69,8 % 

опрошенных считают его важным и умеренно важным). 
Юридические лица наиболее важными факторами качественной доставки онлайн-

покупок отметили:  
1) возможность выбора места доставки онлайн-покупки (47,1 % опрошенных считают 

его важным и умеренно важным); 
2) четкая информация о цене доставки онлайн-покупки (47 %); 
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3) бесплатный возврат онлайн-покупки (47 %); 
4) получение уведомления на адрес электронной почты, в социальной сети, СМС о 

процессе доставки и факте доставки онлайн-покупки (46 %); 
5) период доставки в течение трех дней (44 %). 
 

 
Рис. 2. Иерархия факторов качественной поставки онлайн-покупки 

 
Респондентам было предложено выбрать оператора почтовой связи, электронные 

услуги (в том числе и качество) которого они оценивали. Подавляющее большинство выбрали 
для оценки РУП «Белпочта». В табл. 1 приведен перечень электронных услуг, оказываемых 
РУП «Белпочта», курсивом отмечены услуги, которые оказывают также и альтернативные 
операторы почтовой связи. Наиболее востребованными электронными услугами операторов 
почтовой связи у физических и юридических лиц являются:  

1) слежение за почтовыми отправлениями;  
2) онлайн-поиск (почтовые индексы, адреса, почтовые отделения);  
3) онлайн-платежи.  
Большинство опрошенных потребителей удовлетворены (полностью и частично) 

качеством предложенных к оценке электронных услуг оператора почтовой связи. 
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Таблица 1. Востребованность электронных услуг, оказываемых операторами почтовой связи,   
и удовлетворенность их качеством 
 

Электронные услуги 

Востребованность электронных 
услуг оператора почтовой связи 

Полное и частичное соответствие 
уровню качества 

Удельный вес 
ответов 

физических 
лиц, % 

Удельный вес 
ответов 

юридических 
лиц, % 

Удельный вес 
ответов 

физических 
лиц, % 

Удельный вес 
ответов 

юридических 
лиц, % 

1) почтовый интернет-магазин 
белорусских товаров (в том 
числе филателистической и 
почтовой продукции) 18,3 22,4 17,3 21,2 
2) оформление на сайте 
подписки на печатные СМИ 18,9 22,3 17,9 22,3 
3) электронная марка 12,6 16,5 11,3 16,5 
4) интернет-сервис 
«Поздравление с 
праздниками» 13,3 16,5 12,2 14,1 
5) калькулятор стоимости 
оказания услуг 20,3 27,1 19,2 24,7 
6) онлайн вызов курьера 10,8 16,4 9,5 16,4 
7) перенаправление 
международных почтовых 
отправлений 14,3 20,1 13,3 18,9 
8) онлайн-платежи 25 17,7 23,9 15,3 
9) перевод денежных средств 
с карты на карту 21 17,7 20,1 17,7 
10) личный кабинет 
пользователя услуг почтовой 
связи 14,7 16,5 13 15,3 
11) онлайн-поиск (почтовые 
индексы, адреса, почтовые 
отделения) 28,2 30,6 27,1 29,4 
12) электронное уведомление 
о получение почтового 
отправления (е-mail, СМС) 19,7 27,1 17,0 21,2 
13) слежение за почтовыми 
отправлениями 30,8 35,4 29,1 33 
14) мобильное приложение 
оператора почтовой связи 14 16,6 11,8 14,2 
15) онлайн таможенная 
декларация 12,8 14,1 11 12,9 
16) электронный счет-фактура - 20 - 18,8 

 
Меньше всего респонденты удовлетворены вызовом курьера онлайн, электронными 

уведомлениями о получении почтового отправления (е-mail, СМС), мобильным приложением 
оператора почтовой связи, онлайн таможенной декларацией, личным кабинетом пользователя 
услуг почтовой связи. 

Физические лица указали электронные финансовые услуги как наиболее востребо-
ванные в следующей последовательности (рис. 3):  

1) онлайн-платежи,   
2) пополнение электронных кошельков,  
3) возможность перевода денежных средств с карточки в наличные.  
Юридические лица проявили больше заинтересованности к услуге «корпоративная 

карта клиента». 
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Рис. 3. Востребованность электронных финансовых услуг, оказываемых операторами 
почтовой связи 

 
В результате опроса было выявлено, что востребованность государственных 

электронных услуг в целом по стране незначительна (рис. 4). Только 11 % физических лиц 
пытались получить электронные государственные услуги. Юридические лица лучше 
осведомлены о возможности получения государственных услуг в электронном виде, 28,2 % 
делали попытки получить электронные государственные услуги.  

 
 

Рис. 4. Востребованность государственных электронных услуг 
 

Большинство респондентов не пользовались государственными электронными услугами 
(рис. 5). Из ответивших положительно, небольшая часть респондентов заинтересованы в 
получении государственных электронных услуг, оказываемых в отделениях (офисах) почтовой 
связи.  

23

31,6

34,3

25,6

45

29,4

7,1

14,1

14,1

11,8

0 20 40 60

корпоративная карта клиента (оплата 
услуг, управление счетом)

онлайн-перевод денежных средств с 
карты в наличные

пополнение электронных кошельков 

онлайн-страхование

онлайн-платежи (коммунальные, в 
бюджет и др.)

Удельный вес ответов юридических лиц, %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

не было попыток получить государственные 
электронные услуги

был опыт получения электронной 
государственной услуги

были попытки воспользоваться электронными 
государственными услугами, но не получилось

Нет ответа

85,9

11,1

2,1

0,9

64,7

28,2

0

7,1

Удельный вес ответов юридических лиц, % Удельный вес ответов физических лиц, %



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2017  № 2 (6) 

 63 

 
 

Рис. 5. Способы получения государственных услуг в электронном виде 
 
В подаче заявлений и получении документов у операторов почтовой связи 

заинтересованы от 55 % до 22 % респондентов. Наиболее востребованными оказались такие 
государственные электронные услуги, как получение у оператора почтовой связи медицинских 
справок о состоянии здоровья, электронных рецептов, справки о составе семьи, справки о 
занимаемой жилой площади, справки о состоянии на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, подача заявления на получение разрешений на перепланировку и 
реконструкцию жилья, строительство и ремонт недвижимости.  

Для юридических лиц был предложен иной перечень государственных электронных 
услуг (табл. 2). Около 60 % респондентов выразили нежелание получать государственные 
электронные услуги у оператора почтовой связи. Из положительно оценивших такую 
возможность, наибольшую значимость придали получению документов, которые чаще 
необходимы. 
 
Таблица 2. Востребованность государственных электронных услуг, оказываемых операторами 
почтовой связи как информационными посредниками 
 

Перечень государственных электронных услуг 

Удельный вес 
положительных 

ответов юридических 
лиц, % 

Удельный вес оценок 
«очень важно» и 

«умеренно важно», % 

1) получение цифровой идентификации и 
электронной подписи 27,1 8,2 
2) получение документов о регистрации 
юридического лица 20,0 12,9 
3) получение справки из ФСЗН о размере 
заработной платы, получаемой до 01.01.2003 г.  18,8 13 
4) подача заявлений на предоставление права 
пользования земельными участками (выделение, 
продление срока аренды и др.) 12,9 20 
5) подача заявлений на выдачу разрешительной 
документации на проектирование, возведение, 
реконструкцию, реставрацию, капитальный 
ремонт, благоустройство объекта, снос 16,5 14,1 

 
В целом, юридические лица меньше заинтересованы в получении документов у 

операторов почтовой связи. Физические и юридические лица отмечают более важной 
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возможность получения у операторов почтовой связи тех документов, которые чаще нужно 
предоставлять в различные инстанции. 

Таким образом, социологический опрос показал, что белорусские потребители 
выражают большую готовность к получению услуг электронной коммерции, в том числе услуг 
доставки онлайн-покупки операторами почтовой связи, электронных услуг почтовой связи, 
электронных финансовых услуг. Спрос на государственные электронные услуги еще 
недостаточно высок, что может быть связано с отсутствием качественных инструментов их 
предложения, недостаточной информированностью потребителей. Однако потенциал развития 
государственных электронных услуг достаточно высокий, большой процент потребителей 
положительно оценили возможность получения полного цикла услуги, от подачи заявления до 
получения готового документа. 

 
Заключение 

 
В условиях расширения внедрения информационно-коммуникационных услуг операторы 

почтовой связи во всех странах мира вынуждены расширять ассортимент оказываемых услуг за 
счет предоставления электронных услуг. В то же время усиление конкуренции в условиях 
доступности информации и глобализации требует от операторов почтовой связи повышать 
качество как традиционных услуг, несмотря на уменьшение доходов от их оказания, так и 
новых услуг. Перед почтовыми службами стоит задача привлечь потребителей и предложить 
им качественные инструменты потребления основанных на взаимодействии с третьими 
сторонами новых видов услуг – услуг электронной коммерции, в том числе по доставке онлайн-
покупки операторами почтовой связи, электронных услуг почтовой связи, электронных 
финансовых услуги и государственных электронных услуг. 

TRENDS OF THE POSTAL SERVICES MARKET: INTERNATIONAL AND BELARUSIAN 
ASPECTS 

O.V. DOMAKUR, E.S. ROMANOVA 

Abstract 

The tendencies of decreasing demand for traditional postal services and increasing income 
from the supply of electronic services have been revealed. The results of a sociological 
survey on the demand for electronic services provided by postal operators from Belarusian 
consumers are presented. 
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Разработано приложение с графическим пользовательским интерфейсом, 
позволяющее осуществлять расчет потерь мощности радиосигнала при его 
распространении в пространстве. В основу расчета положены следующие 
эмпирические модели: Хата, COST#231-Хата, Ли, Бертони–Уолфиш. Расчет по 
данным моделям осуществляется на основании следующих исходных данных: 
частоты передачи, высоты антенн базовой и мобильной станций, типа местности, а 
также диапазона значений расстояний, на котором будет осуществляться оценка 
потерь. 

Ключевые слова: Модель Хата, Модель COST#231-Хата, Модель Ли, Модель 
Бертони–Уолфиш. 

Введение 

Потери радиосигнала при его распространении в основном определяются следующими 
факторами: дифракция, отражение, рассеяние. 

Дифракция радиоволн возникает при наличии между передающей и приемной 
станциями объекта с размерами, превышающими длину волны, и препятствующего прямому 
распространению сигнала. В результате дифракции радиоволны могут достигать приемной 
антенны в отсутствие прямой видимости между передатчиком и приемником. В городских 
условиях радиоволны дифрагируют на зданиях, автотранспорте и многих других объектах.  

Отражение радиоволн происходит при наличии на трассе гладкой поверхности с 
размерами, намного превышающими длину волны радиочастотного сигнала. В системах 
подвижной электросвязи отражение радиоволн может происходить от земной поверхности, 
зданий, оборудования внутри помещений. 

Рассеяние встречается при наличии шероховатой поверхности или объектов, размеры 
которых малы по сравнению с длиной волны. В условиях города рассеяние радиоволн может 
происходить на столбах, дорожных знаках, деревьях и т. п. [1]. 

Рассчитать теоретически поведение дециметровых волн (УВЧ) сложно, так как 
необходимо одновременно учитывать факторы, изложенные выше. Также для осуществления 
подобного расчета необходимо наличие подробной информации об элементах подстилающей 
поверхности (цифровой карты зданий, растительного слоя, особенностей рельефа). Подобный 
расчет положен в основу детерминированных моделей. 

Однако такие расчеты выполнять необходимо для планирования и организации сетей 
сотовой связи (для оптимальной расстановки базовых станций), а также для формирования 
маскирующих помех с целью предотвращения несанкционированного доступа к информации 
по радиоканалу [2]. 
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Для минимизации временных и материальных затрат при проектировании трасс 
радиораспространения был разработан ряд математических моделей, которые позволяют 
существенно упростить процесс расчета потерь при распространении радиосигнала. 
Разработанные модели являются статистическими, оперирующими усредненными 
показателями значения электромагнитного поля, полученными в результате аналитической 
аппроксимации результатов практических измерений в конкретных условиях среды 
радиораспространения. Примерами статистических моделей являются модели Хата, COST#231-
Хата, Ли, Бертони–Уолфиш и др. 

 
Анализ моделей распространения радиоволн 

 
Модель Хата возникла в результате адаптации эмпирических формул к графикам, 

составленным Окамурой с соавторами на основе результатов полевых испытаний [3]. 
Модель Хата широко используется в разных странах. Модель в качестве основы 

рассматривает район города, а для другого случая (пригородных или сельских районов и 
открытых площадок) вводится коррекция факторов. Эта модель имеет четыре входных 
параметра: 

1. Частота передачи (fc), значения которой должны находиться в пределах 150–
1500 МГц. 

2. Высота передающей антенны (hb), значение должно находиться в диапазоне 30–200 м. 
3. Высота приемной антенны (hm) – в пределах от 1 до 10 метров. 
4. Расстояние между базовой и мобильной станциями (R) должно принимать значения 

от 1 км до 10 км. 
Хата предложил следующие эмпирические формулы.  
Городской район: застроенный город или большой город с большими домами и 

зданиями с двумя или более этажами, большие села с близко построенными домами и 
высотными зданиями с густо выращенными деревьями.  
 

    69,55 25,16 lg( ) 13,82 lg( ) ( ) (44,9 6,55 lg( )) lg( )P c b m bL f h a h h R          , (1) 
 
где ( ) (1,1lg( ) 0,7) (1,56lg( ) 0,8)m c m ca h f h f    для небольших городов; 

2( ) 8,29 (lg(1,54 ) 1,1m ma h h   для больших городов и 200cf  МГц; 
2( ) 3,2 (lg(11,75 ) 4,97m ma h h   для больших городов и 200cf  МГц. 

Открытая площадь: открытое пространство, нет высоких деревьев или зданий в пути, 
земельный участок очищен на 300–400 м вперед, например, поля. 

 
                24,78lg( ) 18,33lg( ) 40,94PO p c cL L f f     (2) 

 
Пригородный район: деревня или шоссе с разбросанными деревьями и домами, 

некоторые препятствия вблизи мобильного приемника. 
 

                   22lg( / 28) 5, 4PS p cL L f    (3) 
 
Модель Хата дает хорошие результаты для систем сотовой связи первого поколения, но 

не для сотовых систем, имеющих меньшие габариты.  
Эта модель не позволяет учитывать любые факторы с помощью коррекции параметров, 

как в модели Окамура. 
Могенсен с соавторами предложил расширить модели Окамуры и Хата на частотный 

диапазон от 1,5 до 2 ГГц [4]. В этом диапазоне использование упомянутых моделей приводит к 
недооценке затухания сигнала. Модель COST#231-Хата справедлива для несущих частот в 
диапазоне от 1,5 до 2 ГГц, высоты антенны базовой станции от 30 до 200 м, высоты антенны 
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подвижной станции от 1 до 10 м и расстояния между ними от 1 до 20 км. Модель позволяет 
оценивать затухание по формуле: 

 
46,3 33,9lg 13,82lg ( ) (44,9 6,55lg ) lgdb b m b mL f h a h h d C       , (4) 

 
где ( ) (1,1lg 0,7) (1,56lg 0,8)m ma h f h f    ; 

Cm – постоянная величина: для средних городов и пригородных районов с умеренной 
растительностью 0mC   и для центров крупных городов 3mC  . 

Формально модели Окамуры, Хата и COST#231-Хата можно использовать только для 
высоты антенны базовой станции, превышающей 30 м, однако их применение возможно и для 
более низких высот при условии, что соседние строения значительно ниже антенны. Модель 
COST#231-Хата не подходит для оценки затухания сигнала при расстояниях между подвижной 
и базовой станциями менее 1 км. В этом случае затухание сильно зависит от топографии 
местности, в которой происходит распространение сигнала. Эту модель также нельзя 
использовать для оценки распространения сигнала по улицам с высокими строениями (по так 
называемым уличным каньонам). 

Ли предложил очень простую модель распространения сигнала, основанную на серии 
проведенных в США измерений на несущей частоте fс = 900 МГц [5]. Эта статистическая 
модель состоит из двух частей. Первая часть используется для предсказания потерь при 
распространении радиоволн над относительно плоской поверхностью, без принятия во 
внимание территориальных особенностей. Во второй части в качестве основы используется 
результат, полученный в первой части, но выполняется более точное предсказание с учетом 
влияния окружающей среды. При прямой видимости между приемником и передатчиком 
учитывается только влияние отраженных радиоволн. Если условие прямой видимости не 
выполняется, то моделируется дифракция радиоволн на препятствиях вдоль пути 
распространения сигнала. Согласно модели Ли, основная часть потерь при распространении 
определяется выражением: 

 
      

0

γ
0 0 0( / ) ( / ) α ,n

r rP P r r f f      (5) 
 
где rP – мощность сигнала в ваттах на расстоянии r от передатчика; 

f – частота сигнала; 

0r
P – мощность сигнала в точке пересечения линии распространения с препятствием на 

расстоянии r0 от передатчика; 
γ  – параметр, учитывающий степень кривизны поверхности; 
n  – степень частотной зависимости; 

0α  – поправочный коэффициент, зависящий от высоты установки антенн, мощности 
передатчика, коэффициентов усиления передающей и приемной антенн. 

Модель позволяет также определить мощность принимаемого сигнала в дБ: 
 

        
0 0 0 010γ lg( / ) 10 lg( / ) 10lg αr rP P r r n f f    . (6) 

 
Модель Ли может быть применена для более общего случая, когда радиоволны 

распространяются в различных условиях. В этом случае должны быть известны коэффициенты 
кривизны поверхностей γ областей и их границы. 

Параметры Pr0 и γ зависят от характеристик окружающей среды и были определены 
статистически на основе измерений в ряде городов (табл. 1). 
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Таблица 1. Значения Pro и γ для различных типов окружающей среды 
 

Тип среды Pro, дБ γ, дБ на декаду 
1 Свободное пространство −41 20,0 
2 Сельская местность, редкая застройка −40 43,5 
3 Пригород, небольшой город −54 38,4 
4 Филадельфия −62,5 36,8 
5 Ньюарк −55 43,1 
6 Токио −78 30,5 

 
Множитель n принимает следующие значения: n = 2 для пригородов и диапазона 

f < 450 МГц, n = 3 для городов и f > 450 МГц. Параметр α вычисляется по следующей формуле: 
 

            α ,
37161,3

b m Tx Tx Rx
m

h h P G G   
  (7) 

 
где TxP  – мощность передатчика базовой станции, Вт; 

TxG  и RxG  – коэффициенты усиления антенн передатчика и приемника соответственно; 

bh  и mh  – высоты антенн базовой и мобильной станций; 

1m   при 3mh   м и 2m   при 3mh   м. 
Компактная модель Бертони–Уолфиш прекрасно решает задачи расчета потерь 

радиосигнала в различных городских районах [6]. Эта модель позволяет рассчитывать не 
только потери на трассе свободного пространства, но и потери, учитывающие влияние крыш и 
высоты зданий. Частотный диапазон модели в городской среде составляет 800–2000 МГц. 

В этой модели кроме основных параметров, таких как частота связи – f, расстояние 
между передатчиком и приемником – D, высоты передающей и приемных антенн – h, hm, есть 
еще два других ключевых параметра: высота здания – hb и расстояние между зданиями – db. 
Эффективность модели Бертони–Уолфиш выше, чем других, поскольку она использует как 
экспериментальные, так и теоретические подходы. Однако модель расчета потерь Бертони–
Уолфиш подходит не для каждого городского района, из-за различия параметров hb и db. 
Поэтому при применении этой модели необходимо учитывать конкретные значения этих двух 
параметров. Потери на трассе по модели Бертони–Уолфиш определяются с помощью 
выражения: 

 

   
2

0 57,1 lg 18lg 18lg( ) 18lg 1 ,
17 ( )b

b

DL L f D h h A
h h

 
         

  
 (8) 

 
где 0L  – потери на трассе в свободном пространстве; 

f  – частота, МГц; 
A  – член, учитывающий воздействие здания и определяемый с помощью следующего 

выражения: 
 

    

2
2 2 ( )5lg ( ) 9 lg 20lg arctg ,

2
b b m

b m b
b

d h hA h h d
d

      
                 

 (9) 

 
где bd  – расстояние между рядами зданий (по центрам), м; 

bh  – средняя высота здания, м; 

mh  – высота антенны мобильной станции, м; 
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h  – высота антенны базовой станции, м. 
Для модели Бертони–Уолфиш рекомендуются следующие условия: 
– диапазон частот f: 800–2000МГц; 
– диапазон расстояний D: 0,2–5 км; 
– параметры hb и db очень важны для расчета потерь на трассе по модели Бертони–

Уолфиш и они могут варьироваться для конкретной городской среды. 
 

Описание алгоритма работы системы 
 

После запуска программы предполагается отображение основного окна, которое 
позволит организовать ввод исходных данных: частоты передачи, высот антенн базовой и 
мобильной станций, типа местности, а также диапазона значений расстояний, на котором будет 
осуществляться оценка потерь. Также на данном этапе производится выбор модели потерь для 
расчета: Хата, COST#231-Хата, Ли, Бертони–Уолфиш. Помимо этого, возможен выбор 
необходимой опции для расчета, позволяющей оценить поведение той или иной модели при 
изменении одного из показателей исходных данных. 

Ввиду того, что вышеперечисленные модели обладают некоторыми ограничениями для 
исходных данных, необходимо осуществить проверку корректности введенных пользователем 
величин. 

Далее в соответствии с выбором пользователя будет осуществляться расчет по той или 
иной модели на основании введенных исходных данных. Результатом расчета будет являться 
график зависимости величины потерь от расстояния между базовой и мобильной станциями. 
Количество кривых на графике определяется количеством выбранных моделей и числом 
значений показателя одного из исходных данных. 

После изучения результатов расчета пользователь может завершить работу программы 
или продолжить работу с ней, введя новые исходные данные и инициировав соответствующий 
вычислительный процесс. 

Схема алгоритма работы программы представлена на рис. 1. 
Также синтезированы алгоритмы реализации моделей потерь: Хата, COST#231-Хата, 

Ли, Бертони–Уолфиш. 
Автоматизированная система разработана в интерактивной среде для 

программирования, численных расчетов и визуализации результатов MATLAB. Язык, 
инструментарий и встроенные математические функции позволяют исследовать различные 
подходы и получать решение быстрее, чем с использованием электронных таблиц или 
традиционных языков программирования, таких как C/C++ или Java. Расширения MATLAB 
имеют встроенные алгоритмы для обработки сигналов и связи, обработки изображений и 
видеоданных, систем управления и многих других областей. Комбинирование этих алгоритмов 
с пользовательскими позволяет реализовывать сложные программы и приложения. 

Среда разработки MATLAB располагает богатым инструментарием для создания 
приложений с графическим пользовательским интерфейсом (GUI). Построение таких 
приложений в MATLAB возможно следующим образом: 

– в среде App Designer; 
– в среде GUIDE; 
– программным путем. 
Хотя AppDesigner и позволяет создавать GUI-приложения, его возможности несколько 

ограничены, что не позволяет использовать возможности MATLAB в полной мере. Это является 
критическим моментом при решении нашей задачи. Использование среды GUIDE и 
программное описание элементов интерфейса и их поведения позволяют избежать данного 
недостатка. 
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Запуск

Запуск основного 
окна приложения

Проверка 
корректности ввода 
исходных данных

Выбрана модель 
Hata?

Выбрана модель 
COST#231-Hata?

Выбрана модель 
Lee?

Выбрана модель 
Bertoni-Walfisch?

Расчет по модели 
Hata

Расчет по модели 
COST#231-Hata

Расчет по модели 
Lee

Расчет по модели 
Bertoni-Walfisch

Завершить работу 
программы?

Останов

Ввод исходных 
данных, выбор 

моделей и 
режима расчета

Вывод 
результатов 

расчета

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

 
 

Рис. 1. Алгоритм работы программы 
 
Разместив на заготовке окна все необходимые компоненты графического 

пользовательского интерфейса, получим вид основного окна проектируемого приложения 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Основное окно программы 
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В данном окне осуществляется ввод исходных данных и необходимых параметров 
расчета. Нажатие на кнопку Calculate инициирует необходимый вычислительный процесс.  

Вся реализация дальнейшего вычислительного процесса инкапсулирована в функции 
calculate(). Первым параметром в списке аргументов данной функции является структура, 
содержащая все элементы графического пользовательского интерфейса. Это позволяет 
получить необходимые введенные пользователем значения из полей TextEdit и Checkbox. 
function calculate(handles, valName, units, titleName). Ниже представлен код подпрограммы 
calculate(): 

 
function calculate(handles, valName, units, titleName) 
    f = str2double(handles.frequencyInput.String); 
    bsah = str2double(handles.bsahInput.String); 
    msah = str2double(handles.msahInput.String); 
    terrainType = handles.terrainsTypePopup.Value; 
    terrainTypeName = handles.terrainsTypePopup.String{terrainType}; 
 
    distInitValue = str2double(handles.distInitValueInput.String); 
    distEndValue = str2double(handles.distEndValueInput.String); 
    distStepSize = str2double(handles.distStepSizeInput.String); 
 
    dist = [distInitValue : distStepSize : distEndValue]; 
     
    if nargin==4 
        values = addValues(titleName); 
        if isempty(values) 
            return 
        end 
        values = values'; 
    elseif nargin==2 
        values = [1 2 3]; 
        valuesNames = {'Urban'; 'Suburban'; 'Rural'}; 
        terrainTypeName = 'Varied'; 
    else 
        values = 1; 
    end 
     
    % plot legend 
    leg = {}; 
     
    figure, title(['Path Loss Prediction for ' terrainTypeName ' Area']); 
    hold on 
     
    for value = values 
        if nargin==4 
            eval(sprintf('%s = %d;', valName, value)); 
            legendString = [': ' valName '=' num2str(value) units]; 
        elseif nargin==2 
            eval(sprintf('%s = %d;', valName, value)); 
            legendString = [': ' valuesNames{value}]; 
        else 
            legendString = []; 
        end 
        if handles.HataCheckbox.Value 
            L1 = hataModel(f, bsah, msah, dist, terrainType); 
            leg{end+1} = ['Hata' legendString]; 
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            plot(dist, L1); 
             grid on 
             hold on 
        end 
        if handles.CostHataCheckbox.Value 
            L2 = costHataModel(f, bsah, msah, dist, terrainType); 
            leg{end+1} = ['COST#231-Hata' legendString]; 
            plot(dist, L2); 
            grid on 
            hold on 
        end 
        if handles.LeeCheckbox.Value 
            L3 = Lee(f, bsah, msah, dist, terrainType); 
            leg{end+1} = ['Lee' legendString]; 
            plot(dist, L3); 
            grid on 
            hold on 
        end 
        if handles.BWCheckbox.Value 
            L4 = BertoniWalfisch(f, msah, bsah, dist, 10, 100); 
            leg{end+1} = ['BertoniWalfisch' legendString]; 
            plot(dist, L4); 
            grid on 
            hold on 
        end 
    end 
     
    hold off; 
                
    legend(leg, 'Location', 'southeast');        
    xlabel('Distance (km)'); 
    ylabel('Path Loss (dB)'); 
end 
 
Остальные параметры в списке аргументов функции calculate() определяются в 

зависимости от выбранной пользователем опции расчета. 
В поля блока InitialData вводятся исходные данные. 
Ввиду того, что описанные и реализованные в данной системе модели являются по сути 

функциями расстояния, а одной из первостепенных задач является построение данной 
зависимости, необходимо осуществить ввод множественных значений для расстояния между 
антеннами базовой и мобильной станций. Для этого служит блок DistanceRange. 

В блоке Model выбирается модель Хата, Ли и Бертони–Уолфиш путем установки 
«галочек» в соответствующих чекбоксах. 

В блоке Option to Calculate выберем самую первую опцию: Comparison of Selected 
Models.Таким образом осуществляется сравнение выбранных моделей. 

После нажатия на кнопку Calculate на экране появляется окно с результатами расчетов, 
изображенное на рис. 3. 
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Рис. 3. Окно с результатами расчетов 
 

Расчеты представлены в виде графика зависимости потерь (дБ) от расстояния (км). 
Каждой кривой на графике соответствует определенная модель потерь, что отражено на 
легенде, расположенной в правом нижнем углу. 

Если требуется узнать точное значение потерь в конкретной точке, то можно 
воспользоваться инструментом DataCursor (рис. 3). 
 

Заключение 
 

Краткий анализ моделей распространения радиоволн позволил теоретически оценить 
уровень затухания сигнала для различного типа местности и плотности застройки. 
Разработанная автоматизированная система позволяет быстро производить расчет потерь 
мощности радиосигнала при его распространении в пространстве. С помощью разработанной 
программы можно производить расчет потерь для различных высот антенны мобильной 
станции и различных частот, оценивать графически изменение величины потерь при изменении 
частоты.  

Пользователь разработанной системы после определения требований к 
функционированию проектируемой сети, выбора кластерной структуры и первоначального 
частотного плана может осуществить расчет потерь при выборе той или иной модели 
радиораспространения. К выбору модели нет однозначных указаний, и определиться можно 
только на основе статистических исследований и частотного диапазона. Как показывают 
исследования белорусских проектировщиков сетей радиосвязи, наибольшее приближение 
результатов прогнозирования и измерений в застройке больших городов наблюдается при 
использовании дифракционных моделей P.526, SPM и WLL.  
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AUTOMATED SYSTEM OF CALCULATION OF LOSSES ON THE RADIO SPACES 

S.I. POLOVENYA, Yu.V. MELNIK, I.S. MURASHKO 

Abstract 

An application with a graphical user interface has been developed, which makes it possible 
to calculate the power loss of a radio signal during its propagation in space. The calculation 
is based on the following empirical models: Hata, COST # 231-Hata, Lee, Bertoni–Walfish. 
The calculation for these models is based on the following initial data: the transmission 
frequency, the antenna height of the base station and the mobile station, the terrain type, and 
the range of distances at which the losses will be estimated. 
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ 
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На основе комплексного анализа методики управления рисками выделены три 
основных этапа, представлена их характеристика. Описана модель их применения в 
образовательном процессе. В статье дана характеристика рисков, свойственных 
учреждению высшего образования. 
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Введение 

Одной из наиболее актуальных задач успешной деятельности телекоммуникационных 
предприятий Республики Беларусь является переход к цифровой экономике и 
информационному обществу. Это напрямую связано с обучением и развитием кадрового 
потенциала организаций. В структуре Министерства связи и информатизации Республики 
Беларусь подготовку специалистов по инфокоммуникационным технологиям и системам, сетям 
телекоммуникаций, почтовой связи обеспечивает Учреждение образования «Белорусская 
государственная академия связи». В академии разработана и внедрена система менеджмента 
качества, направленная на формирование эффективной системы управления оказания 
образовательных и научно-технических услуг. К основным аспектам данной системы можно 
отнести алгоритмы, направленные на минимизацию последствий и сокращение количества 
рисковых ситуаций. Об этом и пойдет речь в статье. 

 
Механизмы управления рисками 

 
Риск-менеджмент представляет собой систему управления риском и экономическими, а 

точнее, финансовыми отношениями, возникающими в процессе этого управления, и включает в 
себя стратегию и тактику. Под стратегией понимают совокупность способов и наборов правил, 
применяемых для достижения поставленной цели в условиях действующих ограничений. В 
качестве тактики выступают конкретные методы и приемы решения поставленных задач. 
Основной целью тактики является выбор оптимальной альтернативы, соответствующей 
приоритетам деятельности организации. 

Риск-менеджмент состоит из объекта и субъекта управления. В качестве объекта 
управления выступает сам риск, рисковые вложения капитала, экономические отношения 
между организациями. Субъект управления – группа специалистов (топ менеджеры 
организации, аудиторы и т. д.), которая посредством управленческого воздействия на объект 
управления реализует его целенаправленное функционирование. 

Вопросами анализа рисковых ситуаций занимаются различные ученые как Республики 
Беларусь, так и зарубежных стран. Результаты их деятельности отражаются в периодических 
изданиях, методиках и стандартах, применяемых при управлении рисками. Например, 
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коллектив отечественных ученых (О.А. Высоцкий, В.Ф. Медведев, Р.С. Седегов) разработал 
теорию измерения управляемости хозяйственной деятельностью предприятий. Данная теория 
нашла свое отражение при выводе предприятия в ноль в условиях антикризисного управления, 
т. е. в условиях риска банкротства. Стандарты серии ИСО 31000 и ИСО 31010 рассматривают 
менеджмент риска в общем, т. е. описывают общие положения по организации деятельности 
предприятия по преодолению рисковых ситуаций. Иностранные методики управления рисками 
информационной безопасности оценивают убытки, которые организация может понести в 
случае наступления рисковой ситуации. Данные методики имеют одноименную программную 
реализацию, например, CRAMM [1–3]. 

Основные риски, механизмы по управлению рисками и меры по их минимизации, также 
рассматриваются и на уровне Правительства Республики Беларусь, а именно отражаются в 
государственной программе «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы, 
направленной на повышение качества и доступности образования в соответствии с 
потребностями инновационной экономики и требованиями информационного общества. 

Все методики управления рисками условно можно разделить на три группы: 
1. Количественные методы – оценивают рисковые ситуации через числовые значения, 

например, размер ожидаемых годовых потерь. 
2. Качественные методы – группа методов, оценивающих риск по шкалам («высокий», 

«средний», «низкий» риск). 
3. Методики, использующие смешанные оценки. 
Несмотря на разнообразие методов, все они в своей структуре могут быть сведены к 

трем основным этапам: 
1. Идентификация риска. Основная задача: определение условий и возможности 

появления рисковой ситуации. Данный этап может включать следующий перечень задач: 
– подготовка функциональных спецификаций деятельности в рамках рискового 

направления; 
– идентификация информационных, программных, финансовых и физических ресурсов, 

а также процессов и создание их моделей; 
– оценка критичности ресурсов с точки зрения величины возможного ущерба от их 

утраты и/или замены; 
– оценка критичности процессов, реализации задач организации. 
Если критичность ресурсов или процессов является низкой, как правило при шкале 

оценки от 1 до 10 величина не превышает 3, то применяются требования базового уровня. В 
этом случае часть мероприятий второго этапа не выполняется, и осуществляется переход к 
третьему этапу. 

2. Анализ риска. Основная задача: выполнение анализа угроз и уязвимостей по 
следующим направлениям: 

– идентификация угроз конкретным ресурсам, требующих проведения детального 
анализа, и процессов, в которых может наступить рисковая ситуация; 

– оценка уровня угроз (вероятность их осуществления); 
– оценка уязвимости процессов по отношению к конкретным угрозам; 
– вычисление рисков, вызванных угрозами, на основе оценки потерь в стоимостном 

выражении, оценка уровня угроз и уязвимостей. 
Для оценки уровня угроз и уязвимостей используют опросы и мозговой штурм. При 

проведении анализа существующие контрмеры не учитываются, чтобы избежать неверных 
предположений относительно их эффективности. 

3. Реакция на риск. Основная задача: выбор адекватных контрмер: 
– идентификация контрмер для рисков, выявленных на предыдущем этапе; 
– в случае существующих механизмов управления рисками осуществляется их 

сравнение с полученным списком контрмер; 
– разработка рекомендаций по использованию адекватных контрмер. 
Решение о применении новых механизмов управления рисками и изменении 

предыдущих принимается руководством организации, учитывая связанные с этим финансовые 
и трудозатраты, а также их применяемость и итоговую ценность для организации. В случае 
принятия решения о внедрении контрмер готовится план внедрения и осуществляется оценка 
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эффективности использования этих контрмер в окружении организации. Как правило, решение 
подобных задач выходит за рамки существующих методик. 

На каждом этапе управления рисками готовится свой пакет документов, который может 
включать: 

– на первом этапе: модели ресурсов и процессов организации; отчет об оценке 
критичности ресурсов и процессов; результирующий отчет, подводящий общий итог по этапу; 

– на втором этапе: отчеты о результатах оценивания угроз и уязвимостей, а также 
величины рисков и результирующий отчет; 

– на третьем этапе: рекомендуемые контрмеры, оценка стоимости контрмер, список 
мероприятий по обеспечению управления рисковыми ситуациями. 

Таким образом, управление рисковыми ситуациями предполагает применение 
различных методик и регламентируется стандартами. Все методики, независимо от сферы их 
применения, имеют общую структуру. Для реализации оценки угроз применяют методы 
опроса, мозгового штурма, а вся система ключевых показателей оценивания имеет единую 
структуру. Существующие методики охватывают всех субъектов и все сферы деятельности с 
учетом их специфики. 

В последнее время подходы, ориентированные на управление рисковыми ситуациями, 
нашли свое отражение и в системе высшего образования. Однако, из всей совокупности 
существующих методов управления рисками, сложно выделить те, которые ориентированы на 
задачи высшего учебного заведения. 

Приведем описание возможного подхода управления рисками учреждения высшего 
образования. За основу возьмем выше описанную последовательность действий и адаптируем 
ее под процессы учебного заведения, осуществляющего образовательную и научную 
деятельность в области инфокоммуникационных технологий и систем связи (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема процессов Учреждения образования «Белорусская государственная 
академия связи» 

 
Каждый элемент приведенной схемы сопряжен с рисковой ситуацией, например, 

процесс «Повышение квалификации и переподготовка кадров» по любому направлению 
образования, с отсутствием набора учебных групп, изменениями в действующем 
законодательстве, не полной готовностью образовательного процесса и т. д. Каждая группа 
рисков имеет негативные последствия и может быть выражена в финансовом эквиваленте как 
недополученная выгода или ущерб, причиненный имиджу организации, что также находит свое 
отражение в финансовых показателях. 
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Пример методики оценки рисков учреждения высшего образования 
 
Пример распределения ролей при выполнении анализа рисков представлен на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Схема распределения ролей при выполнении анализа рисков 
 
В процессе анализа рисков задействованы 4 ключевые роли: заказчик, руководитель 

группы, аудитор и эксперт. Заказчик определяет требования к процессу анализа рисков, 
согласует структуру тестовых анкет и требования, предъявляемые к респондентам, а также 
участвует в процессе принятия итогового решения. В качестве заказчика может выступать, 
например, проректор по учебной работе. Руководитель группы (например, начальник учебно-
методического отдела) определяет направления работы группы и узкие места процессов, 
координирует действия по подведению итогов и выработке контрмер. В задачи аудитора 
(методист учебно-методического отдела) входит подготовка условий для проведения 
анкетирования и обработка полученных данных, в то время как оценку рисковой ситуации 
осуществляет эксперт. 

На первом этапе осуществляется идентификация риска. Первичным действием будет 
выбор процесса, в котором возможно возникновение рисковой ситуации. Допустим, это будет 
процесс «Подготовка специалистов на уровне высшего образования» в разрезе специальностей 
1-45 01 01 «Инфокоммуникационные технологии» и 1-45 01 02 «Инфокоммуникационные 
системы». 

Основными ресурсами, задействованными в процессе функционирования учреждения 
высшего образования по данному процессу, являются: 

– персонал (основной: профессорско-преподавательский состав и вспомогательный: 
деканы, методисты, лаборанты); 

– физические ресурсы (оборудование, мебель, здания и сооружения и т. д.); 
– информационные ресурсы (уровень образования и знаний студентов, состав 

дисциплин, программы подготовки и т. д.). 
На ресурсы составляется модель их распределения (например, расписание загрузки 

профессорско-преподавательского состава, учебные программы по дисциплинам, требования к 
квалификации обучаемых и т. д.). Каждая модель подлежит оценке с точки зрения ее изменения 
и последствий этих изменений (замена преподавателей, изменение расписания, изменение норм 
действующего законодательства, несоответствие квалификации обучаемых заявленным 
требованиям и т. д.). Пример модели описания ресурса «Основной персонал учреждения 
высшего образования» представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Примерная схема модели описания ресурса «Основной персонал учреждения высшего 
образования» 

 
Для оценки возможного ущерба могут применяться следующие показатели: 
– ущерб репутации учреждения высшего образования; 
– нарушение действующего законодательства; 
– ущерб для здоровья персонала; 
– ущерб, связанный с разглашением персональных данных; 
– финансовые потери, связанные с восстановлением ресурсов; 
– дезорганизация деятельности; 
– потери, связанные с невозможностью выполнения обязательств. 
Оценка каждого показателя может осуществляться по десятибалльной шкале. Если 

значение не превышает три балла, то риск считается незначительным и к нему могут быть 
применены базовые действия. Например, преподаватель заболел, и на его замену выводится 
другой работник. В этом случае второй этап пропускается и выполняется третий этап. 

На втором этапе осуществляется анализ риска. Первично необходимо определить 
зависимость выполняемых задач от определенных групп ресурсов, а также существующий 
уровень угроз и уязвимостей, вычислить уровень риска и выполнить анализ результатов.  
Ресурсы группируются по типам угроз, например, в случае существования угрозы пожара в 
качестве группы ресурсов выступают все ресурсы, находящиеся в одном месте. Оценка 
уровней угроз может осуществляться на основе анализа косвенных факторов и выражаться как 
«очень высокий», «высокий», «средний», «низкий» и «очень низкий» (табл. 1). 
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Таблица 1. Пример шкалы оценки частоты возникновения рисковых ситуаций 
 

Описание Значение 
инцидент происходит в среднем не чаще чем каждый год очень низкий 
инцидент происходит в среднем один раз в полгода низкий 
инцидент происходит в среднем раз в квартал средний 
инцидент происходит в среднем один раз в месяц высокий 
инцидент происходит в среднем раз в неделю очень высокий 

 
В данном случае оценка частоты возникновения риска выполняется на основании 

результатов анализа экспертных оценок и статистических данных по процессу (например, 
сколько занятий было заменено по болезни преподавателей за учебный год). Другой пример 
шкалы оценки риска представлен в табл. 2. 
 
Таблица 2. Пример вероятности успешной реализации рисковой ситуации 

 
Описание Значение 

В случае возникновения инцидента, вероятность развития событий 
по наихудшему сценарию меньше 0,33 низкий 
В случае возникновения инцидента, вероятность развития событий 
по наихудшему сценарию от 0,33 до 0,66 средний 
В случае возникновения инцидента, вероятность развития событий 
по наихудшему сценарию выше 0,66 высокий 

 
Данная таблица иллюстрирует подход к оценке негативных последствий в случае 

наступления рисковой ситуации и может применяться при необходимости определения 
величины потенциальных убытков. Например, студент забирает документы из учебного 
заведения, следовательно, эта ситуация может быть рассмотрена как потери в виде 
недополученной выгоды. 

Третий этап – реакция на риск. Выработка контрмер и определение оптимальных с 
целью их внедрения в деятельность организации, например, утрата образовательных 
программ – в качестве контрмеры может выступить создание их копий. Все контрмеры можно 
сгруппировать по следующим основным категориям: 

1. рекомендации общего плана; 
2. обеспечение физической сохранности ресурсов; 
3. меры управления рисками на уровне руководства. 
В качестве основных рисков, которые могут негативно повлиять на достижение 

целевых показателей при подготовке специалистов на уровне высшего образования по 
специальностям 1-45 01 01 «Инфокоммуникационные технологии» и 1-45 01 02 
«Инфокоммуникационные системы», можно выделить: внешние (финансовые, социально-
экономические, нормативно-правовые, технологические, экологические, природные) и 
внутренние (организационные, кадровые) риски. Осуществим сопоставления некоторых видов 
рисков с возможными контрмерами. 

К наиболее значимым финансовым рискам можно отнести: недостаточный уровень 
фактического финансирования; рост цен; сокращение или полное прекращение 
финансирования. В целях минимизации последствий наступления финансово-экономических 
рисков целесообразно осуществлять мониторинг своевременного и эффективного 
использования средств; привлекать дополнительные средства из внебюджетных источников 
финансирования; ежегодно уточнять объемы финансовых средств. 

Социально-экономические риски связаны с развитием экономики страны, уровнем 
доходов работников различных сфер деятельности, локальным социальным напряжением. В 
целях минимизации рисков необходимо ежегодное проведение профориентационной работы с 
поступающими, корректировки контрольных цифр приема, совершенствование системы 
оплаты труда профессорско-преподавательского состава. 
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Нормативно-правовые риски связаны с возможным изменением государственного 
законодательства. Снизить вероятность и провести минимизацию последствий наступления 
рисков, связанных с изменением законодательства, можно посредством постоянного 
мониторинга изменения законодательства. 

К организационным рискам можно отнести несогласованность и отсутствие должной 
координации действий заказчиков подготовки кадров и учреждений высшего образования. 
Данный риск может повлечь невыполнение целей и задач, снижение эффективности 
использования ресурсов и качества выполнения планов работ. Основным условием 
минимизации последствий наступления организационных рисков является формирование 
эффективной системы управления.  

Кадровые риски обусловлены недостаточной компетентностью исполнителей или их 
неэффективной расстановкой. Снижение влияния данных рисков предполагается посредством 
принятия мер по: привлечению к выполнению работ квалифицированных исполнителей, при 
необходимости – замене исполнителей; оптимизации расстановки кадров, привлекаемых к 
выполнению задач. 

 
Вывод 

 
Изменение условий функционирования рынка образовательных услуг в современной 

системе социально-экономического развития актуализирует вопросы, связанные с управлением 
рисками в учреждениях образования. В настоящее время отсутствует общепризнанный подход 
к проблеме управления рисками в сфере образования, поэтому возникает необходимость 
поиска механизмов управления рисками. Для образовательной деятельности характерны 
особенные риски, отличные от рассматриваемых в теории риск-менеджмента. Поэтому для 
оказания качественных образовательных услуг, в частности, при подготовке специалистов в 
области инфокоммуникационных технологий, очень важно идентифицировать, 
систематизировать и анализировать риски, осуществлять управление ими. 

FEATURES OF APPLICATION OF RISK MANAGEMENT IN INSTITUTION OF HIGHER 
EDUCATION IN THE PREPARATION OF SPECIALISTS IN THE SPHERE OF 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

A.A. ALYMOVA, V.V. BORBOTKO, E.A. KUDRYTSKAYA, S.A. PAULIUKAVETS, 
N.A. STRELSKAYA 

Abstract 

Based on a comprehensive analysis of risk management techniques, three main stages are 
identified and their characteristics are presented. The model of their application in the 
educational process is described. The article describes the risks inherent in the institution of 
higher education. 
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Выполнены исследования зависимости коэффициента усиления темнового тока и 
фототока от напряжения питания для кремниевых фотоумножителей с напряжением 
питания меньшем 35 В, а также получены зависимости коэффициента усиления 
фототока от интенсивности регистрируемого оптического излучения.  

Ключевые слова: кремниевый фотоэлектронный умножитель, коэффициент усиления 
тока, шум-фактор. 

Введение 
 

В настоящее время для решения ряда технических задач, связанных с регистрацией 
оптического излучения малой мощности, используются вакуумные фотоэлектронные 
умножители. К таким задачам относятся оптическое зондирование водных сред, дальних и 
высотных слоев атмосферы, радиометрия и дозиметрия ионизирующего излучения, создание 
открытых систем оптической связи и др. Несмотря на то что вакуумные фотоэлектронные 
умножители имеют высокие коэффициенты усиления (≥105), большие площади фотокатода  
(≥1 см2), они обладают следующими недостатками: имеют низкую механическую прочность; 
требуют для их эксплуатации высоких напряжений питания (>1000 В); обладают низкой 
чувствительностью в ближней инфракрасной области спектра [1]. Поэтому в последние годы на 
смену вакуумным фотоэлектронным умножителям приходят твердотельные лавинные 
фотоприемники. В работе [2] был разработан кремниевый лавинный фотоприемник со 
структурой металл–резистивный слой–полупроводник с площадью фоточувствительной 
поверхности 7 мм2. Этот фотоприемник не обладал вышеназванными недостатками, 
характерными для вакуумных фотоэлектронных умножителей. Однако обеспечить такие 
высокие коэффициенты усиления, как для вакуумных фотоэлектронных умножителей, не 
удалось. Максимальный коэффициент усиления для такого лавинного фотоприемника, который 
удалось получить: 104. Для обеспечения высокого коэффициента усиления при сохранении 
больших площадей фоточувствительной поверхности в работах [3, 4] предлагается 
использовать кремниевые фотоэлектронные умножители (Si-ФЭУ). Si-ФЭУ представляет собой 
фотоприемник на основе упорядоченного набора (матрицы) p-n-переходов, расположенных на 
общей подложке. Каждый такой p-n-переход является фоточувствительной ячейкой 
(пикселем) [5]. 

Однако предлагаемые сегодня производителями Si-ФЭУ имеют напряжения питания 
более 45 В, что делает проблематичным их использование в микроэлектронных устройствах. В 
связи с этим на ОАО «Интеграл» (Беларусь) была выполнена разработка Si-ФЭУ с 
напряжением питания меньшим 35 В. Однако в настоящее время отсутствуют исследования 
характеристик таких Si-ФЭУ. Поэтому целью предлагаемой работы являлось выполнение 
исследования факторов, влияющих на одну из наиболее важных характеристик Si-ФЭУ, такую 
как коэффициент усиления. 
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Метод исследования 
 

В качестве объектов исследования были выбраны кремниевые фотоэлектронные 
умножители, изготовленные с различными структурами n+-n-p+- и p+-p-n+-типа, производства 
ОАО «Интеграл» (Беларусь). 

Измерения выполнялись на экспериментальной установке, структурная схема которой 
показана на рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема экспериментальной установки: 
И1 – источник питания светодиода; СД – светодиод; Н – набор нейтральных светофильтров; 

Ш – светонепроницаемая шторка; И2 – источник питания; Si-ФЭУ – кремниевый 
фотоэлектронный умножитель; А – амперметр; В – вольтметр; О – электронный осциллограф; 

Rн – резистор нагрузки 
 

Экспериментальная установка осуществляла свою работу следующим образом. В 
качестве источника оптического излучения применялся светодиод СД. Для питания светодиода 
использовался источник постоянного напряжения И1. Излучение от светодиода СД поступало 
на набор нейтральных светофильтров Н. При помощи светофильтров интенсивность 
оптического излучения ослаблялась. Величина интенсивности излучения на выходе набора 
светофильтров Н регулировалась путем изменения количества светофильтров и коэффициента 
их ослабления. Излучение с выхода набора светофильтров Н при открытой 
светонепроницаемой шторки Ш поступало на кремниевый фотоэлектронный умножитель       
Si-ФЭУ. Шторка Ш использовалась для перекрывания оптического излучения, поступающего 
на Si-ФЭУ, то есть при закрытой шторке Ш излучение не поступало на кремниевый 
фотоэлектронный умножитель. 

Кремниевый фотоэлектронный умножитель был включен последовательно с резистором 
нагрузки Rн. Напряжение питания подавалось на Si-ФЭУ через амперметр А от источника 
постоянного напряжения И2. Напряжение, приложенное к Si-ФЭУ, измерялось при помощи 
вольтметра В (см. рис. 1). К резистору нагрузки Rн был подключен электронный осциллограф 
О. Электронный осциллограф использовался для измерения и контроля уровня шумов на 
нагрузочном резисторе Rн. 

Для подачи на кремниевый фотоэлектронный умножитель оптического излучения  
использовался светодиода СД с длиной волны 630 нм. 

Все измерения были выполнены при температуре 293 К.  
В процессе измерений существовала возможность изменять напряжение питания 

кремниевого фотоэлектронного умножителя Uп, что позволяло выполнять измерения его 
характеристик в зависимости от величины Uп. 
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Считалось, что при значении напряжения Uп = 5 В усиление тока в Si-ФЭУ отсутствует. 
Поэтому для определения коэффициентов усиления темнового тока и фототока использовались 
следующие выражения: Mт = Iт/Iт0 и M = (I – Iт)/(I0 – Iт0), где Mт и M – коэффициенты усиления 
темнового тока и фототока соответственно, Iт – темновой ток, протекающий через Si-ФЭУ при 
U ≥ 5 В, Iт0 – темновой ток, протекающий через Si-ФЭУ при U = 5 В, I0 – ток, протекающий 
через Si-ФЭУ при U = 5 В и поступлении на него оптического излучения постоянной 
интенсивности, I – ток, протекающий через Si-ФЭУ при U ≥ 5 В и поступлении на него 
оптического излучения постоянной интенсивности.  

В процессе исследования было выполнено определение шум-фактора F. Шум-фактор 
вычислялся по формуле: 

 

𝐹 =
〈𝑀2〉

〈𝑀〉2
 

 
По вольтамперной характеристике Si-ФЭУ, полученной для отсутствия оптического 

излучения, определялось его напряжение пробоя Uпр, по методике, представленной в работе [5].  
При сравнении характеристик кремниевых фотоэлектронных умножителей между собой 

применялась величина перенапряжения ΔU = Uп – Uпр. Это связано с тем, что исследуемые 
фотоприемники имели различные напряжения пробоя. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Измерение напряжения пробоя Si-ФЭУ показало следующие значения: Uпр = 20,9 В 

(структура n+-n-p+), Uпр = 14,01 В (структура p+-p-n+).  
Измерения спектральной чувствительности Si-ФЭУ от длины волны регистрируемого 

оптического излучения показали, что ее значение приблизительно были одинаковыми и 
находились в диапазоне 450–1070 нм. Максимальное значение спектральной чувствительности 
для всех типов исследуемых кремниевых фотоэлектронных умножителей соответствовало 
630 нм.  

На рис. 2 представлены полученные нами зависимости коэффициентов усиления 
темнового тока и фототока (Mт и М соответственно) от перенапряжения для исследуемых типов 
Si-ФЭУ. Зависимости коэффициента усиления фототока от перенапряжения получены для 
длины волны оптического излучения 630 нм. Данная длина волны была выбрана, поскольку она 
соответствовала максимальному значению спектральной чувствительности Si-ФЭУ.  

При приближении напряжения питания к Uпр для всех типов кремниевых 
фотоэлектронных умножителей наблюдался резкий рост коэффициентов усиления темнового 
тока от 10 до 105. Этот рост наблюдался в диапазоне перенапряжений ΔU = –1–1 В.  

Для значений перенапряжения ΔU < –1 В для исследуемых Si-ФЭУ коэффициенты 
усиления Mт и М изменяются в диапазоне от 1 до 20. При ΔU > 1 В наблюдалось увеличение 
коэффициента усиления темнового тока (см. рис. 2).  Значение коэффициента усиления 
темнового тока для кремниевых фотоэлектронных умножителей со структурой p+-p-n+ были 
большими, чем для Si-ФЭУ, имеющих структуру n+-n-p+ при ΔU > 1 В. Так для ΔU = 5 В 
коэффициент усиления составлял следующие значение: для структуры p+-p-n+ для  темнового 
тока Mт = 5,5105, для структуры n+-n-p+ −  Mт = 1,7105. 

При значениях перенапряжения ΔU > 1 В наблюдалось насыщение зависимости 
коэффициента усиления фототока от ΔU (рис. 2). Отметим, что зависимости коэффициента 
усиления фототока от перенапряжения, представленные на рис. 2, получены при значениях 
интенсивности оптического излучения J = 10–5 Вт/м2. Коэффициент усиления фототока для  
ΔU > 5 В составлял M = 1,5103  для Si-ФЭУ со структурой p+-p-n+, а для структуры n+-n-p+ −  
M = 1,0103.  

Для значений перенапряжения ΔU ≤ 0 В величина Mт < М, а при ΔU > 0 ситуация с 
коэффициентами усиления фототока и темнового тока изменяется на противоположную Mт > М 
(рис. 2).  
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Рис. 2. Зависимость коэффициента усиления от перенапряжения для кремниевых 
фотоэлектронных умножителей: 

1, 2 – коэффициент усиления для фототока; 3, 4 – коэффициент усиления темнового тока 
(1 и 3 – для структуры p+-p-n+; 2 и 4 – для структуры n+-n-p+) 

 
На рис. 3 представлены полученные зависимости коэффициента усиления фототока М от 

интенсивности регистрируемого оптического излучения для длины волны оптического 
излучения 630 нм. Как видно из полученных результатов измерения, с уменьшением 
интенсивности увеличивается значение M для всех типов исследуемых Si-ФЭУ. Это связано с 
тем, что коэффициент усиления фототока зависит от величины напряженности электрического 
поля в области p-n-перехода каждой ячейки кремниевого фотоэлектронного умножителя. При 
увеличении интенсивности оптического излучения повышается количество свободных 
носителей заряда, что приводит к уменьшению напряженности электрического поля в области 
p-n-перехода каждой ячейки. В результате этого происходит уменьшение коэффициента 
усиления в этих ячейках и соответственно понижение коэффициента усиления Si-ФЭУ.  

Зависимость коэффициента усиления тока кремниевого фотоэлектронного умножителя от 
интенсивности регистрируемого оптического излучения получена для диапазона 
интенсивностей 0–10–5 Вт/м2 и перенапряжения ΔU = 5 В. Такое перенапряжение было 
выбрано, поскольку оно соответствовало насыщению зависимости M (ΔU) для всех 
исследуемых структур. Во всем диапазоне исследуемых интенсивностей коэффициенты 
усиления фототока для Si-ФЭУ со структурой p+-p-n+ были выше, чем для кремниевых 
фотоэлектронных умножителей со структурой n+-n-p+.   

Выполненные исследования шум-фактора показали, что его значения оставались 
практически постоянными во всем диапазоне перенапряжений, как для темнового тока, так и 
для фототока, для всех исследуемых структур Si-ФЭУ и составляли F = 1,0 для структур  
n+-n-p+ и F = 1,1 для структур p+-p-n+. Необходимо отметить, что уровень шумов с 
повышением ΔU увеличивался. Такое увеличение связано с ростом коэффициентов усиления 
темнового тока и фототока. 

 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2017  № 2 (6) 

 86 

 
 

Рис. 3. Зависимость коэффициента усиления тока кремниевого фотоэлектронного умножителя 
 от интенсивности регистрируемого оптического излучения: 

1 – для структуры p+-p-n+; 2 – для структуры n+-n-p+ 
 

Заключение 
 

На основании выполненных исследований получено, что в диапазоне перенапряжений 
ΔU = –1–1 В наблюдается резкий рост коэффициентов усиления темнового тока и фототока. С 
ростом перенапряжения увеличивается коэффициент усиления темнового тока. При  
ΔU > 1 В величина коэффициента усиления темнового тока принимала значения большие 105. 
Для этих же значений перенапряжения получено, что величина коэффициента усиления 
фототока зависит от интенсивности оптического излучения, поступающего на Si-ФЭУ. При 
этом с уменьшением интенсивности оптического излучения увеличивается значение 
коэффициента усиления фототока. Также получено, что для постоянного значения 
интенсивности оптического излучения и при ΔU > 5 В величина коэффициента усиления 
фототока практически не изменяется. 

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований (договор № Т17М-076 и договор № Т16К-006). 
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AMPLIFICATION FACTOR OF SILICON PHOTOELECTRONIC MULTIPLIER WITH 
LOW VOLTAGE SUPPLY 

M.A. ASAYONAK, O.Yu. GORBADEY, A.O. ZENEVICH 

Abstract 

The dependencies of the dark current and photocurrent gain on the voltage for several types 
of silicon photoelectronic multipliers with a supply voltage of less than 35 V are 
investigated. The dependencies of the photocurrent gain on the recorded optical radiation 
are obtained also. 
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В статье проанализирован алгоритм квадратурной демодуляции информационного 
сигнала с фазовой манипуляцией. Определены качественные показатели демодуляции 
сигнала для двух случаев: при наличии в канале мультипликативных помех и при 
ограничении полосы частот сигнала. Результаты работы полезны при проектировании 
систем инфокоммуникаций, к которым предъявляются повышенные требования к 
помехоустойчивости и полосе занимаемых частот. 

Ключевые слова: фазоманипулированный сигнал, квазикогерентный прием, 
мультипликативная помеха, квадратурная обработка, спектральная эффективность, 
защита информации, пропускная способность канала. 

Введение и постановка задачи 
 

Сигналы с фазовой манипуляцией (Phase-shift keying − PSK) являются не самыми 
эффективными с точки зрения соотношения скорости передачи информации и полосы частот, 
занимаемой сигналом, однако, в силу особенностей сигнальной конструкции, обладают 
хорошими показателями в смысле энергетической эффективности, поскольку способны 
противостоять мультипликативным помехам при работе системы в реальных каналах связи. 
Существенно более устойчивые [1] как к мультипликативным, так и к аддитивным помехам 
FSK-сигналы (Frequency-shift keying) обладают наиболее низкой спектральной эффективностью 
среди сигнально-кодовых конструкций (СКК) без расширения спектра. Сигналы с 
квадратурной амплитудной манипуляцией (QAM) обладают наибольшим потенциалом в плане 
спектральной эффективности, но прием и обработка таких сигналов сопряжены с 
определенными трудностями синхронизации при их передаче по сложным каналам, где имеют 
место как замирания сигнала, так доплеровское смещение частоты [2]. В связи с этим PSK-
сигналы целесообразно использовать в радиоканалах, где требуется соблюсти разумный баланс 
между энергопотреблением приемо-передающих устройств и скоростью передачи 
информационного потока. 

В работе [3] предложен эффективный бесподстроечный алгоритм демодуляции сигнала 
амплитудно-фазовой манипуляцией, однако не указаны пути оптимизации его характеристик – 
в первую очередь, по критерию минимизации вероятности ошибки на символ – в условиях 
действия мультипликативных помех. Не менее интересным представляется исследование 
помехоустойчивости алгоритма при изменении полосы занимаемых полезным сигналом частот. 
Рассмотрим модифицированный алгоритм квадратурной обработки PSK-сигнала и оценим его 
эффективность в указанных условиях. 
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1. Формирование модулированного колебания 
 

Исследуемая сигнальная конструкция формируется согласно выражению: 
 

0 0
2π( 1)( ) cos 2π , [0, ]i

is t A f t t T
L
 

   
 

, (1) 
 

 
где L  − объем сигнальной конструкции; 1, 2, ...,i L ; 0A , 0f  − постоянные амплитуда и 
частота опорного гармонического колебания. Энергия элементарного символа для PSK 
определяется выражением: 0 / 2sE A T . 

Сигнальное множество может быть записано в следующем виде: 
 

0 0 0 0
2π( 1) 2π( 1)( ) cos cos(2π ) sin sin(2π )i

i is t A f t A f t
L L
    

    
   

. (2) 

 
Из выражения (2) следует, что полезный сигнал определяется двумя ортогональными 

функциями: 
 

0 0 0 0
1 2

cos(2π ) sin(2π )( ) , ( )
s s

A f t A f tA t A t
E E

  . (3) 

 
Информативные коэффициенты i -го символа аналитически определяются следующим 

образом: 
 

1 2
2π( 1) 2π( 1)cos , sini s i s

i is E s E
L L
    

    
   

. (4) 

 
Таким образом, в фазовом пространстве сигнальные точки расположены на окружности 

радиусом sE  и разнесены друг от друга на 2π
L  радиан. 

 
2. Алгоритм демодуляции сигнала 

 
На входе устройства приема и обработки сигнала действует смесь сигнала и шума: 

 
              ( ) ( , λ, β) ( )r t s t n t  , (5) 

 
где λ  − информационный процесс, определяющий фазу радиочастотного колебания; β  − 
случайная постоянная или медленно меняющаяся по сравнению с длительностью 
элементарного символа начальная фаза; ( )n t  − аддитивный белый гауссовый шум (БГШ). 

Оптимальное правило выделения информационного сообщения λ  из смеси ( )r t  
определяется максимумом логарифма функции правдоподобия на текущем интервале времени 
длительностью T  [3]: 

 

               0 0
1(λ, β) ( )λ cos ω sin ω

t T

t

F r t c t s t dt
T



  , (6) 

 
где cosβc  , sin βs  . 
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Учитывая, что 2 2cos β sin β 1  , запишем решающее правило следующим образом: 
 

β

β

* *
0 0

*
0 0

β

1 1λ ( )λ cosω ( )cosω

1 1(t)λ sin ω ( )sin ω .

t T t T

t t
t T t T

t t

r t tdt r t tdt
T T

r tdt r t tdt
T T

 

 

  

 

 

 


 (7) 

 
Здесь знаком «*» отмечены оценочные значения параметров. Интегрирование 
информационных компонент сигнальной конструкции осуществляется на интервале 
корреляции Tβ ≫ 𝑇. 

Функциональная схема алгоритма демодуляции многопозиционного PSK-сигнала 
приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм демодуляции сигнала: 
1 и 2 – перемножители сигналов, осуществляющие формирование квадратурных компонент 
сигнала; ГТИ – генератор тактовых импульсов, формирующий сигналы сброса интеграторов 
4 и 5, а также задающий временны́е метки, необходимые для правильной работы декодера; 

3 – фазовращатель на угол π / 2; 6 и 7 – блоки перемножения квадратурных компонент 
и информативного параметра; ФНЧ 1 и ФНЧ 2 – фильтры нижних частот; 8 и 9 – пара 

перемножителей, реализующих инвариантность устройства приема и обработки к начальной 
фазе обрабатываемого сигнала; 10 – сумматор квадратурных компонент 

 
3. Оценка информационных потерь при обработке на фоне БГШ 

 
Формирование сигнально-кодовой конструкции для объема L = 8 и моделирование 

помех в канале связи представлены на рис. 2. Для исключения парных ошибок 
информационный поток в модели преобразуется в код Грея. 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2017  № 2 (6) 

 91 

 
 

Рис. 2. Формирование сигнально-кодовой конструкции 
 

На рисунке сверху вниз: 1-й график есть многоуровневая последовательность, 
кодирующая блок из log(L) информационных бит; 2-й график – модулированный сигнал без 
ограничения спектра в пределах основного лепестка спектральной плотности; 3-й график – 
белый шум с гауссовым распределением мгновенных значений; 4-й график − смесь полезного 
сигнала и БГШ; 5-й график – сигнал на выходе полосового фильтра Баттерворта 8-го порядка с 
полосой пропускания [f0 – 1 / T; f0 + 1 / T]; аналогичная кривая для шума приведена на 
последнем графике.  

Особенность численного моделирования состоит в том, что все оценки 
помехоустойчивости производятся в фиксированной полосе частот как сигнала, так и БГШ. В 
приведенном примере отношение С/Ш составило 9,9 дБ. 

Осциллограммы, описывающие процесс преобразования входной смеси в устройстве 
приема, обработки и декодирования, представлены на рис. 3. Схема, как следует из 
алгоритма (7), реализует квадратурную бесподстроечную обработку сигнала. На каждом такте 
работы устройства обработки сигнала идет вычисление корреляционного интеграла, в конце 
интервала происходит подача накопленных значений для декодирования информационного 
потока. 
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Рис. 3. Алгоритм шифрования информационного потока 

 
Узкополосный случайный процесс 1 (считаем сверху вниз) на рис. 3 представляет собой 

смесь полезного сигнала и БГШ. В приведенном примере отношение С/Ш составило 18 дБ. 
Вторая и третья осциллограммы есть результат перемножения входного процесса на 
квадратурные компоненты опорного сигнала. На 4-м графике приведена последовательность 
импульсов на выходе тактового генератора (см. рис. 1). Пятый и шестой графики показывают 
дискретные во времени последовательности, подлежащие дальнейшей обработке. 

Результат обработки сигнала без ограничения его спектра. Оценка отношения сигнал-
шум ведется в полосе 1 / T. 

 

 
Рис. 4. Кривая вероятности ошибок при отсутствии ограничений по полосе частот 
 
Из кривой помехоустойчивости видно, что для обеспечения вероятности ошибки на 

символ e = 10–4 требуется отношение С/Ш не менее 13 дБ. 
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Рис. 5. Кривая вероятности ошибок при ограничении полосы частот по главному лепестку 
спектра 

 
Из графика видно, что алгоритм сохраняет свою работоспособность, однако 

информационные потери существенно больше, нежели в случае на рис. 4. 
 

4. Обработка и декодирование информации 
при наличии в канале мультипликативной помехи 

 
При наличии в канале связи релеевских замираний точность обработки и декодирования 

информации заметно деградирует в области больших отношений С/Ш. 
 

 
 

Рис. 6. Кривая вероятности ошибок при наличии замираний сигнала в канале 
 

Мультипликативная помеха, наблюдаемая в канале, имеет математическое ожидание, 
близкое к единице. Среднеквадратическое отклонение огибающей относительно среднего 
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значения составляет порядка 0,6, что в рассматриваемом случае соответствует колебаниям 
амплитуды сигнала немногим менее 8 дБ. Из кривых на рис. 5 и 6 видно, что алгоритм более 
эффективен при наличии замираний в канале. 
 

Выводы и практические рекомендации 
 

В работе предложена бесподстроечная схема приема сигнала с фазовой манипуляцией. 
Такие сигналы потенциально обеспечивают сравнительно высокую помехоустойчивость и 
эффективность передачи информации в каналах с мультипликативными помехами. В начале 
сеанса связи требуется обеспечение начальной синхронизации по частоте, что можно 
достигнуть использованием «обучающих» сигналов. Сигналы сброса на интеграторы можно 
формировать из информационного сообщения *. 

Благодаря тому, что в схеме неявно оценивается значение рассогласования фаз 
принимаемого узкополосного процесса и опорного генератора, схема инвариантна к начальной 
фазе полезного сигнала. При умеренных замираниях сигнала до ±6 дБ алгоритм 
удовлетворительно работает при отношениях С/Ш ≈ 12…15 дБ. При передаче дискретных 
сообщений на выходе схемы необходимо установить решающее устройство в виде 
квантователя на L состояний. 

Численное моделирование показало целесообразность квадратурной обработки PSK-
сигнала. Выигрыш по сравнению с классическими схемами некогерентной демодуляции 
составляет порядка 3 дБ. Предложенный алгоритм обеспечивает пропускную способность 
канала, близкую к потенциальной, ориентирован на цифровую обработку сигнала и применим 
для создания защищенных систем передачи двоичных сообщений. 

 

THE CAPACITY ESTIMATION OF A CHANNEL WITH ADDITIVE AND 
MULTIPLICATIVE INTERFERENCE FOR A PHASE-SHIFT KEYING SIGNAL 

V.V. DUBROVSKY, S.I. OTROKH, M.S. POPOVA 

Abstract 

The algorithm of quadrature demodulation of PSK signal is analyzed in the article. 
Qualitative performance of signal demodulation is determined for two cases: in the presence 
of multiplicative jamming in the channel and in limiting the signal bandwidth. The results of 
the work are useful in the design of information and communication systems, which are 
subject to increased requirements for noise immunity and frequency bandwidth. 
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Предлагается мобильный узел передачи информации мониторинга окружающей 
среды при техногенных чрезвычайных происшествиях на центральный узел МЧС. 
Используется компьютерная система автоматического сбора и обработки информации 
от датчиков измерения параметров окружающей среды. Показана необходимость 
использования четырехпозиционного фазоманипулированного сигнала ФМ-4 для 
обеспечения высокой эффективности линий дальней связи. 
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1. Вступление 

При организации мониторинга окружающей среды с использованием большого 
количества различных датчиков в оперативно выделенном регионе с критическим состоянием 
окружающей среды актуальной задачей является передача информации на центральный пункт 
Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) с помощью мобильного многоканального 
информационного узла [1, 2]. При этом для решения данной задачи безальтернативными 
являются беспроводные ультракоротковолновые (УКВ) радиосистемы, спутниковые и 
радиорелейные системы (РРС). Важнейшими требованиями к системам является минимальная 
мощность передатчиков с целью минимизации вредного влияния радиоизлучения на здоровье 
людей, обеспечения электромагнитной совместимости устройств с соседними 
радиоэлектронными средствами, а также экономии мощности электропитания, особенно при 
использовании аккумуляторов.  

В реальных условиях эксплуатации информационного узла возможно наличие 
широкополосной заградительной помехи, поэтому повышенная помехозащищенность систем 
также является важным требованием. 

 
2. Разработка системы мониторинга окружающей среды с использованием мобильного 

информационного узла 
 
На основе выполненных исследований предложена методика проектирования и 

разработки многоканальной компьютерной информационно-измерительной системы (КИИС) 
определения параметров окружающей среды, которая дает возможность автоматизировать 
работу, повысить точность измерений, организовать передачу данных, существенно уменьшить 
размеры и массу аппаратуры, расширить ее функциональные возможности [3]. Разработаны 
специальные сервисные функции, по которым процесс измерений происходит автоматически 
без участия оператора. 

Система позволяет измерять параметры окружающей среды: уровень радиационного 
фона, температуру воздуха, воды, удельную электропроводность, суммарную концентрацию 
веществ, рН, содержание отдельных металлов и их солей (по выбору): литий, натрий, калий, 
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кальций, барий, серебро, ртуть, свинец, медь, кадмий, аммоний, перхлорат, нитраты, 
карбонаты, фториды, цианиды, роданиды, хлориды, бромиды, йодид; определять наличие 
приоритетных загрязнителей воздуха (оксидов углерода, азота, серы, формальдегида) и др. 
В зоне с возникшей критической экологической ситуацией организуется система мониторинга 
с размещением в центре зоны мобильного информационного узла, осуществляющего сбор 
информации от установленных датчиков [4] (рис. 1).  

 

P
IC

 1
6F

87
6

FТ232BМ
ППН

DA 1  ICL 7660A DA 2.1  VT1, VT2 DA 2.2  

+2.4 – 4B

ЗГ – 170 Гц

170 Гц

t

DS18B20

+5V

0-5 V

pH

CL

N0з

Nа

+2.6-4.8 В

+2.8-4.6 В

+2.6-4.9 В

+2.5-4.7 В

0.9-1.2 В

1.3-1.5 В

0.9-1.2 В

USB 
преобразователь

&

+
-+5V

R

0.9-1.2 В

1

2

3

4

5

6

n

.

.

.
+2.6-4.9 В

Приемопередатчики

Оператор 
КИИС

USB

РРС

Спутниковая связь

Мобильный 
информационный узел

 
 

Рис. 1. Структурная схема мобильного информационного узла передачи информации при 
мониторинге окружающей среды: 

ППН – преобразователь полярности напряжения; VT1, VT2 – усилители тока; 
DA2.1 – задающий генератор; DA2.2 – усилитель-выпрямитель; PIC16F876 – микроконтроллер; 

FT232ВМ – USB-преобразователь; 1 – датчик измерения электропроводности исследуемого 
вещества; 2 – датчик измерения температуры; 3 – датчик для измерения водородного 

показателя; 4, 5 – хлоридный и нитратный ионоселективные датчики; 6 – датчик измерения 
радиационного фона; n – другие датчики сбора информации 

 
Сбор информации осуществляется с помощью КИИС, устанавливаемой в радиусе 

100 метров. Подключение, выбор и количество датчиков определяются задачами мониторинга. 
Информация от компьютера передается на приемники мобильного информационного узла по 
технологии Wi-Fi, от которого информация поступает на информационный узел МЧС через 
лини дальней связи: УКВ (до 100 км), или радиорелейные линии (до 500 км), или линии 
спутниковой связи (свыше 500 км). Возможно использование ближайшего промежуточного 
коммутационного узла сети общего пользования с передачей информации на него через  
УКВ-сеть или радиорелейную линию связи.  

Основой информационной компьютерной системы является однокристальный 8-раз-
рядный микроконтроллер PIC16F876 фирмы «Microchip Technology Incorporated». Возможно 
применение более мощных и доступных аналогов Raspberry Pi и Arduino – это готовые 
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платформы (платы) с определенным набором интерфейсов, что ограничивает подключение 
большого количества датчиков. Платформа может работать при наличии напряжения от 6 до 
20 В. Однако при напряжении менее 7 В работа может быть неустойчивой, а напряжение более 
12 В может привести к перегреву и повреждению. Поэтому рекомендуемый диапазон: 7−12 В, 
ток потребления 10–30 мА. 

PIC16F876 имеет защиту памяти программ, режим энергосбережения, тактовую 
частоту – 20 МГц, высокоскоростную архитектуру, все команды выполняются за один цикл, 
питание +2–5,5 В, малое потребление электрического тока. Если в активном режиме 
потребление микроконтроллера PIC16F876 составляет 4–10 мА, то в режиме Power Down с 
включенным сторожевым таймером оно находится на уровне 4 мкА, а при выключенном 
сторожевом таймере – еще на порядок меньше (около 0,2 мкА), что очень важно при работе в 
полевых условиях. Технические условиях эксплуатации предлагаемой системы обусловлены 
паспортными характеристиками датчиков, РIС, ПК (от –40° С до +60° С) 

Микроконтроллер работает по заданной программе. После анализа языков 
программирования был выбран язык С++. Операционная система осуществляет визуализацию 
данных на мониторе без дополнительных программ. Результаты мониторинга окружающей 
среды формируются в файлы. В операционной системе Windows создается файловый веб-
сервер с помощью программы Http File Server. Главная особенность системы заключается в 
том, что она может работать в реальном времени, то есть измерения параметров окружающей 
среды, обработки результатов измерений и передачи данных по заданному адресу происходят 
одновременно благодаря конвергенции программных продуктов и телекоммуникационных 
сетей. Есть возможность ведения текстового диалога между удаленными абонентами. 
Компьютерная система позволяет обрабатывать сигналы десятков сенсоров. Групповая 
скорость передачи информации составляет 2 Мбит/с. 

 
3. Определение параметров эффективного канала связи 

 
Обеспечить выполнение требований минимальной мощности передатчиков и 

повышенной помехозащищенности возможно путем применения эффективной манипуляции 
сигнала с использованием результатов выполненных исследований [5]. 

Основной целью расчета радиолинии связи является определение минимальной 
мощности передатчика, достаточной для необходимой ошибки приема сигнала. Для расчета 
мощности передатчика используем формулу [6]   
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                                                     (1) 

 
где R – протяженность линии связи; 

k – постоянная Больцмана, k = 1,38  10–23 Вт/ Гц Град; 
Т – эффективная шумовая температура приемной системы; 
Δf – полоса пропускания приемного тракта; 
γ – отношение сигнал/шум на входе приемника; 
L – затухание сигнала в линии связи; 
 – длина волны; 
G1, G2 – коэффициенты усиления антенн передатчика и приемника. 

При проектировании радиолинии связи особенно важно выбрать вид манипуляции 
сигнала, который обеспечивает лучшую энергетику радиолинии. Известно, что практическая 
ширина спектра манипулируемого сигнала ΔF при скорости манипуляции С определяется по 
формулам, приведенным в табл. 1 [7]. 
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Таблица 1. Определение ширины спектра ΔF от скорости манипуляции С 
 

Вид манипуляции Ширина спектра ΔF 
АМ-2 и ФМ-2 ΔF = С 
ЧМ-2 с минимальным сдвигом ΔF = 1,5С 
для многопозиционной ФМ и КАМ ΔF = С / log2М 
для многопозиционной ЧМ  ΔF = МС / log2М 

 
В табл. 1 приняты обозначения: АМ-2 – бинарная амплитудная манипуляция; ФМ-2 – 

бинарная фазовая манипуляция; ЧМ-2 – бинарная частотная манипуляция; КАМ – квадратурно-
амплитудная манипуляция. 

Вероятность ошибки приема сигнала определяется интегралом Гаусса согласно 
формулам, приведенным в [8].  

На рис. 2. приведены рассчитанные графики зависимости вероятности ошибки приема 
сигнала от отношения сигнал/шум [9]. Как видно из формулы (1), мощность передатчика в 
значительной степени определяется шириной спектра сигнала и отношением сигнал/шум для 
данного вида манипуляции сигнала, которые находятся в сложной взаимной зависимости. 

 

 
 

Рис. 2. Графики зависимости вероятности ошибки приема сигнала от отношения сигнал/шум 
 
Для анализа зависимости мощности передатчика от ширины спектра манипулируемого 

сигнала ΔF при данном виде манипуляции сигнала и отношении сигнал/шум, необходимого для 
нужной ошибки приема сигнала, целесообразно использовать интегральный коэффициент 
энергетической эффективности радиолинии (табл. 2) [5, 6]. 

 
   V = ΔFγ.                                                                     (2) 

 
Таблица 2. Коэффициенты эффективности линии связи при различных видах манипуляции и 
битовых ошибках  
 

Вид 
манипуляции 

V = ∆fγ 

10^–1 10^–2 10^–3 10^–4 10^–5 10^–6 10^–7 
ФМ-2 0,821С 2,706С 4,775С 6,916С 9,095С 11,298С 13,517С 
ФМ-4 0,676С 1,659С 2,707С 3,784С 4,878 С 5,982С 7,093С 
ФМ-8 2,094С 5,135С 8,379С 11,714С 15,1С 18,518С 21,958С 
АМ-2 1,642С 5,412С 9,55С 13,831С 18,189С 22,595С 27,033С 
ЧМ-2 4,828С 11,736С 18,644С 25,552С 32,459С 39,367С 46,275С 
ЧМ-4 4,847С 9,774С 14,513С 19,179С 23,812С 28,431С 33,042С 
ЧМ-8 5,424С 10,017С 14,33С 18,53С 22,678С 26,8С 30,91С 
КАМ-4 7,429 C 1,97 C 3,029 C 4,112 C 5,209 C 6,316 C 7,429 C 
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Очевидно, что при передаче сигналов наиболее эффективными видами модуляции 
являются ФМ-4 и КАМ-4, которые обеспечивают наилучший коэффициент эффективности 
радиолинии. Рассмотрим ТКС с полосой пропускания радиоканала Δf, на которую действует 
широкополосная помеха с шириной спектра Δfп  > Δf.  

На рис. 3 приведена гистограмма сравнительного анализа зависимости коэффициента s 
от вида манипуляции [5]. 

 

 
 

Рис. 3. Гистограмма зависимости коэффициента s от вида манипуляции: 
– выигрыш относительно ЧМ-2; 
– фактическое значение 

 
На рис. 4 приведена гистограмма изменения помехозащищенности ТКС с 

многопозиционным сигналом для битовой ошибки Рb = 10–6 [6]. 
Коэффициент S показывает величину ухудшения помехозащищенности системы 

вследствие применения многопозиционного сигнала. Коэффициент Z определяет общее 
изменение помехозащищенности системы с учетом ухудшения помехозащищенности системы 
вследствие применения многопозиционного сигнала и улучшения ее помехозащищенности за 
счет уменьшения полосы пропускания радиоканала. 

 

 
Рис. 4. Гистограмма изменения помехоустойчивости телекоммуникационных систем при 

многопозиционных сигналах для Рb = 10–6 

 
                                                     𝑍 =

𝑛

𝑆
 .                                                           (3) 

 
Как показали исследования, применение четырехпозиционного фазоманипули-

рованного сигнала ФМ-4 позволяет уменьшить мощность передатчика для данной величины 
ошибки приема сигнала и улучшить помехозащищенности ТКС при воздействии 
широкополосной заградительной помехи вследствие уменьшения необходимой полосы 
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пропускания радиоканала. Тогда на входе приемника отношение сигнал/шум для ошибки 
приема сигнала будет [8]: 

 
         γ 3 = А2 Т/ [2 η B( N 0 + P п / Wп )] ,                                                 (4) 

 
где η – коэффициент эффективности применения четырехпозиционного фазоманипули-
рованного сигнала:  

η = sz,                                                                        (5) 
 

где s – коэффициент уменьшения необходимой мощности передатчика для данной ошибки 
приема сигнала [5]; 

z – коэффициент улучшения помехозащищенности системы вследствие уменьшения в 
2 раза полосы пропускания радиоканала [6].  

Учитывая, что для ошибки приема сигнала 10–6 при использовании манипуляции ФМ-4 
значения коэффициентов будут s = 5,9 [5], z = 1,9 [6], η = 11,21, из формулы (4) получим 
отношение сигнал/шум на выходе коррелятора для данной ошибки приема сигнала: 

 
γ4 = 4,5  10–2  А2Т / [(N0 + Pп / Wп)].                                              (6) 

 
Очевидно, что применение четырехпозиционного фазоманипулированного сигнала  

ФМ-4 в ТКС, на которую воздействует широкополосная заградительная помеха, улучшает ее 
эффективность в η раз: для достижения ошибки приема сигнала 10–6 уменьшает необходимую 
мощность передатчика в 5,9 раз, улучшает помехозащищенность в 1,9 раза, общая 
эффективность системы достигается η = 11,21 раза (10,5 дБ). 

В значительной мере уменьшение мощности передатчика достигается применением 
современных малошумящих усилителей – МШУ (табл. 3), в основном определяющим 
эффективную шумовую температуру, приведенную к входу [6]. 

 
Таблица 3. Малошумящие усилители СВЧ 
 

№ Фирма Тип Диап. част., ГГц Кш , дБ Тш , К Ку, дБ 

1 HEWLETT 
PACKARD MSA-0500 0,02–2,8 1,06–1,2 20–60 12 

2 Velocium ALH 102 2–20 1,3–1,36 90–110 10 
3 TriQuint TGA8399B 6–13 1,75 145 25 

 
Т = Тша + Т1 + Т2 М1 + Т3 М1 М2,                                                 (7) 

 
где Тша – собственная шумовая температура антенны; 

Т1, Т2, Т3 – шумовые температуры фильтра и МБП, приведены к входам цепей; 
М1, М2 – коэффициенты потерь сигнала в фильтре и ограничителе. 

 
4. Выводы 

 
1. Предлагаемый мобильный информационный узел с использованием компьютерной 

системы мониторинга датчиков измерения параметров окружающей среды позволяет 
осуществлять оперативную эффективную передачу информации на узел МЧС из отдаленного 
региона с возникшей критической экологической ситуацией. 

2. Для обеспечения минимальной мощности передатчиков используемых беспроводных 
систем передачи информации – УКВ, радиорелейных и спутниковых систем, а также 
повышения их помехозащищенности при воздействии широкополосной заградительной помехи 
безальтернативным является использование четырехпозиционного фазоманипулированного 
сигнала ФМ-4, позволяющего повысить эффективность системы на 10,5 дБ. 
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ORGANIZATION OF MOBILE INFORMATION NODE FOR TRANSMISSION OF 
INFORMATION TO THE ENVIRONMENTAL MONITOR 

D.O. ANTONNIKOV  

Abstract  

A mobile node for transmitting environmental monitoring information for anthropogenic 
accidents to the central node of the Ministry of Emergency Situations is proposed. A 
computer system is used to automatically collect and process information from sensors 
measuring environmental parameters. The necessity of using a four-position phase-
manipulated signal FM-4 for ensuring high efficiency of long-distance communication lines 
is shown. 
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