
ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2016  №  (  ) 

 

________________________________________________________ 

ПРОБЛЕМЫ 

ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
 

Издается с сентября 2015 года 
 

Учредитель 
учреждение образования «Белорусская государственная академия связи» 

 
Выходит два раза в год 

Минск, Белорусская государственная академия связи, 2016 г., № 1 (3) 
 
 
 
 

РЕДКОЛЛЕГИЯ: 
Главный редактор А.О. Зеневич 

Заместитель главного редактора Л.Л. Гладков 
Ответственный секретарь О.К. Барановский  

 
 

Члены редакционной коллегии: 
М.А. Вилькоцкий, В.А. Вишняков, Л.Л. Гладков, И.Р. Гулаков, И.А. Михайлова-
Станюта, В.В. Соволовьев, В.М. Сурин, Е.В. Василиу, В.К. Конопелько,              
Л.М. Лыньков, Т.В. Борботько, Т.М. Мансуров, В.О. Чернышов, Л.И. Гречихин 

 
 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
 

220114, Минск, ул. Ф. Скорины, 8/2, к. 316 
 

217-56-08 
 

nis-vks@yandex.ru 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2016  №  (  ) 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

 

Барановский О.К., Зеневич А.О. Квантово-криптографический способ передачи секретного ключа .................. 5 

Рыбак В.А., Шокр Ахмад Использование инфокоммуникационных технологий для автоматизации учёта 

наличия и использования природных ресурсов ........................................................................................................... 11 

Гладков Л.Л., Гладкова Г.А. Фотохромные материалы. Квантовомеханические расчеты изомеров 

молекулы индолиноспиронафтооксазина ..................................................................................................................... 16 

Гулиева Г.И. Показатели эффективности функционирования терминальных систем мультисервисной 

сети связи ......................................................................................................................................................................... 20 

Павлидис В.Д., Сапун О.Л. Проблема устойчивости рыночного равновесия тарифов связи ............................... 24 

Баркун М.А., Ходасевич О.Р. Инцидентные структуры в анализе и синтезе сетей связи ..................................... 28 

Ходасевич О.Р. Физическое моделирование системы облачных вычислений учреждения образования .............. 35 

Дзержинский С.М., Сурин В.М. Сравнение режимов стендовых испытаний элементов 

телекоммуникационных систем на долговечность....................................................................................................... 41 

Дубровский В.В., Половеня С.И. Сигналы с параллельно-составной структурой  в системах цифровой 

связи ................................................................................................................................................................................. 46 

Соловьев В.В. Методы проектирования на ПЛИС быстродействующих устройств управления с малым 

энергопотреблением........................................................................................................................................................ 53 

Персоналии. Гулаков Иван Романович ........................................................................................................................ 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редактор М. Е. Заливако 
Компьютерный дизайн и верстка Т. В. Сайко 

 
 
 

Подписано в печать 20.06.2016. Формат 60×84/8. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». 
Печать цифровая. Усл. печ. л. 6,98. Уч.-изд. л. 4,36. Тираж 100 экз. Заказ 1642. 

 
Индекс для индивидуальной подписки 00319 
Индекс для ведомственной подписки  003192 

 
 
 

Отпечатано в типографии ООО «Поликрафт». Лиц. № 02330/466 от 21.04.2014 г., г. Минск ул. Кнорина, 50. 
 
 

© Учреждение образования «Белорусская 
государственная академия связи», 2016 

  



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2016  №  (  ) 

 

________________________________________________________ 

PROBLEMY 

INFOKOMMUNIKACIJ 
 

SCIENTIFIC JOURNAL 
 

Published since September, 2015 
 

Founder 
Educational Establishment «Belarusian State Academy of Communications» 

 
Published twice a year 

Minsk, Belarusian State Academy of Communications, 2016, № 1 (3) 

 
 
 
 
 
 
 

Editor-In-Chief A.O. Zenevich 
 
 

ADRESS OF EDITORIAL OFFICE: 
 

220114, Minsk, F. Scorina Str., 8/2, Room 316 
 

217-56-08 
 

nis-vks@yandex.ru 
 
 
  



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2016  №  (  ) 

 

CONTENTS 

 

Baranouski A.K. , Zenevich A.O. Quantum cryptography transmission method of secret key ........................................ 5 

Rybak V.A., Chokr A. Automated information system of control of availability and using of natural resources ........... 11 

Gladkov L.L., Gladkova G.A. Photochromic materials. Quantum-mechanical calculations of isomers of 

indolinospironaphthooxazine molecule ............................................................................................................................. 16 

Guliyeva G.I. Indicators of efficiency of functioning terminal systems of the multiservice communication 

network ............................................................................................................................................................................. 20 

Pavlidis V.D., Sapun O.L. The problem of sustainability of market balance  of communication tariffs ......................... 24 

Barkoun M.A., Khodasevich O.R. Incidence structures in analysis and design of communication networks ............... 28 

Khodasevitch O.R. Physical simulation of education institutions  cloud computing system .......................................... 35 

Dzerjinski S.M., Surin V.M. A comparison of the items develompment vibration-survival test conditions .................. 41 

Dubrovsky V.V., Polovenya S.I. Parallel composite signals in digital communication systems ..................................... 46 

Solovyov V.V. Design techniques for FPGA high-performance control devices with low power consumption ............... 53 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2016  № 1 (3) 

 5

УДК 621.383.92 

КВАНТОВО-КРИПТОГРАФИЧЕСКИЙ СПОСОБ  
ПЕРЕДАЧИ СЕКРЕТНОГО КЛЮЧА 

О.К. БАРАНОВСКИЙ, А.О. ЗЕНЕВИЧ 

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

Поступила в редакцию 3 мая 2016 

Предложен квантово-криптографический способ передачи секретного ключа по 
волоконно-оптической линии связи. Использование линейно поляризованных фотонов и 
двух длин волн оптического излучения позволяет уменьшить ошибку передачи данных, 
связанную с деполяризацией оптического излучения, а также повысить скорость передачи 
секретного ключа по сравнению с другими известными квантово-криптографическими 
способами. 

Ключевые слова: квантовая криптография, секретный ключ, счет фотонов. 

Введение 

Современные инфокоммуникационные технологии предъявляют все более повышенные 
требования к пропускной способности используемых каналов связи. В условиях сложной 
электромагнитной обстановки до настоящего времени вне конкуренции системы волоконно-
оптической связи, обеспечивающие скорость передачи информации (СПИ) до 10 Тбит/с. Вместе с 
тем для обеспечения конфиденциальности информации, передаваемой по волоконно-оптическим 
линиям связи, проходящим через неконтролируемые зоны, все чаще рассматривается 
целесообразность применения квантово-криптографических систем связи, которые обеспечивают 
абсолютную защищенность информации [1, 2]. Для кодирования информации в таких системах 
используются состояния фотонов. Одним из наиболее распространенных является протокол 
квантового распределения ключа BB84: кодирование символа «0» осуществляется поляризацией 
фотона под углом 0° или 45°, а символа «1» – поляризацией фотона под углом 90° или 135°. При этом 
поляризация фотона для передачи символа «0» или «1» выбирается случайным образом из двух 
возможных. Для передачи поляризованного оптического излучения используются оптические 
волокна, сохраняющие поляризацию излучения, при этом поляризованное оптическое излучение 
вводится с ориентацией вектора напряженности электрического поля строго вдоль одной из двух 
осей двулучепреломления, иначе сохранить поляризацию не всегда удается [3]. Однако 
использование четырех поляризаций фотона в режиме передачи секретного ключа приводит к 
увеличению ошибки передачи данных, а следовательно, к уменьшению скорости передачи 
секретного ключа. 

В связи с этим целью данной работы является разработка способа передачи 
криптографического ключа по волоконно-оптической линии связи, позволяющего уменьшить 
ошибку передачи данных, связанную с деполяризацией оптического излучения, и, следовательно, 
повысить скорость передачи секретного ключа. 

Способ передачи секретного ключа 

Суть нового способа заключается в использовании однофотонных импульсов с длинами 
волн λ1 и λ2 и двумя линейными поляризациями под углами 0° или 90° для передачи секретного 
ключа. 

Для того, чтобы выбрать длины волн оптического излучения для формирования 
однофотонных импульсов, выполняют измерения зависимости квантовой эффективности 
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регистрации фотоприемника, работающего в режиме счета фотонов, от длины волны оптического 
излучения. Из полученной зависимости определяют максимальную квантовую эффективность 
регистрации ηmax. Так как полученная зависимость имеет колоколообразный вид [4], определяют 
длины волн оптического излучения λ1 и λ2, для которых квантовая эффективность регистрации 
фотоприемника равна 0,9ηmax. Эти длины волн используются для передачи однофотонных 
импульсов. В режиме передачи секретного ключа длина волны и поляризация однофотонного 
импульса выбирается случайным образом. Однофотонный импульс линейно поляризуется под 
углом 0° или 90°. Сформированный однофотонный импульс с определенной длиной волны и 
поляризацией направляется в волоконно-оптическую линию связи. На выходе волоконно-
оптической линии осуществляют селекцию оптического излучения по длине волны случайным 
образом. Это значит, что селектирующий элемент на выходе линии пропускает оптическое 
излучение с длиной волны λ1 и не пропускает оптическое излучение с длиной волны λ2, или 
наоборот.  

После окончания передачи последовательности фотонов, необходимой для формирования 
секретного ключа длины, передающая сторона сообщает принимающей, на каких длинах волн были 
переданы фотоны, а принимающая сторона сообщает передающей стороне, на каких длинах волн 
выполнялся прием информации и был ли зарегистрирован однофотонный импульс.   

По полученным данным принимающая и передающая стороны формируют секретный ключ. 
Пример формирования секретного ключа представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1. Формирование секретного ключа 
 

Последовательность 
битов 

1 1 0 1 0 0 1 0 1 

Длина волны 
оптического излучения на 

передачи 
λ1 λ2 λ2 λ1 λ2 λ1 λ1 λ2 λ1 

Поляризации фотона 90° 90° 0° 90° 0° 0° 90° 0° 0° 
Длина волны 

оптического излучения на 
приеме 

λ2 λ2 λ1 λ1 λ2 λ2 λ1 λ2 λ1 

Анализатор 90° 0° 0° 90° 0° 90° 90° 90° 0° 
Формирование битов 
секретного ключа 

   1 0  1  0 

 
Необходимо отметить, что для регистрации оптического излучения используются счетчики 

фотонов, которые имеют квантовую эффективность регистрации меньше единицы и в которых 
присутствуют темновые импульсы. Малое значение квантовой эффективности приводит к 
увеличению времени формирования секретного ключа. Вместе с тем, темновые импульсы 
образуются в счетчике фотонов в отсутствие оптического излучения, следовательно приводят к 
формированию ложных битов секретного ключа на принимающей стороне. 

Для устранения ошибок регистрации и уменьшения времени передачи секретного ключа 
необходимо синхронизировать работу принимающей и передающих сторон, а для передачи одного 
бита необходимо использовать последовательность одноквантовых импульсов. 

В случае синхронизации счетчик фотонов регистрирует оптическое излучение только в 
течение синхроимпульса. Это позволяет уменьшить число регистрируемых темновых импульсов, 
поскольку передача последовательности одноквантовых импульсов осуществляется во время 
синхроимпульса.  

Для определения числа однофотонных импульсов Nф, содержащихся в передаваемой 
последовательности, необходимо задать ошибку регистрации. Под ошибкой регистрации 
понимается вероятность P0 того, что счетчик фотонов не зарегистрирует ни один импульс из 
последовательности однофотонных импульсов. Эта вероятность определяется, согласно [4], по 
формуле: 
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).η9,0exp( фmax0 NP −=

                                                                

 (1) 

На основании (1) можно определить Nф: 

.
η9,0

ln

max

0
ф −

= P
N                                                                        (2)  

Для регистрации однофотонного импульса счетчиком фотонов необходимо время τм. Это 
время соответствует мертвому времени счетчика фотонов, то есть времени после регистрации 
фотона оптического излучения, в течение которого счетчик фотонов не чувствителен к падающему 
на него излучению. Тогда длительность t передачи одного бита: 

.τ
η9,0

ln
τ м

max

0
мф −

== P
Nt                                                                (3) 

Устройство для передачи секретного ключа 

Структурная схема устройства, реализующего предложенный способ передачи секретного 
ключа, представлена на рис. 1. Устройство функционирует следующим образом. Перед началом 
передачи секретного ключа осуществляется калибровочный цикл. Во время этого цикла при помощи 
подвижной механической платформы счетчик фотонов СЧ устанавливается в положение 2. В 
положении 2 оптическое излучение от калиброванного источника ИК через монохроматор М2 и набор 
нейтральных светофильтров Н поступает на счетчик фотонов СЧ. Интенсивность оптического 
излучения варьируют при помощи блока управления коэффициентом поглощения набора 
нейтральных светофильтров УН, что позволяет определить длительность мертвого времени счетчика 
фотонов СЧ τм, по методике, описанной в [5]. 

Варьируя при помощи монохроматора М2 длину волны оптического излучения, 
поступающего на СЧ, выполняют измерения зависимости квантовой эффективности регистрации 
счетчика фотонов от длины волны оптического излучения. По полученной зависимости определяют 
максимальное значение квантовой эффективности регистрации и длины волн оптического 
излучения λ1 и λ2, для которых квантовая эффективность регистрации фотоприемника составляет 
0,9ηmax. После этого вычисляют длительность передачи одного бита t по формуле (3) и число 
однофотонных импульсов Nф по формуле (2) для некоторого заранее заданного значения P0. 
Полученные значения t и τм заносят в блок управления одноквантовыми источниками УИ. Длины 
волн оптического излучения источников ИС1 и ИС2 устанавливаются в λ1 и λ2 соответственно, 
количество одноквантовых импульсов, формируемых ИС1 и ИС2 во время передачи одного бита 
секретного ключа, устанавливается в Nф. 

При помощи платформы МП устанавливают счетчик фотонов СЧ в положение 1. После 
этого заканчивается калибровочный цикл. 

Цикл передачи секретного ключа осуществляется следующим образом: на входы блоков УИ 
и УП подается входная случайная последовательность символов «1» и «0». 

Блок УИ случайным образом подает на входы источников ИС1 и ИС2 прямоугольные 
импульсы длительностью t. При поступлении импульса на вход источника ИС1 или ИС2 на его 
выходе формируется последовательность одноквантовых импульсов количеством Nф и периодом 
следования τм в течение времени t. Одноквантовые импульсы поступают от ИС1 и ИС2 на входы 1 и 
2 смесителя оптического излучения СМ соответственно. С выхода смесителя последовательность 
одноквантовых импульсов поступает на поляризатор П.  

Блок УП управляет работой поляризатора П. При поступлении на вход УП символа «0» на 
входе блока УП формируется сигнал, который устанавливает угол линейной поляризации 
поляризатора 0°, а при поступлении на вход УП символа «1» на входе блока УП формируется 
сигнал, который устанавливает угол линейной поляризации поляризатора 90°. В результате 
последовательность одноквантовых импульсов линейно поляризуется в зависимости от 
передаваемого символа «0» или «1» под углом 0° или 90° соответственно. 
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Рис. 1. Структурная схема устройства для передачи секретного ключа: 
 

УИ – блок управления одноквантовыми источниками; ИС1 и ИС2 – одноквантовые 
источники; СМ – смеситель оптического излучения; 1 – логический элемент «ИЛИ», 
П – поляризатор; УП – блок управления поляризатором; ОВ – оптичекое волокно;  

М1 и М2 – монохроматоры; УМ – блок управления монохроматором; А – анализатор;  
УА – блок управления анализатором; СЧ – счетчик фотонов; МП – подвижная механическая 

платформа; ИК – калиброванный источник: Н – набор нейтральных светофильтров 
 

После поляризатора П одноквантовые импульсы поступают в оптическое волокно ОВ, 
сохраняющее поляризацию излучения. Оптическое излучение вводится в ОВ с ориентацией вектора 
напряженности электрического поля излучения строго вдоль одной из двух осей 
двулучепреломления. 

Логический элемент «ИЛИ» 1 формирует последовательность синхроимпульсов. 
Синхроимпульсы поступают на управляющие входы блока УМ, блока УА и счетчика фотонов СЧ. 
Блок УМ управляет работой монохроматора М1 таким образом, что в течение синхроимпульса 
монохроматор будет пропускать оптическое излучения с длиной волны λ1 или λ2. Выбор длины 
волны пропускания осуществляется случайным образом. Блок УА управляет работой анализатора А 
таким образом, что в течение синхроимпульса анализатор будет пропускать оптическое излучение, 
поляризованное под углом 0° или 90°. Выбор угла поляризации осуществляется случайным образом. 
После анализатора А последовательность одноквантовых импульсов поступает на счетчик фотонов 
СЧ. Счетчик фотонов подсчитывает число одноквантовых импульсов. 

Результаты эксперимента и их обсуждение 

Проведены исследования влияния длительности мертвого времени τм и квантовой 
эффективности регистрации η на время передачи одного бита t. В качестве объектов исследования 
выбраны кремниевые лавинные фотодиоды ФД-115Л, так как этот тип фотодиодов позволяет 
реализовать режим счета фотонов при комнатных температурах [4]. Отобрано из партии случайным 
образом 3 фотодиода. Режим счета фотонов реализовывался при напряжениях питания, близких или 
превышающих их напряжение пробоя. Поскольку в отобранной выборке напряжение пробоя 
фотодиодов различалось от образца к образцу, для определения зависимостей использовалась 
величина перенапряжения ∆U = U – Uп, где U – напряжение питания, Uп – напряжение пробоя 
фотодиода из выборки. Для всех трех фотоприемников получены схожие зависимости от ∆U. 

На рис. 2 представлены зависимости мертвого времени τм и квантовой эффективности 
регистрации фотодиодов η от перенапряжения (кривые 1 и 2, соответственно), рассчитанная 
зависимость длительности передачи одного бита t (кривая 3). Расчет t выполнен для ошибки 
регистрации P0 = 10–3. Получено, что зависимость времени передачи одного бита от 
перенапряжения имеет наименьшее значение при ∆U = 1,2 В и составляла 0,15 мс.  Это объясняется 
тем, что с увеличением перенапряжения уменьшается мертвое время до постоянного значения 10–

6 с. Установлено, что с увеличением ∆U квантовая эффективность регистрации растет и достигает 
максимального значения при перенапряжении 1,0 В. 
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Рис. 2. Зависимость мертвого времени, квантовой эффективности регистрации и времени 
передачи одного бита от перенапряжения: 

1 – квантовая эффективность регистрации η; 2 – длительность мертвого времени τм;  
3 – время передачи одного бита t 

 
На рис. 3 представлена измеренная зависимость времени передачи одного бита от рабочей 

температуры фотоприемника. Понижение температуры приводит к уменьшению времени передачи 
одного бита информации (ошибка регистрации P0 = 10–3). С уменьшением температуры 
увеличивается квантовая эффективность регистрации лавинного фотодиода (рис. 3), что позволяет 
уменьшить длительность передачи одного бита. Так как понижение температуры влияет на 
напряжение пробоя лавинного фотодиода [4], квантовая эффективность регистрации для различных 
температур определялась при одинаковых значениях перенапряжения. 

 
Рис. 3. Зависимость времени передачи одного бита от рабочей температуры фотодиода:  

1 – квантовая эффективность регистрации η; 2 – время передачи одного бита  
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Заключение 

Предложен способ передачи секретного ключа, позволяющий уменьшить ошибку передачи 
данных, связанную с деполяризацией оптического излучения, а также повысить скорость передачи 
секретного ключа. 

Получено, что время передачи одного бита зависит от напряжения питания и рабочей 
температуры лавинного фотодиода. Установлено, что величина времени передачи одного бита 
уменьшается с понижением температуры. Также изменение перенапряжения от –0,3 В до 1,5 В 
приводило к уменьшению времени передачи одного бита от 2,5 мс до 0,15 мс соответственно. 

QUANTUM CRYPTOGRAPHY TRANSMISSION METHOD OF SECRET KEY 

A.K. BARANOUSKI, A.O. ZENEVICH 

Abstract 

A quantum-cryptographic method for transmitting secret key via a fiber optic link is suggested. 
The use of linearly polarized photons and two wavelengths of optical radiation can reduce the 
data error associated with depolarization of optical radiation, as well as increase of transmission 
rate of secret key in comparison with other well-known quantum-cryptographic methods. 
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В статье последовательно описаны основные функции автоматизированной системы, 
предназначенной для сбора, хранения, обработки и представления предметных данных о 
наличии и использовании природных ресурсов. Выполнен сравнительный анализ с 
существующими аналогами. Указаны отличительные особенности и преимущества 
предложенного решения, реализованного с использованием сервера Apache 2.4 на языке 
PHP 5.5, с использованием СУБД MySQL 5.5. 

 
Ключевые слова: природные ресурсы, кадастры, автоматизированная система, 
инновационные производства 

Введение 

С начала человеческой истории люди используют различные природные ресурсы (ПР) для 
обеспечения своей жизнедеятельности. Но только с развитием новых технологий появилась 
возможность как достаточно точно определять их местонахождение, так и хранить 
специализированную информацию в соответствующих предметных базах данных. 

Несмотря на существенную разницу в структуре данных о различных природных ресурсах, 
представляется достаточно актуальным разработать комплексную систему для сбора, хранения, 
обработки и отображения информации о природно-ресурсном потенциале (ПРП) Республики 
Беларусь, которая бы служила основой для поддержки принятия решений в области рационального 
природопользования. Кроме того необходимость обеспечения ресурсами новых инновационных 
производств также требует данной информации, включая оптимизацию размещения с учетом 
минимизации транспортных расходов. 

Дополнительный запрос в Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации подтвердил уникальность проектируемого комплексного решения, однако нельзя 
отрицать наличия более узких решений, таких, например, как информационная система «Недра» 
(ИС «Недра» Российской Федерации (РФ)). Эта система является основным отраслевым банком 
данных о недропользовании РФ, разрабатывается с 1998 г., введена в эксплуатацию в 2001 г. 

Информация в ИС «Недра» РФ собирается на местах и ежеквартально передается в 
Росгеолфонд для обобщения. Данная система требует специальной установки и канала доступа к 
базе данных Росгеолфонда и включает следующие взаимосвязанные блоки: «Предприятия», 
«Лицензии», «Участки недр», «Работы по геологическому изучению недр», «Буровые скважины на 
воду», «Объекты государственного баланса запасов полезных ископаемых», «Каталог документов», 
«Объекты учета государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых». 
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Разработка автоматизированной системы 

С учетом анализа существующих аналогов систем управления кадастровой информацией и 
поставленными задачами были разработаны научно-методические основы и программные средства 
для автоматизации процесса сбора, хранения, обработки и отображения соответствующих 
предметных данных. 

Первая версия АИС «Кадастры» была разработана в 2005 г. и внедрена в структурах 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
(Минприроды), а также в профильном институте Национальной академии наук Беларуси. 

Главным объектом анализа, оценки и управления методами и средствами АИС являются 
природные ресурсы административной территории Республики Беларусь как регионального уровня 
(областей), так и более мелкого ранга – административных районов. Поскольку ПР в совокупности с 
позиции народного хозяйства и экономики страны представляют собой природно-ресурсный 
потенциал территорий (регионов), то основным объектом оценки и управления можно 
рассматривать ПРП районов, областей (регионов) и республики в целом. 

Сформированные структуры и составы отдельных 11 баз данных представляют собой 
первый вариант создания баз данных как по отдельным природным ресурсам, так и в целом 
многоцелевую базу данных (МБД) и являются основным источником информации о ПР и ПРП и 
базисом любой отрасли экономики, включая инновационно ориентированный.  

Промышленная эксплуатация первой версии АИС «Кадастры» выявила целесообразность 
переноса системы на веб-ориентированную основу, что и было сделано в дальнейшем. 

Во второй версии АИС «Кадастры» были реализованы все функции предыдущей версии с 
добавлением новых, включая построение диаграмм (рис. 1) и редактирование структуры таблиц. 
Предметные данные при этом хранятся на сервере провайдера и доступны круглосуточно. 

 

 

 
Рис. 1. Информация на веб-сайте 

 
Также был модернизирован алгоритм авторизации пользователей, позволяющий отправлять 

запросы администратору по электронной почте. 
Использование второй версии автоматизированной системы подсказало пути дальнейшего 

усовершенствования с целью предоставления конечным пользователям удобного и надежного 
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инструмента. 
В третьей версии системы (рис. 2) была добавлена возможность работы с географическими 

координатами и привязкой природного ресурса к карте. Это позволяет реализовывать выбор 
оптимального расположения ресурсоемких производств с учетом минимизации стоимости 
транспортировки различных ресурсов, включая электрическую и тепловую энергию [1, 2]. 
Указанная задача решается с использования теории графов с учетом нагруженности каждого ребра 
в соответствии со стоимостью транспортировки (прокладки новых линий и дорог) каждого 
используемого ресурса в точку конечного потребления. 

Необходимо также заметить, что генезис рассматриваемой системы во многом обусловлен 
возрастающими потребностями пользователей и появляющимися новыми информационными 
технологиями, включая работу с динамическими географическими данными.  

Научную значимость в данной системе представляют разработанные предметные базы 
данных, описывающие залежи и потребление по одиннадцати направлениям: минеральные, 
климатические, земельные, торфяные, сапропелевые, водные, климатические, лесные, вторичные 
ресурсы, ресурсы животного и растительного мира. На рис. 2 представлена для примера общая 
структура базы данных «Водные ресурсы». При этом ведение кадастровых баз данных закреплено 
за различными организациями Республики Беларусь, и на этапе проектирования АИС «Кадастры» 
было выполнено согласование разработанной структуры со всеми заинтересованными сторонами. 

В целом предложенная автоматизированная система важна для анализа и оптимизации 
параметров экологичности ресурсоемких проектов, включая новые инновационные производства. 
Применительно к Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 
2011–2015 гг. на рис. 3 представлено ранжирование Государственных заказчиков (ГЗ) по 
показателю «природоемкость» [3, 4]. 
 

 
 

Рис. 2. Структурная схема базы данных «Водные ресурсы» 
 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2016  № 1 (3) 

 14

 
Рис. 3. Ранжирование ГЗ по различным уровням значимости природоемкости (ГЗ из перечня): 

1. Министерство промышленности 14. Государственный комитет по науке и технологии 
2. Министерство архитектуры и строительства 15. Концерн «Белбиофарм» 
3. Министерство образования 16. Концерн «Белгоспищепром» 
4. Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия 

17. Концерн «Беллегпром» 

5. Министерство энергетики 18. Концерн «Беллесбумпром» 
6. Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства 

19. Концерн «Белнефтехим» 

7. Министерство информации 20. Брестский областной исполнительный комитет 
8. Министерство связи и информатизации 21. Витебский областной исполнительный комитет 
9. Министерство транспорта и коммуникаций 22. Гомельский областной исполнительный комитет 
10. Министерство культуры 23. Гродненский областной исполнительный комитет 
11. Министерство лесного хозяйства 24. Минский областной исполнительный комитет 
12. Национальная академия наук 25. Могилевский областной исполнительный комитет 
13. Государственный военно-промышленный 
комплекс 

26. Минский городской исполнительный комитет 

 
В табл. 1 представлены отличительные характеристики предложенного решения в сравнении 

с уже существующими. 
 
Табл. 1. Сравнение АИС «Кадастры» с аналогами 
 

Название Характеристика 
Информационная 
система «Недра» 

Банк данных о недропользовании Российской Федерации; требует специальной 
установки и канала доступа; не содержит данных обо всех природных ресурсах. 

Лесной реестр Учет лесных участков Российской Федерации; не содержит данных обо всех 
природных ресурсах. 

Водный реестр (АИС 
«ГВР») 

Сведения о водных объектах Российской Федерации; не содержит данных обо всех 
природных ресурсах. 

Arc View, Map Info  Многофункциональные ГИС; могут служить инструментом для решения широкого 
круга задач, но требуют предварительной разработки структуры и наполнения 
предметных баз данных, метаданных, комплексных показателей качества природных 
сред. 

 
Также научной новизной и практической значимостью обладают предложенные новые 

параметры оценки экологичности ресурсоемких проектов, базирующиеся на предметных данных, 
включенных в рассматриваемую систему. К таким основным параметрам относятся коэффициент 

эколого-экономической эффективности (∑
=
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природоемкости) i-х технологических процессов, рационально использующих j-е виды природного 

сырья (∑
=

n

i
роijI

1

), и ряд других, предложенных и рассчитанных впервые. 

Представляется необходимым отметить, что проделанная работа дала важный и значимый 
для отрасли управления природопользованием результат благодаря вовлечению нескольких 
научных направлений и отраслей, таких как экология, информатика, экономика и география. 
Однако главная новизна сосредоточена в применении компьютерных информационных технологий, 
которые позволили предложить конечным пользователям новый инструмент поддержки принятия 
управленческих решений. 

Заключение 

Исходя из вышесказанного отметим, что не существует полных аналогов разработанной 
АИС «Кадастры», которые можно было бы использовать без изменений и доработок для решения 
актуальных для Минприроды задач. Пакеты современных ГИС могут быть использованы как основа 
для создания схожего решения, но без разработанных в АИС «Кадастры» структуры и наполненных 
предметных баз данных, метаданных и комплексных показателей решение поставленных задач 
невозможно. 

Разработанная структура кадастровых баз данных по 11 ресурсам с учетом специфики 
Республики Беларусь не претендует на пионерство в области ГИС, но обладает большой 
практической значимостью, так как впервые позволила интегрировать разрозненные базы, кадастры 
и реестры в единый инструмент поддержки принятия решений в области рационального 
природопользования. 

Над созданием современных пакетов ГИС работают сотни коллективов с тысячами 
сотрудников, при этом выходной продукт предлагается по цене нескольких десятков и даже сотен 
тысяч долларов. Научная новизна разработанных технологий обусловлена тем, что предложены 
пути автоматизации решения природоохранных задач, наиболее актуальных для Республики 
Беларусь, и тем самым повышается эффективность рационального природопользования. 

AUTOMATED INFORMATION SYSTEM OF CONTROL OF AVAILABILITY AND USING OF 
NATURAL RESOURCES 

V.A. RYBAK, A. CHOKR 

Abstract 

This article series describes three versions of the automated system for collecting, storing, 
processing and presentation of subject data on the availability and use of natural resources. A 
comparative analysis with existing analogues is done. Shown features and advantages of the 
proposed solution, implemented using the Apache 2.4 server in the language of PHP 5.5, using 
database MySQL 5.5. 
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Квантовомеханическим методом функционала плотности выполнена оптимизация 
структуры четырех изомеров закрытой формы молекулы индолиноспиронафтооксазина (ИСНО) 
и определена геометрия основного изомера. На основании расчетов его нормальных 
колебаний пересмотрена интерпретация ИК спектра ИСНО.  
 
Ключевые слова: индолиноспиронафтооксазин:1,3-дигидро-1,3,3-триметилспиро[2H-индол-2,3'-
[3H]нафто[2,1-b][1,4]оксазин], ИК спектр, расчёт нормальных колебаний, метод 
функционала плотности.  

Введение 

Исследования фотохромных веществ является научной задачей в связи с широкими 
перспективами их применения в системах регистрации и обработки оптических и электрических 
сигналов, для создания элементов оперативной оптической памяти, голографических устройствах 
высокого разрешения. 

Использование квантовомеханических методов позволяет получить информацию о 
возможных конформерах молекулярных соединений, определить характеристики их колебательных 
спектров и создать надежную интерпретацию экспериментальных спектров фотохромных 
материалов. 

Такая информация важна для понимания механизма фотохромных превращений, создания и 
практического применения фотохромных материалов на основе этих соединений [1,2].Индолиновые 
спиропираны являются классом фотохромных молекул, имеющих широкие перспективы 
использования в различных отраслях науки и техники [1]. Жидкие и твердые растворы молекул 
индолиновых спиропиранов в их закрытой спироформе бесцветны. Однако при поглощении этими 
растворами ультрафиолетового излучения происходит разрыв химической связи, образованной 
спиро-атомом углерода и кислорода пиранового цикла индолиновых спиропиранов. 
Образовавшаяся молекулярная структура, которую называют открытой, или мероцианиновой, 
формой, поглощает уже в видимой области от 400 до 700 нм. (см., например, [1,2]). 

В настоящей работе исследованы стереоизомеры молекулы индолиноспиронафтооксазина:                      
1,3-дигидро-1,3,3-триметилспиро[2H-индол-2,3'-[3H]нафто[2,1-b][1,4]оксазин] (ИСНО) в исходной 
спироформе (рис.1) и предложена новая интерпретация его ИК спектра на основе квантово-
механических расчетов методом функционала плотности.  

Методы исследований 

Квантовомеханические расчеты структур стереоизомеров ИСНО и их нормальных 
колебаний (НК) были проведены с помощью метода функционала плотности. При этом 
использовался обменно-корреляционный функционал ВРЕ и трехэкспонентный базисный набор 3z 
по алгоритму [3], реализованному в квантово-химической программе [4]. Процесс оптимизации 
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геометрии был остановлен, когда компоненты градиента энергии не превышали 10–6. Затем были 
проведены расчеты нормальных колебаний (НК) и интенсивностей в ИК–спектрах. Отсутствие 
мнимых значений частот свидетельствует о достижении стационарной точки при оптимизации 
геометрии молекул. Масштабирование вычисленных частот не производилось. 

Результаты и обсуждение 

Ранее уже были проведены расчеты геометрии и НК ИСНО [5]. Однако в работах [6–8] для 
сходных по строению фотохромных молекул были обнаружены стереоизомеры, причем 
наименьшую энергию имел изомер другой формы. Поэтому мы также провели оптимизацию 
геометрии ИСНО из нескольких начальных точек, чтобы получить несколько стационарных точек, 
соответствующих различным стереоизомерам. 

Были обнаружены четыре стационарные точки, соответствующие различным изомерам 
ИСНО. Для наиболее устойчивого изомера плоскость кольца II примерно проходит вблизи атома 

'
2C  (штриховые обозначения номеров атомов, приведенные на рис. 1, в тексте для удобства 

перенесены на обозначения атомов). Чуть большую энергию (в пересчете на волновые числа всего 
на 0,5 см–1) имеет стереоизомер (энантиомер), у которого индолиновый фрагмент (кольца I и II) 

повернут на 180° относительно пирановой группы 'I . Его геометрические параметры и значения 
колебательных частот практически совпадают с соответствующими величинами наиболее 
устойчивого изомера. Конформация третьего изомера менее выгодна, его энергия примерно на 900 
см–1 больше. Из-за большого энергетического зазора согласно распределению Больцмана такая 
структура не заселяется из-за теплового движения. Ее основной особенностью является поворот 
индолиновой части молекулы вокруг оси, перпендикулярной пирановому фрагменту, так, что 
плоскость кольца II проходит вблизи атома кислорода. Кроме того, длина связи между спиро-

атомом Cs (на рис. 1 имеет обозначение 2 и 3’) и атомом кислорода заметно меньше (1,439
o
A ), чем у 

наиболее устойчивого изомера. Зато длина связи CsN наоборот короче у основного изомера (1,452 и 

1,48 
o
A , соответственно). Вращение индолиновой части на 180° относительно пиранового 

фрагмента для получения четвертого изомера (энантиомера), не приводит к изменениям энергии и 
структурных параметров.  

На рис. 1 приведены обозначения атомов и колец молекулы ИСНО, а также рассчитанные 
длины связей основного изомера. Следует отметить, что длины СО-связей оксазинового кольца 
различны (1.363 и 1.479 Å), причем больше длина связи, которая разрывается при перестройке в 
открытую форму молекулы. Также существенна разница в длинах СN-связей (1,290 и 1,395 Å). 
Следует отметить, что рассчитанные длины связей согласуются с рентгеноструктурными данными 
сходной по строению молекулы 1,3,3,5,6-пентаметилспиро (индолин-2,3'-3H-пуридо[3,2-f][1, 
4]бензоксазина [8].   

Результаты расчетов изомеров ИСНО показывают, что в работе [5] был выбран неосновной 
изомер. Поэтому предложенная в этой статье интерпретация ИК спектра ИСНО требует 
корректировки. В первую очередь это касается отнесения НК с участием атомов кислорода и 
индолинового азота (N1),  длины связей которых с соседними атомами заметно изменяются.  

Двойная связь '
1

'
2NC  имеет наибольший вклад в НК 1548 и 1598 см–1, отнесенные к ИК-

полосам 1355 см–1 и 1595 см–1. Ранее второе НК было сопоставлено с полосой 1605 см–1 [5]. Другая 
связь с участием атома азота СsN заметно изменяется в НК 925 и 1217 см–1 (1189 см–1 в [5]). Связи 
СsС участвуют в НК 1088, 1131, 1165, 1173 и 1220 см–1.  

Особый интерес представляют колебания с участием связей СО. В работе [9] отмечалось, 
что в молекулах спиропиранов связь СsО ослаблена и это может быть причиной ее разрыва. Ранее 
было показано, что процесс фотоперестройки молекулы происходит в возбужденном электронном 
состоянии [1]. По данным наших расчетов в триплетном состоянии эта связь становится еще слабее 
(ее длина увеличивается на 0,33 Å). Можно предположить, что наиболее благоприятные условия 
для разрыва связи СsО будут возникать в электронно-колебательном состоянии, в котором 
указанная связь имеет наибольшую амплитуду изменения. В работе [5] к НК с наибольшими 
изменениями этой связи имели рассчитанные значения частоты 853, 1039, 1084 и 1174 см–1. Однако 
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это отнесение сделано для нестабильного изомера ИСНО. У основного изомера частоты 
аналогичных НК имеют более низкие значения, что согласуется с увеличением длины этой связи. 
Наибольшие изменения связи СsО отмечены для НК 785 и 803 см–1, которые мы сопоставляем с ИК-
полосами 775 и 809 см–1. В возбужденном электронном состоянии значения частот, конечно, 
изменятся, однако можно сделать вывод, что частоты НК, которые, возможно, участвуют в процессе 
перехода молекулы в мероцианиновую форму под воздействием ультрафиолетового излучения, 
лежат в интервале 700–850 см–1. Следует отметить, что атом кислорода также заметно смещается в 
НК 583 см–1, вызывая преимущественно изменение угла СsОС (ИК-полоса 590 см–1). В ряде НК с 
частотами 147, 302, 314, 340 и 418 см–1 атом кислорода смещается перпендикулярно кольцу I’. 

Другая, более короткая связь СО вносит наибольший вклад в три НК 1077, 1243 и 1270 см–1.  
 

 
 

Рис. 1. Характеристики структуры наиболее стабильного энантиомера закрытой 
формы молекулы ИСНО 

Заключение 

Определена структура стереоизомеров закрытой формы молекул ИСНО, рассчитаны 
частоты и форма их НК. Пересмотрена интерпретация экспериментальных ИК спектров 
поглощения ИСНО. Выявлены особенности нормальных колебаний ИСНО, вызванные наличием 
спироузла в ее структуре. Определена спектральная область проявления частот колебаний с 
наибольшим изменением связей спироатом углерода – кислород 700–850 см–1, через которые в 
возбужденном состоянии, возможно, происходит фотоперестройка спироформы молекулы ИСНО в 
мероцианиновую форму. 
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PHOTOCHROMIC MATERIALS. QUANTUM-MECHANICAL CALCULATIONS OF ISOMERS 
OF INDOLINOSPIRONAPHTHOOXAZINE MOLECULE 

L.L. GLADKOV, G.A. GLADKOVA 

Abstract 

The structure of four stereoisomers of the closed form of photochromic molecule of a 
indolinоspironaphthooxazine (ISNO) was determined by the DFT method. The most stable 
structure was established. On the basis of normal coordinate calculations interpretation of IR 
spectrum of ISNO has been revised. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРМИНАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ СВЯЗИ 
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Для оценки процесса функционирования мультисервисной сети связи определена целевая 
функция. Разработана математическая модель оценки показателей эффективности 
функционирования терминальной системы и линейных трактов системы передачи при 
обслуживании мультимедийного трафика, схема модели звена мультисервисной сети 
связи. Определены показатели оценки эффективности функционирования тракта системы 
передачи мультисервисных сетей связи. 

 
Ключевые слова: услуга, мультимедиа, телекоммуникация, мультисервисная сеть, 
терминальная система, качества, эффективность, надежность, неоднородность, трафик, 
сети NGN. 

Актуальность 

Расширение сферы предоставления клиентам информационных услуг и увеличения объема 
передаваемых мультимедийных приложений требуют создания единой телекоммуникационной 
инфраструктуры и обеспечения необходимого качества предоставления различных услуг. Рост 
требований к качеству услуг связи ставит перед разработчиками и производителями комплекс задач 
по разработке терминальных систем (ТС) мультисервисной сети связи (МСС) с коммутацией 
пакетов, обеспечивающих высокое качество обслуживания QoS. Доступ к услугам, оказываемым 
МСС, производится с помощью терминальных систем, т. е. абонентских и сетевых терминалов. 
Разработка ТС для приема и передачи мультимедийного трафика с высокой производительностью 
способствует повышению эффективности работы МСС в целом и позволяет интеграции различных 
видов услуг. Интеграция различных услуг на основе единых организационно-технологических 
принципов является одним из этапов построения сетей следующего поколения NGN. Анализ 
показателей эффективности функционирования ТС, т. е. пропускной способности, стоимости 
системы и др., показывает, что возникает необходимость осуществления передачи потока пакетов 
по единым каналам связи и интеграции различных услуг мультимедийного трафика.  

Постановка задачи 

Учитывая важность разработки ТС с высокими показателями эффективности 
функционирования, можно предоставить пользователям возможность мультисервисного 
обслуживания, т. е. возможность принимать, обрабатывать и передавать различные по виду и 
объему потока пакеты [1, 2]. С этой целью необходимо определить целевую функцию, разработать 
алгоритм расчета показателей эффективности функционирования ТС, которая зависит как от 
алгоритма работы абонентского и сетевого терминала, так и от производительности отдельных 
звеньев МСС, которые базируются на современных АТМ и IP-технологиях. Исследование ТС с 
точки зрения оценки эффективности и качества функционирования для заданного качества 
оказываемых услуг является актуальной задачей теоретического и практического характера.  
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Определение целевой функции 

Для разработки модели звена МСС определена целевая функция, характеризующая процесс 
функционирования ТС и МСС в целом. Математическую модель оценки показателей качества и 
эффективности функционирования ТС и тракта систем передачи при обслуживании мультимедийного 
трафика можно определить в виде следующей целевой функции:   

,,1)},,(min),η,(max{[ ..max. niСTCQ аpзсрi
i

ipiki
i

i ==                            (1) 

где −pikiC max. максимальное значение пиковой пропускной способности ТС при передаче -i го потока 

пакетов; −iη коэффициент эффективного использования терминальных и сетевых ресурсов, 

необходимых для обслуживания -i го потока пакетов; −i.с.срT среднее время задержки при передаче -i го 

потока пакетов; −apC стоимость аппаратно-программных средств ТС. 

Целевую функцию (1) можно рассматривать как алгоритм определения показателей 
эффективности функционирования ТС. 

Разработка схемы модели звена МСС 

Для реализации целевой функции (1) необходимо разработать схему модели звена МСС, которая 
позволит реализовать предлагаемый алгоритм определения показателей ТС при обеспечении 
интегрированного (IntServ) и дифференцированного (DiffServ) качества обслуживания разнотипных 
пакетов. При разработке модели звена МСС одной из основных проблем является обеспечение качества 
обслуживания мультимедийного трафика ТС. Для QoS показателей мультимедийного трафика МСС 
необходимо обеспечить определенные показатели: среднее время задержки при передаче потока пакетов, 
емкость буферных накопителей входного порта, пропускная способность, вероятность потери при 
передаче потока пакетов и др. Причем процесс обслуживания каждого трафика (речь, данные, видео) 
предъявляет определенные требования к этим показателям по-разному [3–5]. 

Для реализации алгоритма «End to end» разработана структурная схема модели звена МСС, 
которая состоит из функциональных блочно-модульных систем, т.е. из буферного накопителя (БН) 
входного порта, модуля управления трафиком (МУТ), коммутатора АТМ, интегрального терминального 
мультиплексора (ИТМ), шлюза – IP и виртуального маршрутизатора АТМ и IP (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема модели звена МСС 
 

В рассматриваемом случае алгоритм функционирования МСС заключается в передаче первичной 
информации от источника нагрузки до получателя при наличии виртуального канала связи. Управление 
передачей трафиком начинается с входного порта в МСС и заканчивается виртуальным маршрутизатором 
на выходе МСС. Виртуальные маршрутизаторы в трактах систем передачи могут выделять и 
обрабатывать в первую очередь чувствительные к задержкам пакеты речи и видео с использованием 
протокола MPLS (Multiprotocol Label Switching). С помощью протокола MPLS реализуется передача IP-
пакетов на втором уровне АТМ, что обеспечивает трафику в реальном масштабе высокий класс QoS на 

полосе частот канала ,kF∆−  при задержке ср.зT−  и др. В данной схеме анализ и управление 

передачей потока пакетов осуществляется с помощью абонентских и сетевых терминалов на 
сетевом уровне, т. е. на уровне IP-пакетов и АТМ-ячеек. 

На сетевом уровне анализ процессов передачи потока разнотипных пакетов трафика, по 
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рекомендациям форумов АТМ и ЕТSI, позволяет вычислять необходимые характеристики 
эффективности функционирования абонентских и сетевых терминалов МСС следующего поколения 
для обеспечения гарантированного QoS. К этим показателям относятся: максимальное значение 
пиковой пропускной способности, емкость БН-маршрутизаторов, среднее время задержки передачи, 
коэффициент эффективного использования сетевых коммутаторов и др.  

На основе (1) и системно-технического анализа схемы функционирование модели звена 
МСС создан эффективный алгоритм расчета, учитывающий объединение процессов разного 
обслуживания и мультиплексирование потоков пакетов неоднородного трафика и позволяющий 
оценить характеристики трактов систем передачи [6]. 

Оценка показателей эффективности 

Оценка показателей эффективности тракта системы передачи определяется требуемой 

скоростью передачи звеньев ,.mriV−  ni ,1=  по заданной интенсивности поступления входного 

потока ,iλ−  загрузке системы ,1)λ(ρ <вхi  матрице маршрутов niiii ,1],η,λ[ =Λ  и количеству 

абонентских и сетевых терминалов .,1,, niN ti =  

Один из важных показателей эффективности функционирования трактов системы передач и 
маршрутизации потоков разнотипных пакетов трафика является максимальное значение пиковой 
пропускной способности (Peak – raite throughput), характеризующее максимальное число пакетов, 
которое может передавать за единицу времени. 

Максимальное значение пиковой пропускной способности при передаче -i го потока 

пакетов и при допустимом числе ТС доп..tiN−  в звеньях МСС определяется следующим 

выражением: 

.,1],[),η(
1

доп...доп..max. niNVNC
n

i
timritiipiki =⋅=∑

=
                             (2) 

Из алгоритма работы звена сетей связи следует, что среднее время задержки передачи 
пакетов состоит из временных характеристик трактов систем передачи трафика и зависит от 

количества tiN .  блочно-модульных систем абонентских и сетевых терминалов, которые приводят к 

возрастанию .ср.з.iT  Кроме того, очереди пакетов в БН терминала и передачи трафика по звеньям 

МСС вызывают также задержки в передаче пакетов [5]. При этом емкость БН входного порта бн.iN  

ограничена их допустимой памятью и определяется неравенством: 
.,1,бн.доп.бн. niNN ii =≤                                                     (3) 

Учитывая данные требования и скорости поступления входного потока ,λi.в.  емкость БН 

входного порта при допустимом значении ср.з.доп.iT  при передаче -i го потока трафика определяется 

следующим образом:  
,λ,)λ()( .вх.з.вп..вх.ср.з.доп.ср.з.бн. mriiiimriiiii VNtVТТN ≥∆+⋅−=≤                        (4) 

где −∆ iN максимальный всплеск при передаче -i го потока пакетов, ;,1 ni =  −з.вп.it среднее время 

задержки при передаче -i го потока трафика из входного порта, .,1 ni =  
Для обеспечения гарантированного качества обслуживания потока речевых пакетов и 

видеотрафика, создаваемого приложениями реального времени, необходимо создать условия, чтобы 
время задержки при передаче любого трафика было ограничено с допустимой величиной 

.,1,ср.з.доп. niТ i =  На основе алгоритма работы звена МСС при передаче -i го потока пакетов от 

источника нагрузки до получателя минимальное значение среднего времени задержки определяется 
равенством:  

,1],)λ()λ([minArg рз.доп.
1
сж.вых.1ср.з. niTKTTТ сiiвхiii

i
i ≤≤≤⋅⋅= −

+                  (5) 

где )λ( вхiT  и −+ )λ( вых1iT момент появления -i го потока трафика на входе БН входного порта с 
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интенсивностью i.в.λ  и на выходе из выходного коммутатора сети с ,λ i.в.в  соответственно; – 

−сж.iK коэффициент сжатия трафика -i го потока пакетов на основе дифференциальных 

алгоритмов и алгоритмов интерполяции речевых и видеосигналов.  
Для поддержки архитектуры IntServ и DiffServ в МСС необходимо эффективно использовать 

терминальные и сетевые ресурсы [1, 6]. При нормальном функционировании терминальных 
оборудований, когда отсутствует неограниченное возрастание очереди и коэффициент 
эффективного использования ресурсов выходного порта – виртуального маршрутизатора МСС 

вмη−  должен быть меньше единицы: 

.1),(η
1 .

..
.вм <

⋅
=∑

=

n

i тrim

псmi
псmr VN

C
PV                                               (6) 

Выполнение условия (6) позволяет определить резерв ресурса модели звена МСС. 

Заключение 

Таким образом, введением показателей эффективности функционирования ТС и тракта 
систем передачи при обслуживании мультимедийного трафика получены условия для 
качественного функционирования абонентских и сетевых терминалов МСС при ограниченных 
ресурсах, обеспечивающих гарантированное качество обслуживания потоков пакетов.  

INDICATORS OF EFFICIENCY OF FUNCTIONING TERMINAL SYSTEMS OF THE 
MULTISERVICE COMMUNICATION NETWORK 

G.I. GULIYEVA 

Abstract 

For an assessment of process of functioning of a multiservice communication network criterion 
function is defined. The mathematical model of an assessment of indicators of efficiency of 
functioning of terminal system and linear paths of system of transfer at service of a multimedia 
traffic, the scheme of model of a link of a multiservice communication network is developed. 
Indicators of an assessment of efficiency of functioning of a path of system of transfer of 
multiservice communication networks are defined. 
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В статье проводится анализ устойчивости цен на тарифы связи. Цена тарифа связи 
сравнивается с предложением. Построены динамические модели, предназначенные для 
исследования устойчивости рыночного равновесия цен на тарифы связи. Динамические 
модели допускают неравенство спроса и предложения. 
 
Ключевые слова: тариф, проблема устойчивости, концепция Маршалла, концепция типа 
Вальраса, динамическая модель. 

Введение 

Тарифы связи являются разновидностью цен и устанавливаются на продукцию, не 
имеющую вещественной формы, а представляющую собой услуги: транспортные, услуги отрасли 
энергетики, бытовые услуги, услуги связи. Другими словами, тариф – это денежное выражение 
стоимости платной услуги. 

Тариф, как и цена на промышленную продукцию, строится так, чтобы возместить 
предприятию текущие затраты на производство услуги и обеспечить необходимый размер прибыли 
для собственника, развития материально- технической базы и поощрения работников. Кроме того, в 
состав тарифа должны быть включены косвенные налоги и сборы в соответствии с налоговым 
законодательством. 

Цена и объем товара (проданного и купленного) на рынке, находящиеся в состоянии 
равновесия, заданы уравнениями спроса и предложения, пересечением кривых спроса и 
предложения. В противоположность исследованию вопроса о существовании равновесия задача на 
его устойчивость непременно предполагает введение динамических процессов. Проблему можно 
обозначить следующим образом: существует цена тарифа связи, обеспечивающая равновесие. Раз 
она установилась, то при ней будет постоянно поглощаться все предложение товара. Но если в силу 
каких-либо причин на рынке установится другая цена тарифа связи, то будет ли последующее 
движение цены во времени направлено к положению равновесия и сколь быстро будет происходить 
соответствующий процесс приспособления? Однако может существовать несколько цен равновесия, 
а большое начальное возмущение может качнуть всю систему из одного положения равновесия к 
другому. Во избежание такой возможности будем рассматривать проблему устойчивости лишь при 
наличии небольших начальных возмущений. 

Метод исследования 

Изучение поведения во времени требует чего-то большего, чем простая констатация 
существования равновесия. Оно предполагает построение подходящей динамической модели, 
действующей при некоторых принимаемых условиях и учитывающей несоответствия между 
ожидаемыми и фактическими величинами спроса и предложения. Модель может включать 
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предпосылку о том, что продавцы или торговцы имеют запасы товаров и что изменение запасов 
влияет на ценообразование. В другом случае модель может исходить из гипотезы о том, что 
существуют запаздывания спроса и предложения. И это лишь два варианта из большого числа 
возможных.  

Таким образом, проблема устойчивости является динамической и разрешается не 
единственным образом. Следует иметь в виду возможность, что данное рыночное равновесие может 
считаться устойчивым при одних динамических условиях и неустойчивым при других. 

 Мы рассматриваем лишь небольшое отклонение от положения равновесия. Поэтому без 
существенной потери общности можно считать спрос и предложение линейными функциями, т. е. 
рассматривать последние как действительно близкие аппроксимации в малом интервале вокруг 
положения равновесия. Возьмем функции aPD += α , bPS += β  со значениями в точке 

равновесия )/()βα( abP −−= , )/()βα( ababX −−= . Постоянные a и b характеризуют угол 
наклона кривых спроса и предложения к оси ОР в точке их пересечения, которая совпадает с 
положением равновесия. Предположим, что a < b. Тогда b может быть либо положительным, либо 
отрицательным. Следовательно, принимаем, что кривая спроса направлена вниз, кривая 
предложения – либо вверх, либо вниз.  

Анализ устойчивости часто проводится слишком грубо. Если цена тарифа связи 
установилась слишком низкой, спрос тарифа связи превосходит предложение и цена тарифа связи 
повышается до тех пор, пока не будет достигнуто состояние равновесия. Или, если предложение 
слишком мало, покупатели предложат более высокие цены, чем продавцы готовы были бы принять, 
и предложение возрастет до установления равновесия. Такого рода аргументацию надо уточнить и 
сделать более убедительной, так как она не только слишком груба: построения в обоих случаях 
различны по существу. В первом случае аргументация идет в духе концепции Вальраса, во втором 
случае – согласно концепции Маршалла. Поэтому они могут привести к различным выводам 
относительно устойчивости.  

Концепцию типа Вальраса можно выразить с помощью непрерывной динамической модели 
[1]. Если в какой-либо момент времени цена тарифа связи отличается от цены равновесия, или 

0p ≠−= PP , то ожидаемые величины спроса и предложения не будут равны. Допустим, что в 
динамической модели цены тарифа связи повышаются, если предложение отстает от спроса, причем 
скорость возрастания цены тарифа связи пропорциональна размерам этого дефицита. Движущей 
силой в этом случае может быть уменьшение запасов. Следовательно, ,α aPD +=  bPS += β  и 

PabDS
dt

dP
)(λ)βα(λ)(λ −−−=−−= , где под λ  следует понимать скорость реакции. Чем 

больше λ , тем быстрее будет реакция цены на данный дефицит предложения. Можно показать, что 

Р равномерно и монотонно стремится к P , если b–a положительно, и в таком случае равновесие 
устойчиво. Р монотонно удаляется от P , если b–a отрицательно, тогда равновесие неустойчиво.  

Аргументация Маршалла иная [2]. Если в какой-либо момент времени объем предложения 
отличается от уровня его цены, обеспечивающего равновесие, или 0≠−= XXx , то ожидаемые 
цены, которые покупатель готов заплатить, будут отличны от цен, применимых для продавца. 
Построим динамическую модель, в которой объем предложения увеличивается, если цены 
продавцов ниже тех, которые предлагают покупатели. Пусть скорость этого увеличения 
пропорциональна размерам дефицита. Получаем: цена покупателя = aX /)( α− , цена продавца =

bX /)β( − и λ−=
dt

dX
 (цена продавца минус цена покупателя); 

[ ] [ ] ,/1/1/α/βλ Xabab
dt

dX −−−= где по-прежнему означает скорость реакции. 

Решение получается точно так же, как и в предыдущем случае. X монотонно стремится к X
, если [ ]ab /1/1 − положительно (устойчивое равновесие), и Х неуклонно удаляется от X , если 

[ ]ab /1/1 − отрицательно (неустойчивое равновесие). Получаются различные результаты.  
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Устойчивость в понимании Вальраса достигается при (b–a) < 0, в понимании Маршалла – 
при [ ]ab /1/1 −  > 0. Таким образом, в зависимости от углов наклона к оси ОР возникают 
следующие возможности. 

 

Наименование 
модели 

Кривая предложения 
направлена вверх b > 0 

Кривая предложения направлена вниз b < 0 

Кривая спроса D  
круче –b < –a 

Кривая предложения S 
круче –b > –a 

Модель Вальраса 
 

Устойчиво Устойчиво 
 

Неустойчиво 
 

Модель Маршалла Устойчиво Неустойчиво 
 

Устойчиво 
 

 
Во всех случаях принимается, что кривая спроса тарифа связи направлена вниз (а, б, в). 

Результаты показаны на рис. 1.  
 

 
 

Рис. 1. Устойчивость рыночного равновесия 
 
Здесь начальное положение Q0 соответствует прежней точке равновесия – до того как кривая 

спроса сдвинулась вверх к положению, указанному линией D – с точкой Q в качестве нового 
положения равновесия. В случае устойчивости новой точки равновесия значения цены и объема 
должны переместиться из точки Q0 по направлению к точке Q. При цене Р0 (заданной точкой Q0) а 
превосходит ожидаемое предложение, т. е. X0’ > X0, и в модели Вальраса цена тарифа связи растет. 
При объеме предложения X0 (заданном точкой Q0) цена покупателя выше цены продавца, т. е. Р0’ > 
Р0, и в модели Маршалла объем предложения растет. На рис. 1,а видно, что в каждом случае 
движение направлено к точке Q, которая характеризует устойчивое равновесие как в понимании 
Вальраса, так и в понимании Маршалла. На рис. 1,б цена повышается в направлении положения Q, 
но объем движется в противоположном направлении. Точка Q характеризует устойчивость по 
Вальрасу и неустойчивость по Маршаллу. Обратное положение изображено на рис. 1,в. 

Третья динамическая модель для исследования устойчивости учитывает наличие запасов 
(неявно это имеет место и в моделях Вальраса и Маршалла), но несколько иначе, чем в 
рассматриваемых моделях. Например, можно предположить, что темп роста цены пропорционален 

повышению запасов над нормальным уровнем Q в любой момент времени. Предваряя решение 
дифференциального уравнения, характеризующего эту модель, можно сказать, что Р будет 

описывать регулярные (не изменяющиеся) колебания вокруг P , если (b–a) положительно. Это 
можно считать устойчивостью, но в другом смысле. Положение равновесия нельзя считать 
неустойчивым, так как P не удаляется от P . Но оно и не движется по направлению к P ; оно 
регулярно и непрерывно колеблется вокруг P . Иными словами, результаты те же самые, что и 
модели Вальраса.  
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Заключение 

Характерная особенность этих динамических моделей, предназначенных для исследования 
устойчивости, заключается в том, что они допускают неравенство спроса и предложения, т. е. 
изменения запасов. Они также представляют собой модели непрерывного типа. Совершенно иную 
модель можно построить в дискретной форме, включающей и запаздывания. Скорость 
приспособления будет в таком случае выражена не множителем λ , а различной 
продолжительностью запаздывания реакции в спросе или предложении. Тогда динамическая модель 
будет моделью паутинообразного типа. Снова Q0 будет начальным положением, соответствующим 
точке равновесия, достигнутой до сдвига вверх кривой спрос тарифа связи. Этот случай более богат 
вариантами, чем модель Вальраса и Маршалла. Если кривая предложения направлена вниз (подобно 
кривой а), то воспроизводится модель Вальраса. Но если кривая предложения направлена вверх, то 
из этого еще не следует, что равновесие устойчиво. Pt теперь колеблется с возрастающей 
амплитудой (равновесие неустойчиво), если S круче наклонено к оси OP. 

Таким образом, для того чтобы решение динамической модели с запаздываниями было 
устойчиво, кривая спроса тарифа связи должна быть более крутой по отношению к оси ОР по 
сравнению с кривой предложения независимо от того, направлена ли кривая предложения вверх или 
вниз.  

THE PROBLEM OF SUSTAINABILITY OF MARKET BALANCE  
OF COMMUNICATION TARIFFS 

V.D. PAVLIDIS, O.L. SAPUN 

Abstract 

The article analyzes the sustainability of the price rate of communication. Price of tariff connection is 
compared with the proposal. Build a dynamic model designed to study the stability of the market equilibrium 
price of  tariffs communication. Dynamic models allow inequality of supply and demand. 
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Представлены определения трех инцидентных структур: инцидентные структуры в 
геометрии, блок-схемы и гиперграфы. Показана эквивалентность этих определений. Дано 
краткое сравнение методов блок-схем и гиперграфов.  
 
Ключевые слова: сети связи, инцидентные структуры в геометрии, блок-схемы, гиперграфы. 

Введение  

Бурное развитие сетей связи обусловлено несколькими причинами: развитием элементной 
базы и вычислительной техники, разработкой новых протоколов связи, бурным строительством 
средств связи и т.д. Из-за сложности понимания и большой теоретической сложности в тени 
находятся современные методы математического моделирования элементов и сетей связи. Одним из 
таких методов является использование математических структур. В стандартных курсах по связи в 
вузах нет даже упоминания этого метода (исключение составляют курсы по синтезу топологии БИС 
и СБИС, которые читаются по специальностям по микроэлектронике). 

Математическая структура – название, объединяющее понятия, общей чертой которых 
является их применимость к множествам с неопределенной природой. Для определения самой 
структуры задают отношения между элементами этих множеств. Затем постулируют, что данные 
отношения удовлетворяют неким условиям, которые являются аксиомами рассматриваемой 
структуры [1]. 

Инцидентностью называется некоторое абстрактное отношение принадлежности [2]. 
Обычно инцидентность означает принадлежность элемента множеству, точки – линии, вершины 
графа – его ребру и т. д. 

Структуры инцидентности составляют особый тип математических структур, 
дополняющий классические типы (по Бурбаки): алгебраический, порядковый и топологический.  

Инцидентные структуры, как наиболее абстрактные модели, естественно возникают в 
математике, физике, социальных науках и самых различных технических приложениях (например, 
при синтезе и анализе электронных схем, проектировании БИС и СБИС). Естественно, при этом 
используются различная терминология, цели исследования, методы представления, методы 
исследования и по-разному интерпретируются результаты исследования. 

Инцидентные структуры стандартно задаются следующим образом: 
– приводятся перечисления объектов, связанных отношениями инцидентности; 
– задаются дополнительные требования (ограничения), или аксиомы, к инцидентным 

структурам. 
 

1. Типы инцидентных структур 

1.1. Инцидентные структуры геометрии 

Инцидентной структурой (в геометрии) является тройка [4]: 
 

C = (P,L,I), 
 

где P – семейство множеств «точек», L – множество «линий», а I⊆PxL – отношения инцидентности. 
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В геометрии инцидентность интерпретируется как отношение принадлежности точек и линий.  
В зависимости от принятых аксиом различают большое число специальных инцидентных 

структур в геометрии. Например: 
Линейным пространством [1] называется инцидентная структура, удовлетворяющая 

следующим условиям (аксиомам): 
– любые две различные точки лежат на точно одной общей прямой линии; 
– любая прямая линия содержит по меньшей мере две точки. 
Аффинные плоскости являются инцидентными структурами с аксиомами: 
– для двух любых различных точек существует точно одна прямая линия, проходящая через 

эти точки; 
– для любой линии l и любой точки p, не лежащей на этой линии, существует точно одна 

линия, содержащая точку p и не пересекающая линию p (параллельные линии); 
– имеются такие четыре точки, когда три из них не лежат на одной линии. 
Самой известной аффинной плоскостью является эвклидова плоскость.  
Плоскость Мёбиуса (круговая плоскость) [5] задается инцидентной структурой с системой 

аксиом: 
– для любых трех точек A, B, C существует точно один цикл z, содержащий эти точки; 
– для любого цикла z и любой точки p на цикле z существует другой цикл z’≠z, который 

касается цикла z в точке p; 
– любой цикл содержит по меньшей мере три точки. Имеется по меньшей мере один цикл. 
Говорят [6], что линия «повторяется», если она и другая линия инцидентны с точно тем же 

множеством точек. 
Инцидентная структура является простой, если она не содержит повторяющихся линий. 

1.2. Блок-схемы 

В комбинационной математике блок-схемой [7] (англ. block design) называется множество 
точек вместе с семейством подмножеств этого множества (блоков) (иногда разрешается повторение 
блоков). Члены этого семейства выбираются таким образом, чтобы удовлетворять вытекающим из 
приложения условиям (аксиомам). 

Известно много вариантов блок-схем, но наиболее интенсивно исследовалась 
сбалансированная неполноблочная блок-схемой (англ. balanced incomplete block design, или (v,k,λ) 
BIBD). 

Формально, (v,k,λ) BIBD [8] является инцидентной структурой (X,A,I) = (v,k,λ,r,b), в которой 
множество X, состоящее из v точек, разбивается на семейство A из b подмножеств (блоков) при 
выполнении следующих условий (аксиом): 

1) |X| = v; 
2) любые две точки находятся в λ блоках с k точками в каждом блоке; 
3) каждая точка содержится в r различных блоках. 
Условие 3 является «балансным свойством». Из-за условия k < v все блоки называются 

неполными блоками. 
Пять параметров не являются независимыми, но удовлетворяют двум равенствам: 
 

vr = bk, 
aλ(r–1) = r(k–1). 

 

В литературе рассматриваются другие варианты блок-схем. Рассмотрим некоторые из них [9]. 
t-(v,k,λ) блок-схемой является конечная инцидентная структура C = (P,L,I) (P – точки, L – блоки), 
удовлетворяющая следующим требованиям (аксиомам): 

1) |P| = v; 
2) каждый блок во множестве L инцидентен точно с k точками множества P; 
3) каждые t точек множества P инцидентны точно λ блокам множества L. 
Полусимметричная (v,k,((λ)) блок-схема – инцидентная структура с v точками и v блоками, 

удовлетворяющая условиям: 
1) каждая точка (блок) инцидентна точно с k блоками (точками); 
2) каждая пара точек (блоков) инцидентна с 0 или λ блоками (точками). 
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Как видно из вышеприведенного, при работе с блок-схемами ставятся задачи группировки в 
«блоки» семейства объектов (точек) при выполнении специфических отношений инцидентности.  

Блок-схема называется униформной, если все блоки имеют одинаковый размер. Блок-схема 
является простой, если она не имеет повторяющихся блоков. 

1.3. Гиперграфы 

Следующая инцидентная структура – гиперграфы – часто рассматривается как обобщение 
понятия графов, наследующая от них многие определения, подходы и методы.   

Пусть V = {v1,v2,…,vn} будет множеством. Показательным множеством S множества V 
называется совокупность всех подмножеств множества V, включая пустое множество и само 
множество V. 

Семейство E над показательным множеством – это наборы членов показательного 
множества S. Термин «набор» используется для обозначения того, что: 

– члены показательного множества могут входить в семейство любое число раз, в том числе 
ни разу; 

– некоторые члены семейства могут строго включать в себя другие члены показательного 
множества. 

Семейство E над показательным множеством S может быть записано 
«мультимножественным» способом 

 

E = (kE1.E1, …, kEi.Ei,…,kEm.Em), 
 

где i∈I, I = 1,…,m – индекс членов семейства; kEi – коэффициент кратности Ei членов семейства. 
Гиперграфом H = (V,E) называется пара, где V={v1,v2,…,vn} – конечное множеств вершин, E 

– семейство над показательным множеством множества V. Члены семейства E называются 
гиперребрами. Отношения инцидентности в гиперграфе задаются неявно принадлежностью вершин 
гиперребру. Заметим, что, в отличие от графов, гиперребро может быть инцидентно двум и более 
вершинам [10, 11, 12]. 

Гиперграфы в общем случае не имеют общих ограничений (аксиом). В этом смысле 
концепция гиперграфа является более общей, чем концепции инцидентных структур в геометрии и 
в блок-схемах [13]. 

Каждый гиперграф может рассматриваться как инцидентная структура, в которой 
множество вершин играет роль «точек», гиперребра – роль «линий» (или «блоков»), а роль 
инцидентных отношений – множество принадлежности ∈ вершин гиперребрам. 

Если гиперребра не включают в себя другие ребра и не повторяются, то гиперграф 
называется простым. Униформным будет гиперграф, у которого число вершин для всех гиперребер 
одинаково. 

2. Задание инцидентных структур 

Задание всех трех инцидентных структур производится следующими способами. 
1. Перечислением множества точек (вершин) и семейства линий (блоков, гиперребер), 

инцидентных точкам (вершинам). 
2. Матричным способом – с помощью матрицы инцидентности [A] , строки которой 

индексируются точками (вершинами), столбцы – линиями (блоками, гиперребрами). 
 

 
aij =  

 
 

3. С помощью двудольного графа: одна группа вершин соответствует точкам (вершинам), а 
другая группа – линиям (блокам, гиперребрам). Ребро в этом графе соединяет вершины этого графа, 
если точки (вершины) инцидентны линиям (блокам, гиперребрам). Такие двудольные графы по-
разному называются в инцидентных структурах геометрии и блок-схемах (графы Леви) и 
гиперграфах (графы Кенига). 

1, если точка (вершина) инцидентна линии (блоку,  
гиперребру) 
0, в иных случаях 
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4. Составлением специальных списков инцидентности, в которых после указания точки 
(вершины) перечисляются инцидентные ей линии (блоки, гиперребра). 

5. Графически. В инцидентных структурах геометрии их изображение является набором 
точек и соединяющих их линий (кривых). Точки отображают точки структуры, а линии (кривые) 
отображают отношение инцидентности точек и линий (блоков) структуры. Для блок-схем 
принятого графического изображения нет. Для гиперграфов используется несколько графических 
изображений в зависимости от решаемой задачи, а наиболее распространенным является 
изображение вершин в виде точек, а гиперребер – в виде замкнутых линий, заключающих в себе 
точки-вершины. 

Все три инцидентные структуры задаются одинаковым образом (за исключением 
графического способа), и, что особенно важно, описания конкретных структур совпадают в них.  

3. Пример 

Рассмотрим Posch конфигурацию. 
1. Инцидентная структура в геометрии содержит шесть точек P = {u,v,w,x,y,z}, четыре линии 

L = {P,Q,R,S} и отношения инцидентности 
I = {(u,P),(v,P),(w,P), (u,Q),(x,Q),(y,Q), (v,R),(x,R),(z,R), (w,S),(y,S),(z,S)}. 

2. Блок-схема Posch конфигурации является (v,k,λ) BIBD = (6,3,1)BIBD, b = (vk)/k = 3  
X = {u,v,w,x,y,z}, 
A = {(u,P),(v,P),(w,P), (u,Q),(x,Q),(y,Q), (v,R),(x,R),(z,R), (w,S),(y,S),(z,S)}. 

3. Гиперграф Posch конфигурации имеет вершины V = {u,v,w,x,y,z} и множество гиперребер 
E = (P,Q,R,S), P = E1 = {u,v,w}, Q = E2 = {u,x,y}, R = E3 = {v,x,z}, S = E4 = {w,y,z}. 

4. Матрица инцидентности [A] и двудольные графы одинаковы для трех представлений 
инцидентных структур (рис. 1): 

 
 

                                                      

 

                                            

[A]= 

      

 

                            

 

 

 

 

            

    

 

 

 
 
 

Рис. 1. Графическое изображение инцидентных структур 

     P   Q   R   S 
     E1   E2  E3  E4      
u   1    1    0   0 

v   1    0    1   0 

w   1   0    0    1 

x    0   1    1    0  

y    0   1    0    1 

z    0   0    1    1   
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4. Краткое сравнение блок-схем и гиперграфов 

Инцидентные структуры в геометрии напрямую не используются в синтезе и анализе СБИС, 
БИС и телекоммутационных систем, поэтому ниже проводится сравнение блок схем и гиперграфов. 

1. Обобщенная модель. Поскольку теория гиперграфов начиналась как обобщение теории 
графов, то она стала отдельной математической дисциплиной, позволившей расширить и уточнить 
саму теорию графов и других математических объектов. 

Следует особо подчеркнуть, что любая инцидентная структура является конкретным видом 
гиперграфов, соответствующим принятой для данной инцидентной структуры системе аксиом. 
Собственно, класс гиперграфов значительно шире. Поэтому в ряде работ (например [14]) такие 
конкретные гиперграфы носят название гиперграфа блок-схем и гиперграфа проективных 
плоскостей (гиперграфы с аксиомами соответствующих инцидентных структур).  

Кроме того, для некоторых инцидентных структур были определены соответствующие им 
классы гиперграфов. Например, было показано, что любая блок-схема представима в виде                         
k-униформного гиперграфа [15]. Недавно издана книга «Hypergraphs and Design», в которой 
произведено систематическое сравнение гиперграфов и известных видов блок-схем [16] (к 
сожалению, доступно лишь расширенное резюме книги). 

Сейчас неизвестно, какие другие виды гиперграфов могут быть использованы для синтеза 
систем. 

2. Расширение методов анализа и синтеза. Методы блок-схем могут быть эффективно 
применены для точного синтеза систем. Блок-схемы широко используются при синтезе БИС и 
СБИС, проектировании шинных схем компьютеров, ряде сетей телекоммуникаций. В рамках теории 
блок-схем удается строго синтезировать структуру сетей.  

Однако методы блок-схемы не позволяют исследовать многие структурные свойства сетей. 
Ниже приводятся некоторые свойства сетей и сравнение возможности их исследования в блок-
схемах и гиперграфах: 
 

Свойство Блок-схема Гиперграф 
Разбиение сети на  

подсистемы 
Задача относится к NP-
трудным. Эффективного 
приближенного метода 
решения нет. 
Для СБИС блок-схемы 
переводятся в гиперграфы, а 
затем решается задача 
разбиения [17]. 

Задача относится к NP-трудным. 
Имеются эффективные 
приближенные методы решения 
задачи. 

Определение пути  Путь определяется косвенно 
через графы Леви [18]. В 
литературе не найдено 
алгоритмов нахождения пути. 

Прямое определение пути, 
наследованное из теории графов. 
Известны эффективные 
алгоритмы. 

Определение цикла Определений не найдено. В гиперграфе могут 
существовать 4 вида циклов, что 
дает широкие возможности 
анализа систем 

Раскраска  Определений не найдено. Задача раскраски гиперграфа 
является NP-трудной. 
Предложен ряд эффективных 
приближенных методов 
раскраски гиперграфов. 

Выводы: 

– инцидентные структуры в геометрии, блок-схемы и гиперграфы являются одной и той же 
математической моделью, но они отличаются набором аксиом; 
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– гиперграфы являются наиболее общей моделью благодаря отсутствию (по определению) 
аксиом. Аксиомы инцидентных структур в геометрии и блок-схемах приводят к частным видам 
гиперграфов; 

– кратное сравнение методов блок-схем и гиперграфов показывает, что теория гиперграфов 
позволит расширить методы сетей связи. 

INCIDENCE STRUCTURES IN ANALYSIS AND DESIGN OF COMMUNICATION NETWORKS 

M.A. BARKOUN, O.R. KHODASEVICH 

Abstract 

It was done comparison of incidence structures in geometry, block designs and hypergraphs and 
shown the equivalence between them. Hypergraphs are most suitable for analysis and design of 
communication networks. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

О.Р. ХОДАСЕВИЧ  

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

Поступила в редакцию 23 марта 2016 

В статье рассматривается проблема моделирования системы облачных вычислений, 
оптимальной для использования в учреждении образования. Проведен выбор метода 
моделирования, приведено описание реализованной физической модели с учетом критериев, 
определенных для инфокоммуникационной платформы. Приведены результаты 
моделирования и их анализ.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, облачные вычисления, 
виртуализация, моделирование, центр обработки данных. 

Введение 

Использование облачных технологий в настоящее время является одним из приоритетных 
направлений развития инфокоммуникаций. Поэтому наличие квалифицированных кадров, 
обладающих соответствующими знаниями и умениями, это актуальная потребность сегодняшнего 
рынка труда в отрасли инфокоммуникационных технологий (ИТ), и учреждения образования ИТ-
профиля должны оперативно удовлетворить эти потребности. Как показывает международная 
практика [1, 2], оптимальным решением этой задачи может стать параллельное внедрение облачных 
технологий и в сам учебный процесс. Однако построение системы облачных вычислений (ОВ) 
является непростой и затратной задачей и может иметь различные реализации для операторов связи, 
организаций, учреждений образования. В большинстве случаев перед разработкой сложных 
технологических систем этому предшествует этап моделирования. 

В общем случае под моделированием понимают процесс замещения одного объекта другим с 
целью исследования его свойств с последующим переносом их на исходный объект [3]. 
Моделирование объекта, как правило, производится для выявления его свойств: прогнозирования 
будущего состояния или поведения объекта; количественной оценки эффективности объекта; 
нахождения аналитической зависимости между характеристиками и параметрами, отыскания 
оптимальных значений параметров объекта; обучения специалистов.  

К моделированию прибегают по ряду причин, чтобы упростить, удешевить или ускорить 
процесс исследования или обучения: отсутствует сам объект (например, только проектируется); 
объект не доступен для исследований; объект доступен, но непосредственное манипулирование 
объектом слишком дорого и сложно. Именно поэтому моделирование системы облачных 
вычислений, предназначенной для решения конкретных задач и работы в определенных условиях, 
является актуальной задачей.  

Обоснование выбора метода моделирования 

В силу многозначности понятия «модель» в науке и технике не существует единой 
классификации видов моделирования: классификацию можно проводить по характеру моделей, по 
характеру моделируемых объектов, по сферам приложения моделирования [4]. Однако в 
телекоммуникациях получили распространение два основных вида процесса моделирования – 
математическое и физическое моделирование. 
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Математическая модель представляет собой совокупность соотношений (формул, 
уравнений, неравенств, логических условий), определяющих процесс изменения состояния системы 
в зависимости от ее параметров, входных сигналов, начальных условий и времени. 
Методологически математическое моделирование разбивается на два вида: аналитическое и 
имитационное моделирование. 

При аналитическом моделировании математическая модель реализуется в виде такой 
системы уравнений относительно искомых величин, которая допускает получение нужного 
результата аналитически (в явном виде) или численным методом. Аналитическое решение, если оно 
возможно, дает более полную и наглядную картину, позволяющую получать зависимость 
результатов моделирования от совокупности исходных данных. Однако оно обладает и 
определенными недостатками, которые становятся особенно существенными на заключительных 
этапах моделирования, когда речь идет об оценке характеристик некоторого сравнительно 
небольшого числа вариантов окончательного построения системы, но с учетом достаточно 
детального ее описания. Из-за этого аналитическое описание становится чрезмерно сложным, что 
затрудняет получение требуемых результатов. 

Имитационные модели, как правило, используются для решения задач расчета системных 
характеристик и реализуются чаще всего в виде программ в терминах языков моделирования, реже 
– в виде специализированных аппаратно-программных систем. Их недостатком являются 
сравнительно высокая сложность и трудоемкость, поскольку для получения содержательных 
результатов необходимо широко использовать статистические методы. 

При физическом (иногда его еще называют натурным) моделировании исследуемая система 
заменяется соответствующей ей другой материальной системой, которая воспроизводит свойства 
изучаемой системы с сохранением их физической природы.  Натурные эксперименты могут 
потребовать значительных материальных затрат, но они компенсируются высокой достоверностью 
полученных результатов. Кроме того, физическая модель, во-первых, может использоваться как 
рабочий макет, наглядно демонстрирующий работу исследуемой системы или сети, только «в 
миниатюре». Во-вторых, позволяет подключать к ней и исследовать на совместимость реальное 
оборудование, а также использовать реальные протоколы связи. В-третьих, наиболее полно 
подходит для целей обучения. Поэтому, принимая во внимание, что набор оборудования для 
создания системы облачных вычислений для учреждения образования ограничен критерием «цена–
возможности», для проведения моделирования информационно-коммуникационной платформы 
облачных вычислений сделан выбор в пользу физического моделирования. 

Реализация физической модели 

Создаваемая модель должна соответствовать системе, реализуемой в учреждении 
образования, т. е. соответствовать критерию – возможность организации учебного процесса и 
реализация необходимых услуг и сервисов облачных технологий при минимальной стоимости. 

Основные этапы моделирования схематично представлены на рис. 1. Моделирование 
начинается с формализации проблемы и постановки задачи моделирования. Формулируются цели 
моделирования, выявленная проблема сводится к перечню задач, подлежащих решению. 
Дальнейшая формализация проблемы связана с разработкой модели. На этом этапе решается, какой 
вид модели будет применяться для исследования, создается логика построения объекта, который 
замещает реальный и выражает его основные свойства.  

Модель имеет смысл, если ее можно реализовать, для чего анализируются необходимые 
средства для реализации модели. Если данные средства доступны, модель реализуется. В противном 
случае выбранный метод построения модели требует пересмотра. 

Достоверность модели проверяется, в частности, анализом возможности решения 
поставленной задачи на модели с заданным качеством, анализом точности и корректности этапов 
моделирования, заложенных в модели. При неудовлетворительных результатах выполняют 
калибровку (модернизацию) модели, т. е. ее коррекцию с целью приведения в соответствие 
предъявляемым требованиям.  

Результаты, полученные при моделировании, обрабатываются, в том числе статистически, 
при необходимости интерпретируются и служат основой для принятия управленческих и проектных 
решений. Если результат, полученный при моделировании, является неудовлетворительным, 
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принимается решение о невозможности реализации данной системы, либо необходимо вносить 
изменения в формализацию проблемы и постановку задачи. 

 
Рис. 1. Этапы физического моделирования 

 
Согласно этим этапам были сформулированы цели и задачи моделирования. Целью 

моделирования являлось построение модели информационно-коммуникационной платформы 
облачных вычислений, реализующей основные функции центра обработки данных (ЦОД) и центра 
обработки вызовов и позволяющей изучить основные процессы, происходящие в вышеназванных 
инфокоммуникационных системах. В реальных условиях составными элементами таких систем 
являются абоненты, сети общего пользования и непосредственно центры, оказывающие 
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предоставление данных услуг. Таким образом, модель должна обеспечить решение следующих 
задач: 

– подключение пользователей к облачному ЦОД; 
– имитация сети доступа пользователей к структуре облачного ЦОД; 
– обеспечение универсальной коммутационной среды, позволяющей осуществить 

подключение к облачному ЦОД по различным телекоммуникационным протоколам; 
– оказание услуг, заказанных пользователями, в рамках определенных ранее сервисных 

функций (показателей) системы. 
Исходя из этого, модель информационно-коммуникационной платформы облачных 

вычислений должна состоять из следующих элементов (рис. 2): 
– пользователи (под пользователями будем понимать оконечные абонентские устройства, с 

помощью которых осуществляется запрос на выполнение каких-либо услуг облачного ЦОД); 
– сеть доступа (в качестве сети доступа будем использовать IP-сеть, как наиболее 

распространенную сегодня сеть для передачи данных); 
– фабрика коммутации, предназначенная для обеспечения отказоустойчивости при доступе к 

ресурсам облачного ЦОД и поддерживающая высокоскоростные интерфейсы; 
– виртуальные машины; 
– ресурсы. 

 

Рис. 2. Структурная схема модели 
 

Для реализации физической модели использовались компьютеры локальной сети учебного 
заведения (48 штук), которые имитировали внешних пользователей системы, сеть доступа на основе 
широко используемого сегодня протокола IP, а также разработанная информационно-
коммуникационная платформа, включающая фабрику коммутации, систему блейд-серверов и систему 
хранения данных. Общая схема физической модели представлена на рис. 3. 
 
 

 
 

 

 

Рис. 3. Схема физической модели: 
ВМ – виртуальная машина; ФК – фабрика коммутации; СХД – система хранения данных 
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В сети выделяется ЭВМ администратора всей системы, на которой размещается интерфейс 
управления. Рассмотрим поэтапно подключение всех основных блоков и реализацию данных систем. 

Вначале необходимо реализовать аппаратное взаимодействие всех основных компонентов 
информационной платформы выбранного аппаратного обеспечения. В шасси, которое является 
пассивным (т. е. никаких электронных компонентов оно не имеет), устанавливаются два отдельных, 
независимых, полностью идентичных блейд-сервера со встроенной системой хранения данных в 
виде двух отдельных накопителей на жестких дисках на каждый сервер. Параметры серверов (Intel 
Xeon E5, 4-ядерный процессор 2,5 ГГц, 64 Гб RAM) выбирались из условия необходимой 
функциональности при минимальных затратах. 

Для сетевого взаимодействия в шасси устанавливаются фабрики коммутации со встроенным 
централизованным программным управлением всем шасси и его компонентами. Взаимодействие 
между серверами, системой хранения и фабрикой коммутации осуществляется по внутренним 
шинам данных шасси. Осуществляется подключение фабрик коммутации к сети доступа. Для этого 
для информационно-коммуникационной платформы определяется отдельная IP-подсеть, 
подключение выполняется по схеме с резервированием через два пограничных коммутатора по 
каналам 1 Гбит/с. 

Исследование модели и анализ результатов 

Апробация информационно-коммуникационной платформы проводилась по трем 
направлениям: 

– платформа как услуга – предоставление возможности выполнять лабораторные работы на 
виртуальных макетах; 

– программное обеспечение как услуга – реализация на базе «облака» виртуальной IP-АТС с 
возможностью его использования терминальным оборудованием клиентов; 

– инфраструктура как услуга – предоставление возможности клиентам создавать свои 
виртуальные машины. 

Кроме этого, был проведен эксперимент по определению потенциальных возможностей 
информационно-коммуникационной платформы по поддержке максимального количества 
виртуальных машин при данной конфигурации системы ОВ. 

Апробация информационно-коммуникационной платформы по первому направлению 
проводилась в рамках образовательного процесса в группе в количестве 15 человек. Каждому 
студенту был обеспечен индивидуальный доступ к системе без персонализации. Студентами 
выполнялась лабораторная работа по теме «Протоколы маршрутизации». Все пользователи 
находились в локальной сети академии связи за персональными компьютерами. Подключение к 
ресурсу осуществлялось по выделенному IP-адресу, после чего на компьютер студента из «облака» 
загружался пользовательский интерфейс. Интерфейс позволяет самому студенту собрать 
необходимую сетевую топологию либо загрузить заранее сконфигурированную преподавателем 
сетевую топологию. 

Апробация информационно-коммуникационной платформы по второму направлению 
проводилась путем развертывания в «облаке» виртуальной IP-АТС и создания на ее базе сети IP-
телефонии. Для реализации IP-АТС использовалось специализированное программное обеспечение 
Cisco CUСM. Для конфигурации сети использовалась централизованная схема построения с 
назначенной нумерацией терминальных устройств. Кроме обеспечения голосовой связи на 
виртуальной IP-АТС были также задействованы дополнительные услуги: переадресация вызова, 
справка, автоинформатор. 

Апробация информационно-коммуникационной платформы по третьему направлению 
проводилась путем предоставления права работы с системой ОВ сторонним клиентам. Через 
терминальную службу были опубликованы несколько приложений, таких как Microsoft Word, Excel, 
Huawei Network Simulator Platform (eNSP) и других, которые могут использоваться клиентами 
совместно без нагрузки на клиентские станции. 

В результате было получено, что, с точки зрение клиентов, доступ к приложениям через 
терминальную службу никак не влияет на то, как была реализована эта служба – на отдельном 
сервере или в виде виртуальной машины. Скорость загрузки приложений и их работа зависят 
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только от производительности сетевой инфраструктуры. Доступ к опубликованным приложениям 
также можно реализовывать и через сеть Интернет. 

Для проведения анализа и сбора статистики работоспособности всех аппаратно-
программных элементов платформы в облачном ЦОД использовался  программный инструмент 
VMware vCenter Operations Manager Suite. Экспериментальные исследования системы в течение 
двух месяцев показали, что загрузка различных компонентов виртуальных машин, а также  
использование аппаратных ресурсов каждого из серверов всего комплекса находились в 
допустимых пределах, составляя в среднем 50 %. Основным проблемным местом явилась только 
оперативная память, которая, в свою очередь, за счет модульности аппаратного обеспечения, может 
быть легко расширена. Но даже при имеющихся параметрах, исходя из полученных данных, 
рассматриваемая система может легко моделировать сетевую транспортную инфраструктуру 
крупного масштаба, включая операторский уровень, такую, как сеть провайдера интернет услуг. 
При загрузке оперативной памяти почти 100 % система позволила моделировать в среднем 
одновременно 99 работоспособных сетевых устройств, без существенного влияния на консоль 
управления и доступ к порталу самообслуживания. Таким образом, можно заключить, что в среднем 
данный комплекс может предоставить около 100  виртуальных объектов для сетевого 
моделирования. Точное количество будет зависеть уже от объема оперативной памяти, отданной 
отдельно для каждой виртуальной машины. 

Заключение 

Физическое моделирование системы ОВ показало, что даже с учетом минимальных 
требований к ее аппаратно-программной части, с экономической точки зрения использование 
такого комплекса имеет неоспоримые преимущества. При проведении практических занятий на 
реальном оборудовании каждому студенту (слушателю) желательно предоставить отдельный 
лабораторный макет. В некоторых случаях стоимость реального оборудования для группы из 15 
человек может в десятки раз превысить стоимость системы ОВ. При этом вид и состав 
моделируемого оборудования, виды сервисов и используемых приложений могут легко заменяться 
исходя из требований конкретного момента. Дополнительно к этому система может поддерживать 
другие сетевые и ИТ-сервисы (IP-телефония, электронный документооборот, бухгалтерия и др.), 
обеспечивая надежность и резервирование ресурсов.  

PHYSICAL SIMULATION OF EDUCATION INSTITUTIONS  
CLOUD COMPUTING SYSTEM  

O.R. KHODASEVITCH 

Abstract 

The article deals with the problem of the cloud computing system modeling, optimal for use in an 
educational institution. The simulation method choice is carried out, the description of the realized 
physical model taking into account the criteria defined for an infocommunication platform is 
provided. Results of simulation and their analysis are given. 
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Представлен анализ различных методов стендовых испытаний на долговечность элементов 
телекоммуникационных систем, подверженных механическим воздействиям при 
эксплуатации и транспортировке. Получены соотношения устанавливающие 
эквивалентность испытаний при синусоидальной и случайной вибрациях при типовых и 
форсированных воздействиях. 
 
Ключевые слова: элементы телекоммуникационных систем, наработка до отказа, 
вибрационные испытания. 

Введение 

Надежность как научная дисциплина сейчас переживает новый этап становления, что 
связано с бурным развитием инфокоммуникационных технологий. В настоящее время формируется 
общая теория надежности (dependability). Под общей надежностью понимается способность 
инфокоммуникационной системы соответствовать показателям классической и функциональной 
надежности. Известно, что объектом классической (структурной) надежности является изделие 
(элемент). В свою очередь, объектом функциональной надежности является услуга (функция), 
осуществляемая с помощью технической системы [1]. 

Сочетание задач создания надежных изделий и обеспечения функциональной надежности 
системы является задачей общей теории надежности. Такое толкование надежности позволяет не 
только концентрировать усилия в области инфокоммуникационных систем, но и использовать и 
развивать фундаментальные результаты классической теории надежности по построению 
безотказных механических объектов и систем. В частности, это относится к определительным 
испытаниям изделий на вибропрочность. 

Значительная часть изделий в процессе эксплуатации и транспортирования подвергается 
периодическим и случайным механическим воздействиям, которые нередко являются причиной их 
отказа [2, 3]. Стандартами предусмотрены стендовые испытания на вибропрочность при действии 
синусоидальной (ГОСТ 28.203) и случайной (ГОСТ 28.220) вибраций. Разнообразие рекомендуемых 
методов испытаний является результатом поиска компромиссного решения, которое удовлетворяло 
бы требованиям имитации реальных воздействий и их экономичной реализации. Первому условию 
наиболее полно соответствуют испытания при действии широкополосной случайной вибрации 
(ШСВ), но проведение таких испытаний требует относительно дорогой задающей и 
контролирующей аппаратуры. Испытания при действии синусоидальной вибрации легко 
воспроизводимы из-за простоты испытательного оборудования. 
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Вывод соотношения, устанавливающего эквивалентность различных видов вибрационных 
испытаний 

Различные по конструктивному исполнению элементы, накапливающие при многократных 
механических воздействиях повреждения, будем рассматривать в виде колебательной системы 
масса-пружина-демпфер (механический резонатор) с такими параметрами, как собственная частота 
ƒ0 и добротность Q – передаточный коэффициент на резонансе [2]. Эти параметры могут быть 
заданы или найдены путем определительных испытаний. Изделие как совокупность элементов 
можно представить в виде своеобразного полосового фильтра, усиливающего колебания с 
частотами, близкими к собственным частотам элементов, где создаются опасные режимы 
нагружения элементов. Отказы при испытаниях на вибропрочность обусловлены многоцикловой 
усталостью [2, 3].  

Основным методом испытаний при синусоидальной вибрации является метод качающейся 
частоты, сущность которого заключается в плавном измерении частоты ƒ(t) возбуждения в 
заданном диапазоне от нижней ƒн	 до верхней ƒв частоты за время T и обратно. Так как 
значительную часть повреждений элементы получают в полосе резонанса, необходимо чтобы все 
элементы изделия, резонансы которых попадают в диапазон частот, ƒн 	≤ ƒ	 ≤ ƒв, имели одинаковое 
время возбуждения на резонансе. Этому условию соответствуют испытания с экспоненциальной 
зависимостью изменения частоты возбуждения ƒ
�� = ƒн · exp	
���, где	� = ln 	
ƒв/ƒн�/�	– 
коэффициент, характеризующий скорость изменения частоты. Задаваемая скорость изменения 
частоты возбуждения должна обеспечивать установившиеся колебания на всех частотах диапазона 
испытаний при постоянном ускорении. 
 Временная функция реакции элемента при испытании методом качающей частоты – 
гармоническая, с изменяющейся частотой. Амплитуда �� реакции равна амплитуде � задаваемого 
стендом ускорения, умноженной на передаточный коэффициент �. Так как передаточный 
коэффициент зависит от отношенияƒ
��/		ƒ , амплитуда �� реакции на разных частотах диапазона 
испытаний будет разной: �� = 	��
��. В полосе резонанса !ƒ , = ƒ /" 	она примерно в " раз 
больше, чем на других частотах. Будем считать, что на величину усталостного повреждения 
элемента не влияет последовательность изменения частоты и уровня воспринимаемого им 
воздействия. Для оценки усталостного повреждения используем степенное уравнение кривой 
усталости. С учетом линейной зависимости между амплитудами возникающих при испытаниях в 
материале объекта напряжений и реакций уравнение кривой усталости примет вид: 
 

    #$��
��%&ƒ
t�dt = A &N ,     (1) 
 

где �  – амплитуда реакции, вызывающая в материале испытываемого объекта напряжение, равное 
пределу выносливости +,; 	.  – циклическая долговечность при напряжении, соответствующем 
+,; 	/ – показатель наклона кривой усталости. 

Повреждаемость элементов при испытаниях методом качающейся частоты определяется как [4].
  

    Пк = 234567898
:38;3  ,      (2) 

 
где ƒ  – средняя частота возбуждения при прохождении резонансной полосы; �� – время испытаний 
методом качающейся частоты с заданным ускорением �; < – относительное время нахождения 
испытываемого объекта в резонансном режиме: 
 

    < = =53
> = ln ?	23@ ,A=2323B ,A=23C /DEFв/Fн,    (3) 

 
где !�0 – время прохождения резонансной полосы !ƒ0 частот. 

Воздействие ШСВ на испытываемое изделие имеет ряд особенностей, основной из которых 
является одновременное возбуждение всех собственных форм колебаний, попавших в спектр 
воздействия. При испытаниях воздействие задается в пределах полосы частот ƒн 	≤ ƒ	 ≤ ƒв 
спектральной плотностью мощности виброускорения S(ƒ), как правило, постоянного значения 
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(белый шум), измеряемого в g2/Гц, которая представляет собой параметр, пропорциональный 
мощности, и дает наглядное представление о распределении энергии случайных вибраций в 
диапазоне частот испытаний [5, 6]. 

При испытаниях на электродинамических стендах воздействием ШСВ реализуется 
случайный процесс с нулевым средним; контролируемыми параметрами являются спектральная 
плотность мощности G и среднеквадратическое (эффективное) значение виброускорений +H на 
испытываемом объекте. Плотность мощности на испытываемом объекте зависит от передаточного 
коэффициента � и определяется по формуле GH
F� = �I
F�G
F�. Эффективное значение 
виброускорений при любом задаваемом спектре воздействия рассчитывается по формуле +HI =
# �I2в
2н 
F�G
F�JF. В дорезонансной области передаточный коэффициент равен единице, и реакция 

повторяет структуру подводимого воздействия, а эффективное значение реакции при неизменном 
спектре воздействий +HI = G
Fв − Fн�. В том случае, когда собственные частоты элементов изделия 
попадают в частотный диапазон ШСВ, эффективное значение реакции при любой форме спектра 
воздействия определяют выражением 
 

     +HI = "IG MI !F ,     (4) 

 
где G0 – спектральная плотность мощности задаваемого воздействия в полосе !ƒ0 резонанса. 

Выражение (4) позволяет аппроксимировать передаточную функцию прямоугольной 
характеристикой. Резонирующий элемент можно рассматривать как фильтр с полосой пропускания M
I !F  и постоянным передаточным коэффициентом ", а энергетический спектр – в виде 

прямоугольника шириной 
M
I !ƒ0 с центральной частотой ƒ0 т. е. реакция резонирующего элемента на 

воздействие ШСВ представляет собой узкополосный случайный процесс с несущей частотой ƒ0 и 
эффективным значением процесса, определяемым по формуле (4). 

Эффективное значение процесса воздействия периодическими или случайными вибрациями 
является параметром, характеризующим энергию вибраций. Усталостное повреждение 
определяется не эффективным (среднеквадратическим), а пиковым амплитудным значением 
изменяющихся воздействий. Узкополосный случайный процесс представляет собой колебание с 
несущей частотой	ƒ0, плотность вероятности амплитудных значений �, которого подчиняется закону 
Рэлея [6]: 
 

     N
�� = 	 :OP QRS ?−
:P
IOPC,     (5) 

 
где σ – среднее квадратическое значение случайного процесса.  

Вероятность T
�� попадания случайной величины � в некоторый интервал �1÷	�2 можно 
определить, зная ее плотность вероятности, т.е. 

 

S
�U ≤ � ≤ �I� = V N
��J�.
:W

:P
 

 
Соответственно, усталостное повреждение резонирующего элемента при воздействии ШСВ 

в течение времени �с будет равно 
 

ПС = 235Y
:38;3 # �ZN
��J�[

 = 

    = 235Y
:38;3 # �Z[

 
:
OP QRS ?−

:P
IOPC J�.    (6) 

 
Введем обозначение \ = �I/2+I и, выразив A и dA в формуле (6) через Z, получим ПС =235Y

:38;3 ^√2+`
Z × # \Z/I exp
−\�J\[

  или с учетом выражения (4)  
 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2016  № 1 (3) 

 44

    Пс = F �H"Z
G c!F �
8
P Г ?ZI + 1C /
� Z. �,              (7) 

где гамма-функция Г ?ZI + 1C = # \Z/I exp
−\�J\∞

 . 

 Сравнение видов и режимов испытаний на вибропрочность возможно при одинаковом 
механизме повреждаемости и равенстве уровня накопленных повреждений. Условной границей 
мало- и многоцикловой усталости согласно ГОСТ 25.502 является число циклов 5·104. Сравнивая 
усталостное повреждение, полученное при испытании методом качающейся частоты с 
повреждением, соответствующим выражению (7), полученному при испытании на действие ШСВ, 
получим соотношение долговечностей при испытаниях на синусоидальную вибрацию и ШСВ с 
одинаковым уровнем накопленных повреждений 
 

 5653 =

g3П	23�8 Ph Г?8P@UC

М98 .                 (8) 

Результаты испытаний 

Зависимость (8) проверяли испытаниями на электродинамическом стенде УВЭ 5-10000 
грузоподъемностью 5 кг с диапазоном частоты возбуждения 10 ÷ 104 Гц. Для управления стендом 
при испытаниях на синусоидальную вибрацию использовали систему СУВУ-3, при испытаниях на 
ШСВ – систему АСУВ-010. Система СУВУ-3 позволяет задавать в диапазоне частот 10 ÷ 104 Гц 
синусоидальную вибрацию с непрерывно изменяющейся частотой возбуждения при 
автоматическом поддержании постоянного уровня задаваемого ускорения	�
�	≤ 30g) и скорости 
качания. Скорость изменения частоты принимали достаточной для появления установившихся 
колебаний в полосе резонанса (октава в минуту). В качестве виброизмерительных преобразователей 
использовали пьезоэлектрические акселерометры. Система имеет восемь каналов для подключения 
виброметров и до 400 полос управления спектральной плотностью ускорения. Испытывали образцы 
из вакуумной меди в виде прутков диаметром 5 мм и длиной 75 мм с кольцевыми выточками 
радиусом 0,5 мм, расположенными на расстоянии 55 мм от края у места закрепления. 
Неоднородность свойств после обработки снимали ультразвуковой очисткой и отжигом при 
температуре 700 ◌ْ С. Образцы закрепляли по схеме защемленной консольной балки с вылетом 
консоли 55 мм. Определительные испытания методом качающейся частоты показали, что образцы 
имели следующие динамические параметры: F = 450	Гц;	" = 33;	!F = 13,6	Гц. 

Две партии образцов испытали на действие ШСВ в виде ограниченного белого шума в полосе 
250 ÷ 700 Гц с постоянными уровнями воздействия GU=0,5 g2/Гц и GU=0,7 g2/Гц. Отказ испытываемых 
образцов фиксировали по уменьшению резонансной частоты образцов на 45 %, связанной с появлением 
усталостной микротрещины. Средняя долговечность составила соответственно �HU = 13,41 мин, 
�HI = 7,72 мин. Параметр m в уравнении (1) кривой усталости определяли, сравнивая результаты 
испытаний, по формуле / = 2ln
�HU/�HI�/DE
GI/GU� 	= 	3,28. 

Далее две партии образцов испытывали методом качающейся частоты в диапазоне частот 
250	÷	700  Гц (Fн ÷ Fв) с уровнями постоянного для каждой партии воздействия �U = 12g	 и �I =15g.  Их долговечность составляла соответственно ��U = 29,85 и ��I = 14,44 мин. Параметр / 
кривой усталости определяли по формул / = 2 ln
��U/��I� /ln	
�I/�U� = 3,24. Метод испытаний 
практически не повлиял на величину параметра /, что еще раз подтвердило его связь со свойством 
материала. Используя зависимость (8), по результатам испытаний на ШСВ рассчитали долговечность 
образцов при действии синусоидальной вибрации с ускорениями �U и �I. Рассчитанная долговечность 
составила соответственно 34,43 и 16,67 мин. Расчетная и экспериментальная долговечности 
различаются не более чем на 15 %. Это подтверждает возможность замены испытаний на ШСВ 
эквивалентными по степени повреждения испытаниями на действие синусоидальной вибрации при 
сохранении механизма повреждения. Зависимость (8) позволяет определять не только 
продолжительность, но и уровень задаваемого воздействия при одинаковом времени проведения 
эквивалентных испытаний.  

Зависимость (1) и знание значения параметра / позволяют, не меняя вид нагружения, 
определять режимы ускоренных испытаний в тех же частотных диапазонах при форсировании 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2016  № 1 (3) 

 45

уровня воздействия. При действии синусоидальной вибрации продолжительность �у ускоренных 
испытаний при форсированном ускорении �ф определяют по формуле 
 

 �w = ��
��/�ф�Z ,                  (9) 
 
где ��, �� – соответственно ускорение и продолжительность воздействия при типовом режиме 
испытаний. 
 Для проверки зависимостей (9) и (8) дополнительно проводили испытания партии образцов 
методом качающейся частоты с ускорением воздействия �ф 	= 		17x. Расчетная и 
экспериментальная долговечности составили соответственно 11,17 и 9,58 мин. При проведении 
ускоренных испытаний важно определить предельно допустимый уровень задаваемого воздействия, 
при котором сохранялось бы неизменной физическая сторона процесса повреждаемости, т. е. 
многоцикловая усталость.  

Заключение 

Полученные зависимости позволяют сравнить режимы испытаний элементов 
телекоммуникационных систем на вибропрочность по повреждаемости, заменить испытания на 
случайную вибрацию эквивалентными испытаниями на синусоидальную вибрацию, проводить 
ускоренные испытания при форсированных воздействиях. 

A COMPARISON OF THE ITEMS DEVELOMPMENT VIBRATION-SURVIVAL TEST 
CONDITIONS 

S.M. DZERJINSKI, V.M. SURIN 

Abstract 

Analysis of different development vibration-survival test methods of the items, subjected to 
mechanical affects at exploitation and transfer movement, has been presented. Relationships have 
been obtained, determining a testing equivalence at sinusoidal and random vibrations under 
typical and forced effects. 
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ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220114, Беларусь 

Поступила в редакцию 13 мая 2016 

Представлен метод формирования сложных сигналов для систем цифровой связи с высокой 
энергетической скрытностью. Метод основан на использовании функций Уолша. 
Результаты экспериментальных исследований показали перспективность использования 
данного метода для передачи информации. Показана необходимость тщательного 
соблюдения разумного баланса между ограничением динамического диапазона и 
энергетической эффективностью сигнала. 

Ключевые слова: функции Уолша, хаотические сигналы, структурная скрытность. 

Введение 

Системы цифровой связи в настоящее время предлагают возможности обработки 
информации, недоступные при использовании аналоговой передачи. Основными требованиями, 
предъявляемыми к системам цифровой связи, являются помехозащищенность и скрытность. Для 
обеспечения данных требований необходимо увеличивать базу сигнала. При этом физической 
характеристикой сигнала является объем сигнала: 

 

c c c cV T F H= ⋅ ⋅ , 
 
где cT  – продолжительность сигнала; cF  – полоса спектра (обычно максимальная частота в 

спектре); cH  – превышение мощности сигнала, которое находится по формуле ( )logc c пH P P= , 

где cP  – мощность сигнала; пP  – мощность помехи. 
Достижение предельных (по Шеннону) характеристик помехозащищенности каналов 

радиосвязи возможно не только за счет расширения спектра рабочих частот, но и за счет более 
эффективного его использования. Из рис. 1 видно, что для достижения максимального объема 
сигнала необходимо рационально использовать параметры cT , cF  и cH . Возможно обеспечить 
высокую помехозащищенность канала связи со скоростью передачи информации равной полосе 
пропускания канала, а избыточные частотные ресурсы канала связи использовать для работы 
системы связи под шумами. 

Такая возможность вытекает из построения сложных сигнально-кодовых конструкций 
сигнала, т. е. применения сложных сигналов параллельной или последовательной структуры [1, 2]. 
Задача определения способа построения сигнально-кодовой конструкции, которая позволяла бы 
обеспечивать требуемые значения отношений сигнал/шум и при этом экономно использовать 
полосу частот, является предметом данного исследования. 
  



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2016  № 1 (3) 

 47

 

 
Рис. 1. Геометрическое представление сигнала 

Формирование сложного сигнала для систем цифровой связи 

Переход к сигналам параллельной структуры в аппаратуре связи ведет к переходу от 
поэлементного приема информационного сообщения к приему «в целом», т. е. вместо передачи 

сообщения в двоичном алфавите производится передача в алфавите 2m . Рассмотрим метод 
формирования сложной сигнально-кодовой конструкции, основанный на использовании полного 
ансамбля функций Уолша. Формирование информационного сообщения в параллельный составной 
сигнал может рассматриваться как ортогональное (или спектральное) преобразование 
информационного сообщения. Структурная схема устройства формирования сигнала с 
параллельной структурой представлена на рис. 2. 

Последовательность информационных бит длительности 1
и

и
T f=  поступает в 

мультиплексор, где m последовательных информационных бит преобразуются в m параллельных 

символов длительностью c и
и

mT m T f= ⋅ = , т. е. происходит накопление m бит (сигналы b1…b8 на 

рис. 2). Далее каждый символ b1…b8 умножается на соответствующую функцию Уолша W1…W8, 
соответственно, полученную на основе матрицы Адамара. 

Каждый элемент матрицы имеет длительность 1
э и

э
T Tf= = , т. е. происходит модуляция 

знака каждой функции Уолша информационным битом. Все полученные сигналы 1 1b W⋅ … 8 8b W⋅  
складываются в сумматоре аналоговым образом и на выходе сумматора образуется сложный сигнал 
с параллельной структурой. 

Происходит увеличение базы сигнала при сохранении ширины полосы за счет введения 
временной избыточности. Однако появляется амплитудная модуляция группового сигнала. 

Недостатком амплитудной модуляции является низкая помехоустойчивость и «жесткие» 
требования к линейности приемо-передающего тракта. Тем не менее такой вид модуляции может 
быть применен в условиях, например, подвижной радиосвязи, где наблюдаются большие 
доплеровские отклонения частоты, и в каналах, подверженных замираниям, поскольку на приемной 
стороне производится корреляционная обработка сигнала. 
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Рис. 2. Структурная схема формирования сигнала с параллельной структурой 

 
Необходимо отметить, что использование квадратурной модуляции является крайне 

нежелательным, так как ошибка в одном бите (в бинарном представлении) может привести к 
существенной ошибке в уровне, что крайне нежелательно, поскольку вся информация находится в 
состояниях сигнала с параллельной структурой. 

Сигнал с параллельной структурой, использующий M функций Уолша, имеет на выходе 
сумматора уровни, лежащие в пределах [ ; ]M M− . Исследования показали, что возможны только 
четные состояния выходного сигнала, что обусловлено использованием четного количества 
функций Уолша. 

Формирование сигнальной конструкции на основе динамического хаоса 

Использование хаотических сигналов (ХС), формируемых при определенных условиях 
нелинейными динамическими системами, открывает широкие возможности для создания 
эффективных с точки зрения защиты от несанкционированного доступа систем передачи 
информации (СПИ) [3]. Платой за структурную скрытность хаотического сигнала является его 
сравнительно невысокая помехоустойчивость. 

В настоящей статье предлагается метод повышения эффективности СПИ за счет 
кодирования состояний хаотического сигнала системой ортогональных функций на основе матриц 
Адамара. 

Сущность предлагаемого метода кодирования заключается в том, что каждому значению 
хаос-сигнала из блока длиной M ставится в соответствие определенная известная на приёмной 
стороне строка матрицы Адамара размером MxM (рис. 3). Попарная ортогональность в точке строк 
матриц Адамара позволяет безошибочно оценить значения ХС в устройстве приема и обработки. 

На рис. 3: hi − отсчеты ХС в дискретные моменты времени i = 1, 2, ... (hi [−1; 1]); УМУ − 
устройство матричного умножения; Had − генератор ортогональной системы функций; УНС − 
устройство нормировки сигнала; yi − последовательность выходных отсчетов. 
  

∈



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2016  № 1 (3) 

 49

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема устройства формирования сложного сигнала 

 

Принцип формирования сигнала можно описать следующим образом. Поток значений ХС, 
содержащего полезную информацию, поступает в буферизующее устройство. Через M тактов 
формируется вектор-строка значений, которая со следующим тактом поступает на матричный 
перемножитель, а буфер продолжает заполнять следующий блок отсчетов ХС. На втором входе 
УМУ присутствуют MxM значений матрицы Адамара. Характер подачи ортогональных сигналов на 
вход УМУ зависит от реализации устройства (программная или аппаратная). На выходе УМУ 
формируется вектор-строка, которая в устройстве дебуферизации трансформируется из 
параллельного потока снова в последовательный и, после нормировки, далее поступает на 
модулятор [4, 5]. 

Численное моделирование формирователя показало, что кодированный хаос-сигнал имеет 
следующие особенности: 1) независимость распределения сигнала от yi от распределения сигнала hi 

(рис. 4); 2) гауссовское распределение отсчетов сигнала yi для log2(M) > 2 (рис. 5); 3) уменьшение 
динамического диапазона (ДД) сигнала yi по отношению к M для log2(M) > 5 (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 4. Распределение кодируемого хаотического процесса 
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Рис. 5. Распределение мгновенных значений сложного сигнала 

 

 

 
 

Рис. 6. Предельный динамический диапазон сложного сигнала как функция количества элементов 
кодирующей последовательности 

 
Можно предложить два метода модуляции хаотического сигнала информационным:                       

1) метод нелинейного подмешивания, определяемый с уравнением hi = (1 − a)f(hi − 1) + axi, где hi − 
модулированный ХС; xi − отсчеты информационного сигнала (ИС); a − параметр, определяющий 
степень подмешивания информационного процесса к хаотическому; 2) манипуляция областями 
пространства состояний ХС, для систем передачи бинарной информации, описываемая следующей 
системой уравнений: 

1 1

2 1

( ), если 0 ;

( ), если 1.
i i

i
i i

f h x
h

f h x
−

−

=
=  =

 
(1) 

Второй метод более предпочтителен, так как имеет бóльшую помехоустойчивость и лучше 
адаптирован к передаче двоичного информационного потока. 
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Структурная схема формирователя ХС, для которого производилось численное 
моделирование, приведена на рис. 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7. Структурная схема формирователя ХС: 

xi − информационная последовательность; hi − последовательность отсчетов ХС; 
КХС − кодер хаотического сигнала; Мод. − модулятор, формирующий радиосигнал 

 
Извлечение бинарной последовательности, заложенной в ХС согласно алгоритму (1) и  

с учетом кодирования, возможно демодулятором по схеме на рис. 8. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Структурная схема устройства обработки сигнала 
 
Путем численного моделирования оценена помехоустойчивость системы передачи 

информации с нелинейным помешиванием. 
Модулирующим процессом являлся процесс с двумя состояниями, соответствующими 

информационному «нулю» и «единице». Численное моделирование проводилось для сигнала с 
фазовой манипуляцией и максимальной девиацией фазы на ± π и подтверждает эффективность 
алгоритма. 

Получены зависимости вероятности ошибки различения на выходе устройства обработки 
сигнала от входного отношения сигнал/шум для различного ограничения по уровню. 

Выводы 

На основе построения сложных сигнально-кодовых конструкций в каналах связи возможно 
получение высокой степени достоверности передаваемой информации в условиях сложной 
помеховой обстановки при рациональном использовании частотного ресурса канала. Это 
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обуславливает перспективность использования данного метода для передачи информации как в 
гражданских службах (для осуществления высокоскоростной пакетной радиосвязи), так и 
специальных (например, для передачи команд управления). База ортогональных функций 
определяет устойчивость предложенного выше сигнала к длительным замираниям или перерывам 
радиосвязи, а также и к влиянию преднамеренных помех в канале. Кроме того, база сигнала 
определяет энергетическую скрытность одного бита информации и кодограммы в целом двоичных 
сигналов, обусловленную временной избыточностью его базисных функций. Наличие 
энергетической скрытности, обусловленной временной избыточностью, имеет важное значение, 
если учесть, что решение относительно каждой базисной функции и кодограммы в целом 
осуществляется одновременно. Это затрудняет несанкционированное выявление структуры сигнала. 

Очевидно, что избыточность в полосе пропускания сигнала должна быть также 
использована для повышения энергетического потенциала радиолинии. Эту избыточность могут 
обеспечить известные способы передачи информации с помощью широкополосных шумоподобных 
сигналов (можно использовать ШПС и ППРЧ системы) либо на основе различных способов 
помехоустойчивого кодирования. 

Заключение 

Аналитические расчеты и результаты численного моделирования показали следующие 
достоинства предлагаемого метода: 1) исключается влияние распределения ХС на распределение 
кодированного сигнала, что улучшает структурную скрытность сигнала; 2) величина ДД ограничена 
по сравнению с предельно возможным значением, равным 2M; 3) ослабляется влияние импульсных 
помех на вероятность ошибочного приема за счет декорреляции помехи при обработке. 

PARALLEL COMPOSITE SIGNALS IN DIGITAL COMMUNICATION SYSTEMS 

V.V. DUBROVSKY, S.I. POLOVENYA 

Abstract 

A method for forming complex signals for digital communication systems with high energy reserve. 
The method based on the use of Walsh functions. The results of experimental studies have shown 
promising use this method to transmit information. The necessity of careful observance of a 
reasonable balance between the limited dynamic range of the signal and energy efficiency. 
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УДК 621.3 

МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА ПЛИС БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
УПРАВЛЕНИЯ С МАЛЫМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ 

В.В. СОЛОВЬЕВ  

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

Поступила в редакцию 5 апреля 2016 

Представлены методы синтеза быстродействующих конечных автоматов на основе 
программируемых логических интегральных схем. Показано, что предложенные методы 
синтеза одноуровневых комбинационных схем с использованием монтажного соединения 
выходов и синтеза быстрых конечных автоматов позволяют увеличить быстродействие в 
несколько раз по сравнению с промышленными аналогами. 

Ключевые слова: программируемые логические интегральные схемы, конечные автоматы, 
быстродействие . 

В настоящее время проблема повышения скорости и снижения потребляемой мощности 
проектируемой аппаратуры становится особенно актуальной. Быстродействие электронных 
проектов важно в таких сферах, как вычислительная техника, робототехника, телекоммуникация, 
встроенные системы, проводные и беспроводные сети, транспорт, медицина, военная техника и др. 
Быстродействие электронной системы непосредственно зависит от быстродействия главного 
устройства управления, а также от устройств управления отдельных частей системы. В общем 
случае устройство управления представляет собой последовательную схему, математической 
моделью которой является конечный автомат.  

Второй серьезной проблемой при проектировании электронной аппаратуры является 
понижение потребляемой мощности. Данная задача является особенно актуальной при 
проектировании всех видов мобильных и бортовых электронных систем. 

Имеется несколько подходов к увеличению быстродействия электронной аппаратуры: 
1) технологические: использование элементной базы повышенного быстродействия; 
2) системные: использование конвейеризации, многоядерных процессоров; 
3) схемотехнические: повышение напряжения питания; 
4) логические: использование методов синтеза, позволяющих строить конечные автоматы и 

устройства управления максимального быстродействия и др. 
Известно также несколько подходов для снижения энергопотребления: 
1) технологические: использование элементной базы с пониженным потреблением 

мощности; 
2) системные: уменьшение частоты синхронизации для отдельных частей системы, 

стробирование синхросигналов; 
3) схемотехнические: понижение напряжения питания; 
4) логические: использование методов синтеза, позволяющих строить конечные автоматы и 

устройства управления с малым энергопотреблением.  
Как можно заметить, третье направление противоречит целям высокого быстродействия и 

малого энергопотребления. Если первым трем направлениям (особенно первому) в мире посвящено 
огромное количество исследований, то четвертому направлению уделяется недостаточное 
внимание. В то же время методы логического синтеза могут использоваться для любой элементной 
базы, могут применяться совместно с системными методами и не зависят от напряжения питания.  
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Критерии высокого быстродействия и малого энергопотребления часто противоречат друг 
другу. Поэтому важно на этапе логического синтеза задачи увеличения быстродействия и снижения 
энергопотребления решать совместно.   

В настоящей работе рассматривается направление логического синтеза быстродействующих 
конечных автоматов с малым энергопотреблением, которое включает несколько подходов. В свою 
очередь, каждый из подходов состоит из нескольких методов синтеза. В качестве элементной базы 
предлагается рассматривать такие программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС), как 
сложные программируемые логические устройства (Complex Programmable Logic Devices – CPLDs) 
и программируемые пользователем вентильные матрицы (Field Programmable Gate Arrays – FPGAs). 
Отметим, что FPGA являются неотъемлемой частью систем на кристалле (System on Chip – SoC), 
поэтому предлагаемые методы могут быть использованы и при разработке устройств на SoC.  

Главной задачей оптимизации является построение конечных автоматов максимального 
быстродействия. Другими словами, целью проекта является разработка методов синтеза на 
CPLD/FPGA конечных автоматов, которые способны функционировать на частоте внутренних 
счетчиков (максимальная частота функционирования последовательных схем на CPLD/FPGA). В 
качестве вспомогательной задачи оптимизации предлагается рассматривать уменьшение 
потребляемой мощности. При необходимости эти два критерия можно поменять местами. Отметим, 
что с течением времени изменялась важность критериев оптимизации при синтезе конечных 
автоматов на ПЛИС. Если в ранних методах синтеза главным было минимизировать стоимость 
реализации, то с увеличением функциональной мощности ПЛИС (которая определяется числом 
логических элементов или макроячеек) на первое место выходят увеличение быстродействия и 
уменьшение потребляемой мощности. 

На рис. 1 представлены две наиболее широко используемые структурные модели конечных 
автоматов: автомат типа Мили и автомат типа Мура.  

 

 
 

Рис. 1. Структурные модели конечных автоматов: 
а – типа Мили; б – типа Мура 

 
Быстродействие конечного автомата непосредственно зависит от максимальной сложности 

функций возбуждения элементов памяти (функций переходов), реализуемых комбинационной 
схемой CLΦ: чем меньше максимальная сложность функций переходов, тем выше быстродействие 
конечного автомата. Для CPLD сложность функций переходов определяется числом уровней 
макроячеек, а для FPGA – числом уровней логических элементов (функциональных генераторов 
LUT – Look-up table), через которые проходит сигнал.  

Потребляемая мощность конечного автомата определяется по графу автомата на основании 
вероятностей переходов между состояниями и результатов кодирования внутренних состояний.  

В данной работе выдвигаются следующие гипотезы: быстродействие конечных автоматов 
можно увеличить, а потребляемую мощность уменьшить путем: 

– применения специального кодирования внутренних состояний; 
– уменьшения числа аргументов функций переходов; 
– применения операций расщепления и склеивания внутренних состояний; 
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– использования специальных структурных моделей конечных автоматов; 
– изменения длины кода внутренних состояний; 
– использования определенного типа конечных автоматов (Мили или Мура); 
– применения специальных методов синтеза комбинационных схем конечного автомата. 
Проведенный анализ известных методов синтеза быстродействующих конечных автоматов с 

малым энергопотреблением показал, что до сих пор с этой целью предлагаемые подходы, за 
исключением первого, исследовались недостаточно.  

Применение специального кодирования внутренних состояний. В [1] описывается метод 
кодирования внутренних состояний для синтеза быстрых конечных автоматов на CPLD. В случае 
реализации конечных автоматов на FPGA возможны два основных способа кодирования 
внутренних состояний: унарное (one-hot) и бинарное (binary). Выбор способа кодирования 
определяется максимальным числом NR аргументов среди всех функций переходов. Выбирается 
тот способ, для которого значение NR меньше. При выборе бинарного способа кодирования 
становится возможным применение методов [2–4] кодирования внутренних состояний для 
уменьшения потребляемой мощности.  

Уменьшение числа аргументов функций переходов. В [5] представлен метод 
расщепления внутренних состояний конечных автоматов для уменьшения числа аргументов 
функций переходов, т. е. уменьшения сложности функций переходов. Данный метод может быть 
использован предварительно при реализации быстрых конечных автоматов на FPGA.  

Применение операций расщепления и склеивания внутренних состояний. Операции 
расщепления и склеивания внутренних состояний относятся к операциям эквивалентного 
преобразования конечного автомата, которые не изменяют алгоритм его функционирования. В 
частности, эти операции широко используются при минимизации конечных автоматов [6–10]. 
Отметим, что минимизация конечных автоматов также способствует повышению быстродействия и 
уменьшению энергопотребления. В [11] приведен метод расщепления внутренних состояний для 
уменьшения потребляемой мощности. Комбинация методов [5] и [11] может приводить 
одновременно к повышению быстродействия и уменьшению энергопотребления конечного 
автомата. Аналогичные методы могут быть разработаны и в отношении операции склеивания 
внутренних состояний.  

Использование специальных структурных моделей конечных автоматов. В [1] 
предложено 6 основных и 4 совмещенных классов структурных моделей конечных автоматов. 
Модели конечных автоматов классов E и F позволяют минимизировать комбинационную схему 
CLΦ, что приводит к повышению быстродействия конечного автомата. В [12] для уменьшения 
потребляемой мощности используется совмещенная модель ADE. Аналогичные структурные 
модели могут быть предложены для одновременного повышения быстродействия и уменьшения 
энергопотребления. 

Изменение длины кода внутренних состояний. Механизм изменения числа R разрядов 
кода внутренних состояний в диапазоне [intlog2M, M], где M – число внутренних состояний, широко 
используется при синтезе конечных автоматов [1]. Традиционно, при R = intlog2M кодирование 
называется бинарным, а при R = M – унарным. В [2] описывается метод минимизации потребляемой 
мощности конечных автоматов путем изменения длины кода внутренних состояний. Аналогичные 
методы могут быть предложены и для повышения быстродействия конечных автоматов.  

Использование определенного типа конечных автоматов (Мили или Мура). Тип 
конечного автомата, Мили или Мура, также оказывает определенное влияние как на 
быстродействие, так и на потребляемую мощность. В частности, в [13] было показано, что для 
отдельных примеров при переходе от автомата Мили к автомату Мура быстродействие повышается.  

Применение специальных методов синтеза комбинационных схем. После выполнения 
различных эквивалентных преобразований конечного автомата и кодирования внутренних 
состояний остается открытым вопрос синтеза комбинационных схем CLΦ и CLΨ. В [1] предложены 
различные методы синтеза комбинационных схем: одноуровневые, двухуровневые и 
многоуровневые, которые могут быть использованы для синтеза быстродействующих конечных 
автоматов с малым энергопотреблением. 
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На основании вышеизложенного общий алгоритм предлагаемого подхода имеет следующий 
вид: 

1. Определяется тип конечного автомата: Мили или Мура. При необходимости выполняется 
алгоритм [13] для перехода от автомата типа Мили к автомату типа Мура.  

2. Выполняется минимизация конечного автомата, для автомата Мура с помощью метода             
[6, 8], а для автомата Мили – с помощью метода [7, 9, 10].  

3. В случае реализации конечного автомата на FPGA выполняется алгоритм [5] расщепления 
внутренних состояний для уменьшения числа аргументов функций переходов.  

4. Выполняется алгоритм [11] расщепления внутренних состояний конечного автомата для 
уменьшения потребляемой мощности. 

5. На основании параметров конечного автомата (количества внутренних состояний каждого 
класса) и архитектурных свойств ПЛИС согласно методике [1] определяется наиболее подходящая 
структурная модель для реализации конечного автомата на ПЛИС. 

6. Выполняется кодирование внутренних состояний конечного автомата. Для этого из 
предложенного набора [1–4] последовательно применяются алгоритмы кодирования внутренних 
состояний. После применения каждого алгоритма определяется значение быстродействия и 
потребляемой мощности. Окончательно для кодирования внутренних состояний выбирается такой 
алгоритм, который в наибольшей степени удовлетворяет поставленной задаче. 

7. Выполняется синтез комбинационных схем CLΦ и CLΨ. Для этого на основании типа 
ПЛИС (FPGA или CPLD) и параметров комбинационных схем согласно [1] выбирается наиболее 
подходящий метод синтеза, причем для схем CLΦ и CLΨ могут быть выбраны разные методы 
синтеза.  

8. Конец. 
Эффективность предлагаемого подхода можно оценить по эффективности используемых 

методов и алгоритмов. Так, метод минимизации автомата Мура [6, 8] позволяет уменьшить число 
состояний, в среднем, в 1,20 (2,83) раза, а число переходов – в 1,41 (7,97) раза. Для автоматов Мили 
метод [7, 9, 10], по сравнению с программой STAMINA, получает тот же результат по числу 
внутренних состояний, однако позволяет уменьшить число переходов, в среднем, в 1,63 раза. Здесь 
и далее в скобках указано уменьшение для отдельных примеров.  

Метод [5] расщепления внутренних состояний позволяет уменьшить число аргументов 
функций переходов, в среднем, в 1,46 (2,13) раза. Метод [11] расщепления внутренних состояний для 
уменьшения потребляемой мощности позволяет снизить энергопотребление, в среднем, на 7,25 %              
(81 %).  

Однако наибольшую эффективность по быстродействию и энергопотреблению конечного 
автомата можно достигнуть путем выбора наиболее подходящей структурной модели. Методы 
синтеза конечных автоматов на основе предложенных структурных моделей [1] позволяют 
увеличить быстродействие, в среднем, для CPLD в 2,14 (5,98) раза, а для FPGA – в 1,43 (1,74) раза. 
Кроме того, модель AC [14] позволяет увеличить быстродействие конечных автоматов, в среднем, 
для CPLD в 1,41 (1,89) раза, а для FPGA – в 1,15 (1,63) раза. Аналогично, модель ADE [12] 
позволяет уменьшить потребляемую мощность конечных автоматов, в среднем, на 51 % (69 %). 

Определенный вклад также вносят методы кодирования внутренних состояний. Так, метод 
[2] позволяет уменьшить энергопотребление в 37 % случаев; уменьшение потребляемой мощности 
составляет, в среднем, 2,81 % (34,00 %). Метод [3] позволяет снизить энергопотребление, в среднем, 
в 1,73 (3,29) раза; метод [4] позволяет снизить энергопотребление, в среднем, на 39 %.  

На завершающем этапе синтеза быстродействие конечного автомата повышается за счет 
использования методов синтеза комбинационных схем [1]. Метод синтеза одноуровневых 
комбинационных схем с использованием монтажного соединения выходов (M2) позволяет, по 
сравнению с промышленными методами (MAX+PLUSII фирмы Altera), увеличить быстродействие, 
в среднем, для CPLD в 3,97 (13,64) раза, а для FPGA – в 1,22 (1,90) раза. Метод синтеза быстрых 
конечных автоматов (A2) позволяет повысить быстродействие, в среднем, для CPLD в 1,26 (3,20) 
раза, а для FPGA – в 1,09 (5,43) раза.  

В заключение отметим некоторые вопросы логического синтеза, которые требуют 
дальнейшего исследования: 
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– разработка методов кодирования внутренних состояний для повышения быстродействия 
при реализации конечных автоматов на FPGA; 

– разработка методов синтеза быстродействующих конечных автоматов путем расщепления 
и склеивания внутренних состояний, то же для уменьшения потребляемой мощности; 

– разработка новых структурных моделей конечных автоматов на ПЛИС с целью 
повышения быстродействия и уменьшения потребляемой мощности; 

– разработка методов синтеза на FPGA быстродействующих комбинационных схем. 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Белостокского технологического 

университета (Польша), грант S/WI/1/2013. 

DESIGN TECHNIQUES FOR FPGA HIGH-PERFORMANCE CONTROL DEVICES WITH LOW 
POWER CONSUMPTION 

V.V. SOLOVYOV 

Abstract 

The methods of synthesis of high-performance finite automata based on programmable logic 
integrated circuits are described. It is shown that the proposed methods for the synthesis of 
single-level combinatorial circuits using the mounting connection of outputs and rapid synthesis 
of finite automata can increase the speed of control devices by several times in comparison with 
industry analogue. 
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1. К публикации принимаются статьи, отражающие результаты оригинальных научно-

технических исследований и разработок, не опубликованные и не предназначенные для 
публикации в других изданиях. Тематика представляемой статьи должна соответствовать 
рубрикам журнала (электросвязь, почтовая связь, экономика и управление в связи, 
информационные технологии и защита информации). 

2. Статьи должны быть написаны в сжатой и ясной форме и содержать соответствующий 
индекс УДК; название на русском и английском языках; инициалы и фамилии авторов на русском и 
английском языках; полное название учреждений, в которых выполнялось исследование (с 
указанием адреса); ключевые слова (до 10 слов) на русском языке; аннотацию на русском и 
английском языках (3–5 предложений). Рекомендуется стандартизировать текст статьи, используя 
подзаголовки введение, теоретический анализ, методика, экспериментальная часть, 
результаты и их обсуждение, заключение, список литературы. 

3. Статья представляется в двух экземплярах, распечатанных на листах формата A4, и в 
электронном варианте в виде файла формата MS Word (расширение – *.doс). 

Количество страниц и иллюстраций:  
– для оригинальной статьи – не более 7 страниц и 8 иллюстраций; 
– для краткого сообщения – не более 3 страниц и 2 иллюстраций.  
4. При наборе текста используется гарнитура TimesNewRoman и Symbol, кегль – 11 pt. 

Устанавливаемый размер бумаги – A4 (210×297 мм). Поля слева, справа, сверху и снизу – по           
25 мм. Межстрочный интервал – 1,0. Абзацный отступ – 1,25 см. Запрещается при наборе текста 
использовать гиперссылки, маркированные списки и ручные переносы слов. 

5. Формульные выражения выполняются только в редакторе формул MathType,               
стиль – «Математика» («Math»), гарнитура – TimesNewRoman и Symbol, кегль – 11 pt. Как в тексте 
статьи, так и в формульных выражениях математические функции, цифры, буквы греческого и 
русского алфавитов набираются прямым начертанием, латинские буквы – курсивом. Нумеровать 
рекомендуется те формульные выражения, на которые имеются ссылки в последующем тексте, 
заключая при этом номер в круглые скобки.  

6. Рисунки выполняются в соответствии со следующими требованиями:  
– размер рисунка – не более 15×20 см, разрешение – не менее 300 dpi;  
– рисунок должен быть оформлен как графический объект;  
– подрисуночные подписи обязательно должны включать в себя номер и название рисунка;  
– словесных обозначений на рисунках рекомендуется избегать, используя при этом 
цифровые либо буквенные обозначения, пояснения к которым следует давать в тексте статьи 
либо подрисуночных подписях; 
– цифровые и буквенные обозначения на рисунках по начертанию и размеру должны 
соответствовать обозначениям в тексте статьи либо подрисуночных подписях.  
7. Термины и определения, единицы физических величин, употребляемые в статье, должны 

соответствовать ГОСТ.  
8. Ссылки на литературные источники нумеруются в порядке их цитирования в тексте. 

Номера ссылок заключаются в квадратные скобки.  
9. Набор статьи рекомендуется производить в предлагаемом шаблоне. 

10. Адрес для пересылки статей в электронном варианте и переписки с редакцией: 
nis-vks@yandex.ru. 
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ПЕРСОНАЛИИ 
ГУЛАКОВ ИВАН РОМАНОВИЧ  

 

 

 
 
 
В июне отмечает свой юбилей – 70 лет – доктор 

физико-математических наук, профессор Иван 
Романович Гулаков. 

 

 
И.Р. Гулаков родился 10 июня 1946 г. в с. Костеничи Мглинского района Брянской области. Окончил 

физический факультет БГУ им. В.И. Ленина, аспирантуру БГУ. С 1970 г. работал в БГУ в должности 
младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, затем старшего преподавателя, доцента, 
а в настоящее время – профессора кафедры общей физики физического факультета и профессора 
Белорусской государственной академии связи. 

В 1973 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук «Исследование кинетики радиолюминесценции щелочногалоидных кристаллов 
CsJ-TI и NaJ-TI статистическим однофотонным методом», а в 1990 г. – докторскую диссертацию 
«Фотоэлектрические явления в вакуумных и твердотельных приемниках квантовых систем 
фотометрирования слабых оптических полей». В 1992–1993 гг. заведовал кафедрой в Белорусском 
государственном университете информатики и радиоэлектроники, 1993–2008 гг. – читал лекции в 
Белостокском техническом университете. В 1994 г. ему было присвоено звание профессора, а в 2000 г. – 
звание профессора надзвычайного (Республика Польша). 

Основное направление научной деятельности – фотометрия слабых оптических излучений на 
квантовом уровне. Им разработаны фундаментальные положения теории фотоэлектрических явлений в 
вакуумных и твердотелых фотоприемниках квантовых систем, созданы модели фотоэлектрического 
преобразования слабых оптических излучений, предложены методики и алгоритмы измерения основных 
режимов и характеристик устройств на основе метода счета фотонов, разработан комплекс средств и 
аппаратуры для фотометрирования слабых оптических полей, обеспечения систем астрокоррекции и 
астронавигации. Его исследования в области атомно-абсорбционной спектрофотомерии и разработка 
ряда импульсных атомно-абсорбционных спектрофотометров явились основой нового научного 
направления – импульсная атомно-абсорбционная спектрофотомерия. В последнее время успешно 
занимается исследованием передачи информации на квантовом уровне и квантовой криптографией. В 
Белорусской государственной академии связи основал научно-педагогическую школу «Квантовые 
информационные системы» и руководит ей. 

Автор более 250 научных публикаций, учебных и учебно-методических пособий, имеет 35 патентов 
на изобретения. Под его научным руководством защищены 4 кандидатские диссертации, также был 
научным консультантом 1 докторской диссертации. 

За достижения в научной работе награжден Почетными грамотами Минвуза БССР; удостоен звания 
лауреата премии Ленинского комсомола Белоруссии (1989), лауреата Республиканского и областного 
конкурсов научно-технического творчества молодежи; награжден дипломами ВДНХ Белоруссии и 
знаком «Изобретатель СССР». Избран членом Международной Нью-Йоркской академии наук, членом-
корреспондентом Белорусской инженерной академии наук. За многолетнюю и плодотворную работу по 
подготовке высококвалифицированных кадров награжден Почетными грамотами Ректората БГУ. 

За какое бы дело ни брался Иван Романович, делает его с любовью и самоотдачей. Его знают как 
умного, талантливого, целеустремленного, интеллигентного человека, внимательного, требовательного к 
себе и другим. 

Пожелаем Ивану Романовичу крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благополучия, 
творческого вдохновения, дальнейших успехов в научной деятельности и новых свершений. 

 
Коллектив Белорусской государственной академии связи 


