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СЕТИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ
ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ В СИСТЕМАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
РАДИОСВЯЗИ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ
И.С. Лисина, магистрант МТУСИ, irisha.foxyk@gmail.com
УДК 621.396
Аннотация. Работа посвящена исследованию проблем, возникающих при работе систем
радиосвязи четвертого поколения. Рассмотрен вопрос – в результате каких воздействий
появляются данные сложности и исследованы способы их решения.
На данный момент выбранная тема является актуальной, так как системы четвертого
поколения применяются достаточно широко, а система пятого поколения еще не пришла ей на
смену, по причине того, что сейчас только ведется ее разработка.
Ключевые слова: LTE; WiMAX; Маквил; OFDM; технология VoLGA; MIMO; VoLTE; CSCDMA; интеллектуальные антенны; замирания сигнала; помехи; прерывания сервиса.

PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS IN THE PROFESSIONAL
RADIO COMMUNICATION SYSTEMS OF THE FOURTH GENERATION
Irina Lisina, graduate student MTUCI
Annotation. The work is devoted to the study of problems arising from the operation of fourthgeneration radio communication systems. The question is considered - as a result of what influences
the given difficulties appear and the ways of their solution are investigated.
At the moment, the chosen topic is relevant since the systems of the fourth generation are widely
used and the system of the fifth generation has not yet replaced it due to the fact that it is only being
developed now.
Keywords: LTE; WiMAX; McWiLL; OFDM; VoLGA technology; MIMO; VoLTE; CS-CDMA;
intellectual antennas; fading signal; interference; service interruption.
По сравнению с предыдущими системами системы четвертого поколения предназначены
для увеличения скорости передачи данных. Но с увеличением скорости появился ряд проблем,
таких как: замирание сигнала в радиоканале, требовательность к качеству электронных
компонентов, помехи, возникновение прерывания сервиса при передвижении абонента между
сетями, а также нехватка частотного спектра.
Справиться с замиранием сигнала удалось с помощью применения технологии OFDM
(ортогонального частотного дуплексного
разделения канала).
OFDM обладает
нечувствительностью к расширению задержки многолучевого сигнала. Это обеспечивается за
счет значительного увеличения длительности одного OFDM-символа, которая больше
длительности КАМ – символа в Ns раз. Для того, чтобы практически полностью устранить
межсимвольную интерференцию между соседними OFDM-символами, вводится защитный
временной интервал, а между лучами временная задержка. Чтобы устранить нарушение
ортогональности из-за многолучевости, каждое поднесущее колебание циклически
продолжается на защитный интервал. В этом случае даже задержка второго луча не приведет к
нарушению ортогональности между поднесущими. Это будет справедливо для любого луча,
если расширение задержки из-за многолучевости канала не превышает длительность защитного
интервала. Введение защитного интервала и циклического расширения снижает скорость
передачи. Особенность OFDM состоит в том, что она стойка к замираниям (для разных типов
модуляции есть свой запас на замирания). Но у данного способа есть как плюсы, так и минусы
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– это чувствительность к доплеровским искажениям и требовательность к качеству электронных
компонентов [1, 2].
Бороться с замираниями можно и другим способом. С помощью применения адаптивных
антенных систем. Такой способ помогает бороться не только с замираниями, но и с рядом других
проблем: борется с помехами, позволяет повысить скорость передачи информации, а также
позволяет осуществить пространственное разделение сигналов.
Но и для абонентов, использующих устройства, поддерживающие LTE, голосовой вызов
представляет проблему. Дело в том, что для голосовой связи в предыдущих поколениях
используется коммутация каналов, а LTE полностью основана на коммутации пакетов и
работает по протоколу IP. Методов решения существует несколько, например, откат к
коммутации каналов при голосовом вызове. Основные проблемы такого решения заключаются
в длительном времени установки соединения. Последним решением на сегодняшний день
является технология VoLGA – передача голоса поверх LTE с помощью сети общего доступа.
Таким образом, отката к коммутации каналов не происходит. Но если абонент выезжает за
пределы сети LTE и оказывается в зоне действия сети предыдущего поколения, то текущий
вызов прервется, и ему придется совершать повторный звонок.
LTE позволяет достигать высоких агрегатных скоростей передачи данных: 100 Мбит/с
для нисходящего соединения и 50 Мбит/с для восходящего. Но эти значения достигаются только
в полосе пропускания, равной 20 МГц, при низкой загруженности сети. В реальных условиях
будут модернизированы сети с гораздо меньшей полосой пропускания (до 5 МГц),
следовательно, скорость при нисходящем соединении не будет превышать 5-20 Мбит/с, что в
среднем выше скорости, которую могут обеспечить HSPA и EV-DO Rev. B, но сопоставимо со
скоростью, которую обеспечивает WiMAX. А так как WiMAX уже используется несколько лет, и
зона покрытия сети постоянно растет, то к моменту запуска LTE для абонента не будет смысла
переходить в данную сеть. А если учесть то, что зона обслуживания LTE изначально будет
уступать WiMAX, и то, что придется приобретать новое устройство с поддержкой данной
технологии – это может сказаться на доходах оператора, построившего сеть, и, как следствие,
на перспективах развития самой сети [2].
Базовая станция стандарта LTE может обслуживать одновременно до 200 активных
абонентов, но не стоит забывать о том, что та же самая базовая станция должна поддерживать и
абонентов 2G и 3G сетей, что заметно сокращает вместимость сети. Это обусловлено тем, что
базовой станции одновременно приходится работать и в режиме коммутации каналов, и в
режиме коммутации пакетов, что на кратковременные интервалы может значительно снижать
качество предоставляемых услуг, например, потеря пакетов, и, как следствие, повторная
передача данных, реализованная по протоколу HARQ (Hybrid Automatic Repeat Query). Но при
максимальной загрузке сети протокол HARQ может не справляться с исправлением ошибок, и в
таком случае повторная передача пакетов реализуется посредством протокола ARQ, что связано
с большими накладными расходами и повышает время задержки передачи пакетов [2].
Также в сетях четвертого поколения применяется система MIMO (которая дословно
переводится как много передающих антенн и много приемных антенн). Эта система позволяет
осуществить дифференцированную передачу (несколько антенных каналов используются для
передачи одного потока данных) – эта техника также борется с замираниями в радиоканале и
направлена на улучшение качества передачи в канале. Для пересылки нескольких потоков
информации по одному и тому же радиоканалу используют несколько передающих и приемных
антенн, что значительно повышает максимальную скорость передачи данных, так как дает
возможность одновременно пересылать до нескольких потоков данных по одному и тому же
радиоканалу [3].
Стоить отметить, что использование многоантенной передачи в абонентском устройстве
значительно повышает его энергопотребление, что является весомым недостатком, потому что
терминалы, поддерживающие LTE – это, в основном, мобильные устройства. Естественно,
повышенное энергопотребление негативно повлияет на время автономной работы мобильных
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устройств. Возможным решением данного недостатка может быть работа только одной антенны
в абонентском устройстве при питании от аккумулятора и включение всех антенн при питании
от сети.
Обеспечить непрерывность сервиса при перемещении абонента между сетями позволяет
обеспечить SAE-якорь. Важная особенность SAE – пользовательские данные могут пересылаться
между базовыми станциями непосредственно, причем как посредством проводной, так и
беспроводной связи. Это особенно важно при хендовере, для быстрого бесшовного
переключения пользователя между БС. Разумеется, допустимо передавать данные между БС и
через шлюзы транспортной IP-сети. Возможность непосредственной беспроводной передачи
данных между БС фактически означает, что в архитектуе SAE заложена функциональность meshсети [8].
Для технологии LTE консорциум 3GPP предложил новую сетевую инфраструктуру (SAE
– System Architecture Evolution). Цель и смысл концепции SAE – эффективная поддержка
широкого коммерческого использования любых услуг на базе IP и обеспечение непрерывного
обслуживания абонента при его перемещении между сетями беспроводного доступа, которые
не обязательно соответствуют стандартам 3GPP (GSM, UMTS, W-CDMA и т.д.) [4].
В сети с архитектурой SAE могут применяться узлы только двух типов – базовые станции
(evolvedNodeB, eNodeB) и шлюзы доступа (AccessGateaway, AGW) [4].
Уменьшение числа типов узлов позволит операторам снизить расходы как на
развертывание сетей LTE/SAE, так и на их последующую эксплуатацию.
Ядро сети (CoreNetwork) SAE включает в себя четыре ключевых компонента [4]:
 модуль управления мобильностью (MobileManagementEntity, MME), обеспечивающий
хранение служебной информации об абоненте и управление ею, авторизацию
терминальных устройств и общее управление мобильностью;
 модуль управления абонентов (UserPlaneEntity, UPE), отвечающий за установление
нисходящего соединения, шифрование данных, маршрутизацию и пересылку пакетов;
 3GPP якорь (3GPPanchor), выполняющий роль шлюза между сетями 2G/3G и LTE;
 SAE якорь (SAEanchor) используется для поддержки непрерывности сервиса при
перемещении абонента между сетями, как соответствующим спецификациям 3GPP, так
и не соответствующими (WLAN).
Последние два компонента представляют собой совершенно новые элементы
архитектуры ядра сети мобильной связи (EvolvedPacketCore) и обязаны своим появлением
требованию поддержки мобильности при перемещении абонента между сетями разных типов
[4].
Также у сетей 4G есть такая особенность, что по ней передаются только данные, а, чтобы
передать голосовой звонок телефон должен переключиться в режим 3G. Для того чтобы
исправить это можно внедрить VoLTE [5].
VoLTE – это технология передачи голоса в сетях LTE (второе название – 4G).
Соответственно, и доступна она только на смартфонах с поддержкой 4G. Основана VoLTE на IP
Multimedia Subsystem (IMS). Ее новаторство в том, что технология позволяет операторам связи
предоставлять голосовые услуги, доставляя их от адресата к адресату в виде потока данных в
сетях LTE, что становится причиной его большей емкости и более высокого качества, нежели
при совершении звонка с использованием 2G или 3G [5].
Перевод VoLTE полностью соответствует определению. Буквосочетание означает Voice
over LTE, что переводится с английского как «голос по LTE».
Преимущества технологии:
 Каждый звонок абоненту будет на 2 секунды короче – именно столько затрачивается на
переход смартфона из режима 4G в 3G при совершении вызова адресату. Теперь гаджету
делать такую манипуляцию не нужно [5].
 Улучшение качества связи, минимизация помех, искажения голоса.
5
«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 4/2018

 Пока абоненты разговаривают с использованием LTE VoLTE, их гаджеты могут
передавать данные на максимальной скорости 4G – устройствам теперь незачем
«спускаться» в 3G [5].
 Увеличение числа абонентов, у которых может появиться возможность одновременно
поддерживать связь с одной вышкой – базовой станцией. Это достоинство, пока что
замечаемое только операторами связи, абоненты вспоминают добрым словом в Новый
год и другие праздники (многие сталкиваются с тем, что не могут дозвониться под бой
курантов до родных и близких как раз из-за непомерной нагрузки на упомянутую вышку).
Теперь же, в эпоху VoLTE, базовая станция может поддерживать в три раза больше
абонентов.
Недостатки VoLTE [5]:
 Новая технология подразумевает несколько большую нагрузку на смартфон, в результате
чего он будет немного быстрее разряжаться во время разговора [5].
 Вышки LTE в основном установлены в городах и крупных населенных пунктах. Поэтому
на автотрассе, на природе и базах отдыха, в поселках и т. д. связь может пропасть. Чтобы
дозвониться определенному абоненту, пользователю придется вручную переключать
свой смартфон в 3G или даже EDGE, GPRS – в режим, который поддерживается в данной
местности. Не исключено, что разработчики гаджетов в скором времени «научат» свои
устройства совершать это действие при надобности автоматически [5].
Территория действия VoLTE
VoLTE действует в сети 4G+ на территории Домашнего региона1 [5].
В настоящее время VoLTE недоступна во внутрисетевом или международном роуминге.
CS-OFDMA означает ортогональный многостанционный доступ с частотным
разделением каналов и переменным коэффициентом расширения. Он представляет собой
комбинацию OFDMA и SCDMA и поэтому имеет преимущества как OFDMA, так и SCDMA [6].
Вся полоса сигнала CS-CDMA составляет 5 МГц. Она подразделяется на пять
независимых групп поднесущих, и каждая поднесущая имеет полосу 1 МГц. Каждая поднесущая
состоит из 128 наборов частот (несущие OFDM). А эти 128 наборов далее подразделяются на 8
подгрупп, и каждая подгруппа имеет 16 наборов [6].
При передаче одного символа он сначала разворачивается в восемь частотных наборов
(наподобие чипов в CDMA) посредством восьми ортогональных кодов Уолша-Адамара. Эти
восемь наборов частот развертывания размещаются во всех этих восьми подгруппах. Это
означает, что энергия одного передаваемого символа распределяется по всей полосе 1 МГц
посредством восьми раздельных частотных наборов. Таким образом, мы можем получить как
выигрыш от разворачивания спектра, так и разнос по частоте, чтобы скомпенсировать
воздействие замирания каналов [7, 8].
Эффективную методику подавления помех предлагает новая технология
широкополосного мобильного доступа McWILL. Суть этой методики заключается в том, что
предлагается применить систему интеллектуальных антенн. Такая антенна сама понимает какой
сигнал из большого разнообразия предназначен именно ей.

Домашний регион – субъект Российской Федерации, на территории которого клиент заключил Договор
об оказании услуг связи.
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Рисунок 1
На рис. 1 показано сравнение между традиционной антенной системой и системой
интеллектуальных антенн. Если нам надо передать три разных сигнала, для наглядности
пометим их разными цветами и передадим на три терминала, помеченные соответствующим
цветом, то в зоне покрытия соты они будут передаваться традиционной антенной
всенаправленно. Эти три сигнала будут приниматься всеми терминалами, каждый терминал
должен принимать сигнал своего цвета. Такая всенаправленная передача может привести к
расходу радиочастотной мощности и внести существенные помехи. В случае же системы
интеллектуальных антенн осуществляется прием сигнала по восходящей линии от каждого
терминала, определяется пространственный канал каждого терминала, и эта информация
используется для формирования луча, как на восходящей, так и нисходящей линии. В таком
режиме каждый сигнал поступает на предназначенный для него терминал с высоким уровнем, а
другие сигналы, сфокусированные в других направлениях, могут создавать лишь
незначительную мощность. Формирование луча на нисходящей линии не только экономит
большое количество радиочастотной мощности, но и практически не создает помех другим
пространственно разнесенным терминалам [9].
При использовании 8-элементной антенной решетки выигрыш от формирования луча
может добавить до 18 дБ к энергетическому потенциалу нисходящей линии.

Рисунок 2
С помощью технологии интеллектуальных антенн можно добиться не только
существенного расширения покрытия, но и значительно подавить помехи. Как показано на рис.
2 для случая пространственного формирования луча, мы можем не только сформировать луч в
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направлении терминала, но и создать нулевое значение в направлении помехи с тем, чтобы
получить максимально отношение сигнал/помеха и сигнал/шум [9-12].
Такая методика подавления помех эффективна не только в отношении внешних помех,
но и в отношении помех от соседних базовых станций, использующих ту же самую несущую
частоту. Поскольку Маквилл использует метод TDD, достижение нулевых значений может
осуществляться как для восходящей, так и для нисходящей линии scheme, что позволяет
минимизировать соканальную помеху от соседних базовых станций, давая возможность
развертывания сети N=1 или повторного использования частот [9].
Решением нехватки частотного спектра является переход на более высокий диапазон
частот. Но чем больше частота, тем короче длина волны, а с этой проблемой бороться будут уже
в системах пятого поколения.
Заключение
Конечно, в системах четвертого поколения есть существенные недостатки, но методы
борьбы с ними уже существуют. Некоторые из них сейчас во всю применяются в стандарте LTE
такие как: OFDM, MIMO и другие. А также не стоит забывать и о перспективной технологии
McWILL, которая сейчас активно развивается в нашей стране и уже успешно работает на
территории других страны. Наибольшее свое развитие на сегодняшний момент данная
технология имеет в Китае.
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СИСТЕМНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ МАГНИТНОГО ВЛИЯНИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ОДНОФАЗНО-ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
НА ЛИНИИ СВЯЗИ2
В.Н. Лившиц, главный научный сотрудник ФИЦ ИУ РАН, д.э.н., профессор, livchits@isa.ru;
О.А. Шорин, Генеральный директор ООО «НСТТ», д.т.н., профессор, oshorin@gmail.com
УДК 621.391
Аннотация. В статье решается проблема оценки влияния токов в железнодорожной
контактной сети на близлежащие линии связи, когда имеет место негативный внешний
неоднородный системный эффект, величину которого надо уметь рассчитывать,
ограничивать до допустимых пределов и оптимизировать по экономическим критериям.
Исследование данной проблемы началось в нашей стране еще с 60-х гг., но до настоящего
времени методические вопросы оценки влияния помех со стороны контактных линий на
сети связи является актуальной.
Ключевые слова: железнодорожная контактная сеть; помехи; негативный внешний
неоднородный системный эффект; значения индуцированных электродвижущих сил на
концах линии связи.
SYSTEM-ANALYTICAL APPROACH TO THE ESTIMATION OF THE MAGNETIC
INFLUENCE OF THE RAILWAY CONTACT NETWORK OF A SINGLE-PHASE-AC
VOLUME ON THE COMMUNICATION LINE
Veniamin Livshits, Chief researcher, FRCCSC, doctor of economics, professor;
Оleg Shorin, General director of LLC «NXTT», doctor of technical science.
Annotation. The article solves the problem of assessing the influence of currents in the
railway contact network on nearby communication lines when there is a negative external
heterogeneous system effect, the magnitude of which should be calculated, limited to accept able
limits and optimized by economic criteria. The study of this problem began in our country since
the 60s, but to date, the methodological issues of assessing the impact of interference from the
contact lines on the communication network is relevant.
Keywords: railway contact network; interference; negative external heterogeneous system
effect; values of induced electromotive forces at the ends of the communication line.
Введение
Речь пойдет о непростом, можно сказать революционном периоде технической
жизни нашей страны второй половины пятидесятых годов, когда на железных дорогах стала
активно внедряться новая более прогрессивная система электрификации вместо
постоянного тока на однофазном почти на порядок более повышенного напряжения
переменном токе в контактной сети с использованием выпрямительных электровозов. Эти
электровозы были более эффективны, чем другие типы электровозов на переменном токе
(моторгенераторные, например, усиленно лоббировавшиеся тогда в институте
электродинамики академиком М.П. Костенко [20] и в институте комплексных
транспортных проблем АН СССР) по большинству технико-экономических транспортных
показателей, но имели значительный негатив в сфере электросвязи – представляли собою
для контактной сети нелинейную несинусоидальную нагрузку. По этой причине
возникавшие в контактной сети токи и волновые процессы в окружающем железную дорогу
пространстве создавали в свою очередь мощное несинусоидальное электромагнитное поле,
2

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты №№17-06-00058, 17-06-00041).
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наводившее в близлежащих воздушных и кабельных линиях связи сильные
препятствующие информационным целям и опасные для их участников помехи,
требовавшие немалых инвестиций для защиты от них и резко снижавшие порою до нуля и
даже ниже эффективность электрификации на переменном токе, особенно при неверном
уровне определения помех. А это тогда часто имело место, так как определение мешающего
влияния на связевых приемниках обычно производилось с нарушением принципов
системного анализа – отдельно и приближенно рассматривались процессы в контактной
сети, и затем отдельно и независимо в сети связи. Так делалось даже в самой продвинутой
научной статье (А. Снарский, 1957), в которой, как и в других работах неадекватно
предполагалось постоянство величины силы тока (эффективного его значения) в различных
точках контактной сети, но зато адекватно моделировалась линия связи (кабель) как
длинная электрическая линия с распределенными параметрами.
Естественно позже возникла идея провести системный расчет оценки мешающего
влияния для более точно определенных процессов в контактной сети и их влияния на линии
связи со взаимоувязкой волновых процессов в них обеих, рассматривая обе системы как
длинные линии и совместно. Именно такой системный расчет величин напряжения U A и
U Д на конечной электросвязевой нагрузке при различных ее величинах и схемах
подключения был выполнен в конце 50-х гг. в Институте комплексных транспортных
проблем при Госплане СССР и опубликован в обширной статье (Лившиц, 1960),
значительно сокращенный вариант которой и приводится ниже (Задача) в данной статье
после рассмотрения таких некоторых системных аспектов транспорта – неотъемлемых
элементов методологии системного анализа – как структуризация системных эффектов в
транспортных проектах, системные моделирование и алгоритмизация соответствующих
процессов. Поскольку полная величина, возникающего в сложных транспортных системах,
эффекта состоит из трех составляющих: внутреннего (прямого) эффекта, внешнего
(косвенного) эффекта и эффектов взаимодействия объектов (системных синергических
эффектов), и при этом первые два вида эффектов в транспортных системах достаточно
хорошо были изучены и изложены в отраслевой профессиональной литературе, то ниже
акцент будет сделан на третью составляющую – эффекты взаимодействия (главное – их
моделирование и алгоритмизация). В связи с этим представляется полезным ввести
(конечно, с определенной степенью условности) некоторую классификацию таких
синергических эффектов, например, делить их на:
 внутренние, когда эффекты взаимодействия возникают между объектами, входящими в
рассматриваемую транспортную систему, и внешние, когда эффекты взаимодействия
возникают между объектами транспорта и не входящими в его рассматриваемую
систему;
 однородные, когда эффекты взаимодействия возникают между объектами одинаковой
«природы» (например, между транспортными или, в более общем случае,
производственными объектами), и неоднородные, когда эти эффекты возникают между
транспортными и нетранспортными объектами (к примеру влияние входящих в систему
транспортных объектов на относительно самостоятельные внетранспортные –
экологические, социальные, информационные и др.);
 негативные, когда эффекты взаимодействия снижают народнохозяйственную
(общественную) и/или коммерческую эффективность рассматриваемой транспортной
системы, и позитивные, когда они ее/их повышают;
 и т. д.
Конечно, учет различных видов синергических эффектов опирается как на общие
принципы системного анализа, так и на многие профессиональные транспортные «детали».
И те, и другие, естественно, должны учитываться при конкретном прикладном системном
анализе реальных транспортных ситуаций. Рассмотрим, как это осуществлялось при
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решении ряда задач с различными типами системных транспортных эффектов – внешними
и внутренними, неоднородными и однородными.
Задача. Оценка влияния железных дорог, электрифицированных на однофазном
переменном токе, на близлежащие линии связи.
В соответствующем периоде (50-60-е гг.) решение указанной задачи было очень
актуально (Тихменев,1958 [3]), так как тогда в нашей стране после очень удачного опыта
такой электрификации в SNCF во Франции (Bouckel, 1942 [1]; Nouvion [2], 1951) на
магистральном железнодорожном транспорте СССР тоже стало в массовом порядке
осуществляться широкомасштабное внедрение этой новой прогрессивной системы
электрической тяги на однофазном переменном токе промышленной частоты высокого
напряжения при использовании выпрямительных электровозов. Сегодня – в начале ХХI
века актуальность этой задачи по-видимому сохраняется в нашей стране из-за намечаемого
интенсивного
развития
систем
магистральных
транспортных
коридоров
и
высокоскоростных железных дорог, рядом и параллельно с которыми нередко
расположены линии связи. Наряду со многими чисто транспортными техникоэкономическими преимуществами (благодаря им эта система однофазной электрификации
железных дорог на переменном токе высокого напряжения и получила интенсивное
развитие за рубежом, прежде всего и не только во Франции, а затем и в ряде других стран ,
включая СССР) одним из основных недостатков этой прогрессивной системы было сильное
мешающее влияние токов в контактной сети на близлежащие линии связи (особенно при
использовании, что было технически и экономически целесообразно, относительно более
мощных электровозов выпрямительного типа с их весьма нелинейной токовой нагрузкой и
широким спектром составляющих частот – гармоник тока). Помехи особенно усиливались
в связи с тем, что и контактная сеть, и линия связи – это взаимосвязанные электрические
системы с распределенными параметрами, в которых наблюдаются сильные резонансные
явления, т. е. резкое усиление (по некоторым гармоникам в несколько десятков раз
(Лившиц, Матвеева 1957; Ливщиц1960 [12, 14]) силы тока в контактной сети и
соответствующей амплитуды электродвижущей силы, наведенной в линии связи
резонирующей составляющей тока выпрямительного электровоза. Тем самым на
приемниках связи может возникнуть заметный физиологически опасный и
псофометрически вредный уровень напряжения. Таким образом имеет место негативный
внешний неоднородный системный эффект, величину которого надо уметь
рассчитывать, ограничивать до допустимых пределов и оптимизировать по экономическим
критериям, тем более что защитные устройства (например, надежное каблирование линий
связи) заметно удорожали проект и снижали его преимущества по сравнению с
альтернативным вариантом – электрификацией железных дорог по традиционной для СССР
системе постоянного тока.
Рассмотрим, как следует определять главный технический показатель системного
эффекта – уровень наведенного напряжения у приемника связи, на базе которого
естественным образом затем проводятся оптимизационные расчеты и определяется
эффективность.
Рассмотрим последовательно аналитическое определение этих напряжений при
обеих основных схемах питания контактной сети от тяговых подстанций – консольную
схему одностороннего питания (рис.1) и схему параллельного двустороннего питания (рис.
2.)
Хотя в практических расчетах для их упрощения часто рассматривают частные
случаи короткого замыкания линий связи или работы ее на «холостом ходу» –
Z
изолированной на концах, т. е. случаи Z A и Д , равными нулю или бесконечности, но
лучше проанализировать общий случай, когда, как это показано на рис. 1, концы линии
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связи А и Д аппаратурой соединены с землей через любые комплексные сопротивления Z A
Z
и Д . Расположение фрагмента линии связи длиной lc относительно влияющего участка
контактной сети длиной ln двустороннего питания и расположения на нем
выпрямительного электровоза на расстоянии х от тяговой подстанции № 1 приведено на
рис. 1.
Полученные по ниже обоснованным уравнениям (11)-(16) для n гармоники
эффективные значения индуцированных электродвижущих сил на концах линии связи
позволяют путем их соответствующего взвешивания и последующего суммирования легко
определять и итоговые опасные и мешающие напряжения в точках А и Д. Такого рода
расчеты были проведены в свое время на ЭВМ «Стрела» [12] и они показали, что по
сравнению с расчетами без учета взаимодействия резонансных явлений в контактной сети
и линиях связи, при использовании уравнений (11)-(16) происходит существенное
уточнение величин опасных и мешающих напряжений на подключаемых к линиям связи
приемникам. Выбор на основе вариантной оптимизации рациональных защитных средств
дает возможность обеспечить эффективность и качество связи с учетом рассматриваемых
системных эффектов.
Магнитное влияние контактной сети при одностороннем ее питании
Пусть как это показано на рис. 1, усилительный участок АД телефонной сети имеет
длину lc км, причем пункт В (местонахождение тяговой подстанции) находится на
расстоянии 11 км от начала цепи связи (пункт А), а конец участка питания контактной сети
(пункт С) на расстоянии 12 км от конца цепи связи (пункт Д).

Рисунок 1
Если в элементе контактной сети, отстоящем на х км от тяговой подстанции,
протекает переменный ток с амплитудой n-й гармоники ix, то в соответствующем элементе
линии связи наведется на частоте nω элементарная электродвижущая сила.
Эффективное значение dEx этой наведенной э.д.с. можно, согласно [20], вычислить
по уравнению:
jn rmix
(1)
dEx  
dx ,
2
где
λ – коэффициент, характеризующий экранирующее действие рельс на частоте nω;
12
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m – коэффициент взаимной индукции между контактным проводом и линией связи,
выраженный в гн/км;
r – коэффициент защитного действия оболочки кабеля.
Для воздушных линий связи r=1,0.
Если принять
jn rmix
(2)

 Cn .
2
То уравнение (1) перепишется в виде

dEx  Cnix dx .

(3)

Следует отметить, что строго говоря Cn также как и значение характеристик силы
тока в различных точках линии связи непостоянна, так как коэффициенты λ, m и r,
несколько изменяются по модулю и фазе при изменении относительного расположения
контактной сети и линии связи, изменении проводимости грунта в различных точках,
изменении напряженности поля в оболочке кабеля и т.д. Значение характеристик силы
тока, как функции положения электровоза x, установленной в аналитическом виде [14]
зависит и от емкости системы «тяговая сеть\земля».
Совершенно строгий аналитический учет всех этих факторов, по-видимому,
практически невозможен и поэтому обычно при расчетах принимают некоторые
усредненные значения коэффициентов λ, m и r, считая при этом входящую в уравнение (3)
величину Cn постоянной.
Рассмотрим различные схемы соединения линии связи.
1. Пусть провод связи изолирован с обеих сторон.
Тогда наведенная в элементе dx линии связи продольная э. д. с. dEx вызовет в точке
наведения ток
dEx
dI x 
,
(4)
Z B x1  Z Вx 2
где Z B x1 и Z Вx 2 – входные сопротивления однородной линии от участка dx в сторону
пункта А и в сторону пункта Д. Если через Z с обозначить волновое сопротивление линии связи,
то при обоих разомкнутых концах
Zc
Z B x1 
,
(5)
thyc ( x  l1 )
и
Zc
.
(6)
ZB x2 
thyc (lc  x  l1 )
Приращение напряжения dU A в точке А от действия продольной э. д. с. dEx выразится
для рассматриваемого случая в виде:
Z в x1
dEx
Zc
.
dU A  dI x


Zc
Zc
chyc (x  l1 )
thy
(x

l
)
c
hy
(x

l
)
c
1
c
1

thyc (x  l1 ) thyc (lc  x  l1 )
После промежуточных алгебраических и тригонометрических преобразований величину
̇
𝑑𝑈А можно будет привести к виду
dU A 

Ex
c i dx
chyc [lc  (l1  x)]  n x chyc (lc  l1  x) .
chyc lc
chyc lc

(7)
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Следует отметить, что уравнение (7) отличается от приведенного в [20] выражения dU A
только по форме записи, причем это различие вызвано тем, что мы отсчитываем х от тяговой
подстанции, а в [20] за начало отсчета принято начало линии связи (точка А).

l x

Если в уравнении (7) заменить 1
на х, то оно примет вид, полностью совпадающий
с приведенным в [20] выражением для dU A . Поэтому в дальнейшем для разработанных в [20]
случаев будем пользоваться приведенными в этой работе формулами для определения

dU Д , заменяя в них величину х на

dU A и

l1  x .

Найдем теперь, согласно (7), результирующее напряжение U A , т.е. опасное напряжение
на ближнем конце провода связи:

UA  

lэ

0

сnt x
shyc (lc  l1  x)dx .
chyclc

(8)

Если в уравнение (8) подставить полученные ранее значения токов ix, то с учетом
направления наведенных э.д.с. можно записать
lэ с t
z

n 2
UA  
shyc (lk  l2  x)dx  shyk x  chyk x  dx 
0 chy l
c c
 zв




lk

lэ

z
 shyk (lk  x)
shyc (lk  l2  x)   chyk lэ  shyk lэ 
dx .
chyclc
 zв
 chyk (lk  lэ )
сni Д

Если проинтегрировать полученное выражение, то после промежуточных
преобразований получим следующую формулу для определения величины dU A :

UA 

cni2
z

yk shyc (lk  l2 )  yc chyc (lk  l2 )  yc chyc (lk  l2  l2 )  
2

( y  yk ) shyclc  z

z
z
shyk lk  chyk lk
chyk lk  shyk lэ
zв
zв
.
(9)

 yk shycl2
chyk (lk  lэ )
chyk (lk  lэ )
2
c

Если допустить, что электровоз находится на самом конце консоли, т.е.
формула (9) немного упрощается:
ci
U A  2 n2 2

( yc  yk )shyclc

lk  lэ , то

z

z
z
  yk shyc (lk  l2 )  yc chyc (lk  l2 )  yc chycl2 ( shyk lk  chyk lk )  yk shycl2 ( chyk lk  shyk lk )  . (10)
zв
zв
z

При отсутствии в контактной сети волновых процессов, т.е. при 𝛾𝑘 = 0 из уравнения (10)
получаем формулу, приведенную в работе А.А. Снарского
cni2
UA 
[chyc (lk  l2 )  chyclc ] . (11)
yc shyclc
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Приведенные уравнения (9) и (10) дают возможность оценить точность приближенного
метода определения влияния на линии связи по эквивалентному току. Выполненные расчеты
показали, что в случае, когда электровоз находится на самом конце консоли (или близок к
этому), расчет по эквивалентному току дает достаточно точные результаты.
При этом, если определять 𝑖𝑛экв так, как это предлагается в настоящей работе (т.е. исходя
из среднего значения амплитуд), мы получаем обычно несколько (в пределах до 5-10%)
преуменьшенные значения U A .
Если же 𝑖𝑛экв определяется так, как это рекомендуется в [10], т.е. по действующему
значению амплитуд, то мы обычно получаем большие (до 15-20%) значения U A , чем при расчете
по уравнению (9). Для резонирующей гармоники достаточно точный результат получается, если
2
принимать при расчетах kср  . Если электровоз находится не в конце участка питания, а где-



нибудь внутри зоны питания, то, как показали выполненные расчеты, метод эквивалентного
тока дает ошибку большую, чем в случае, когда электровоз на самом конце консоли. При этом
определение 𝑖𝑛экв по среднему значению амплитуд дает, как правило, меньшую погрешность,
чем определение 𝑖𝑛экв по действующему значению амплитуд тока в тяговой сети.
Рассмотрим теперь напряжение на дальнем конце линии связи, т.е. в точке Д.
Согласно [20], можно будет записать:
c i dx
dU Д   n x shyc (l1  x) .
(12)
shy c lc

U Д  

lk

0

lэ c i
lk c i
z
cnix shyc (l1  x)
n 2
n 2
dx   
shyc (l1  x)  shyk x  chyk x  dx  
shyc (l1  x) 
0
lэ
shyclc
shyclc
z
shy
c lc
 в

z
shyk (lk  x)
ci
z
  сhyk lэ  shyk lэ 
dx  2 n2 2
 ycchycl1  yk shyc (l1  yk shyc (lk  l2 )
сhyk (lk  lэ )
( yc  yk ) shyclc
zв
 zв
z
z
chyk lэ  shyk lэ
shyk l k chyk lk
zв
zв
(13)
 yc chyc (l1  lэ)
.
chyk (lk  lэ )
chyk (lk  lэ )
При lэ  lk
сi
z
z
U Д  2 n2 2
 ycchycl1  yk shycl1  yk shyc (lk  l1 )  ( chyk lk  shyk lk ) 
( yc  yk )shyclc
zв
zв
z
(14)
 yc ( shyk lk  chyk lk )chyc (l1  lk )] .
zв
При 𝛾𝑘 = 0 получаем формулу, приведенную в [20]
сni2
UД 
chycl1  chyc (l1  lk )] .
yc shyclc

(15)

Если в уравнении (14) принять те же условия, что и в [18] (т.е. нагрузка согласована –
z  zв длины линии связи и участка контактной сети равны: lc  lk и l1  0 ), то после
подстановки в (14) значения i2 и алгебраических преобразований можно будет из (48) получить
формулу, приведенную для этого случая3 в работе проф. М.И. Михайлова.
При этом следует в виду, что начало цепи в [18] соответствует у нас концу линии, так как источник гармоник –
электровоз – расположен на конце участка.
15
«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 4/2018
3

UД 

сni2
yc (e  yk lc  chyclc
[
y

].
k
yk2  yc2
shyc lc

При рассмотрении данных для U А и U Д формул может создаться впечатление, что если

yc  yk , то величины U А и U Д неограниченно возрастают, так как при этом стоящая в
2
2
знаменателе величина yk  yc  0 .
U
U
В действительности, конечно, никакого неограниченного роста величин А и Д нет, и
в этом можно было бы убедиться на практике, если передать сигналы связи по линии с теми же
коэффициентами распространения, что и контактная сеть.
При расчетах по уравнениям (9), (10) и (13), (14) для
𝛾с = 𝛾𝑘 получается
0
неопределенность типа 0 , раскрытие которой по правилу Лопиталя, например, для уравнения
(10) дает выражение
cni2
z
z
dU А 
{shyclk (shycl2  chycl2 )  yclk [shyc (lk  l2 )  chyc (lk  l2 )]} . (16)
2 yc shyclc
zи
zв
Из уравнения (16), справедливого для случая lэ  lk и yc  yk , очевидно, что никакого
неограниченного роста величин U А нет.
Аналогично можно показать это и для остальных случаев.
2.
Рассмотрим теперь случай, когда один из концов линии связи заземлен. Пусть
сначала заземлен дальний конец Д. Тогда согласно [20] можно для напряжения на ближнем
конце, т.е. в точке А, записать

dU А 

cni2 dx
chyc (l2  lk  x) ,
shyclc

(17)

и соответственно
lэ c t
lk c i
z
n 2
n 2
UА  
chyc (lk  l2  x)[ shyk x  chyk x]dx  
chyc (lk  l2  x) 
0 chy l
lэ
z
chy
l
c c
в
c c
shyk (lk  x)
shyk (lk  x)
z
z
[ chyk lэ  shyk lэ ]
dx  [ chyk lэ  shyk lэ ]
dx 
zв
сhyk (lk  lэ )
zв
сhyk (lk  lэ )
z
shyk lэ  chyk lэ
ci
zв
z
 2 n2 2
[ yk chyc (l2  lk )  yc shyc (l2  lk )  yk chycl2

( yc  yk )chyclc
zв
chyk (lk  lэ )
z
chyk lk  shyk lk
zв
(18)
 yc shyc (l2  lk  lэ )
] .
chyk (lk  lэ )
При lэ  lk и yk  0 получаем известную формулу [20]:
cni2
UА 
[shyc (l2  lk )  shycl2 ] .
yc chyclc
В данном случае представляет интерес проанализировать также случай yc  0 , т.е.
допустить отсутствие волновых процессов в линии связи. Тогда физически понятно, что
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величина U А должна быть равна суммарной продольной э.д.с. и, следовательно, результаты
расчета по уравнению (18) и по методу эквивалентного тока должны совпадать.
Действительно, согласно (18) при yc  0
z
shyk lэ  chyk lэ
ci
zв
z
(19)
UA  n 2 [
 ].
yk
chyk (lk  lэ )
zв
Если учесть соотношения (27)-(28), то из приведенного выше выражения (19)
непосредственно следует равенство
U A  cninэквlk
,
(20)
т.е. при пренебрежении волновыми процессами в линии связи метод эквивалентного тока дает
тот же результат, что и расчет (18).
Магнитное влияние контактной сети при двустороннем (параллельном) ее питании
Пусть теперь заземлена точка А, а мы хотим найти напряжение в точке Д. Используя [20],
можно показать, что
dU Д  

cnix dxchyc ( x  l1 )
chyc lc

и

UД  



cni2
chyclc



lэ

0

ci
z
chyc ( x  l1 )[ shyk x  chyk x]dx  n 2
zв
chyclc

cni2
z
[ yk chycl1  yc shycl1 
2
2
chyclc (yc  yk ) zв



lk

lэ

,

(21)

shyk (lk  x)
z
chyc ( x  l1 )[ chyk lэ  shyk lэ ]
dx 
zв
chyk (lk  lэ )

z
z
shyk lk  chyk lk ) yk chyc (l1  lk )( chyk lэ  shyk lэ )
zв
zв

] . (22)
chyk (lk  lэ )
chyk (lk  lэ )

yc shyc (l1  lэ )(

При lэ  lk и yk  0 , то получаем формулу, приведенную в работе А.А. Снарского

UД  

cni2
[shyc (l1  lk )  shycl1 ] .
yc chyclc

(23)

Если принять yc  0 , то нетрудно и в этом случае убедиться в том, что при отсутствии
волновых процессов в линии связи определение U Д по (22) и по эквивалентному току (27) также
дает одинаковый результат. Однако это совпадение результатов расчета имеет место только в
идеализированном yc  0 .
Будем и в данном рассматриваемом случае параллельного питания тяговой сети, как мы
выше и сделали, анализировать общий случай, когда, как это показано на рис. 2, концы линии
связи А и Д аппаратурой соединены с землей через любые по величине и фазе комплексные
Z
сопротивления Z A и Д .
Расположение фрагмента линии связи длиной lc относительно влияющего участка
контактной сети длиной ln двустороннего питания и расположение на нем выпрямительного
электровоза на расстоянии х от тяговой подстанции № 1 приведено на рис. 2.
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Рисунок 2

dU Д
Определим чему и в этом случае будут равны приращения напряжений dU А и
от
наведенной n гармоникой тока электровоза iх в элементе линии связи dx электродвижущей
dE
силы. Эффективное значение x этой э.д.с., наведенной на приемнике линии связи в ее концах,
т.е. в точках А и Д, можно, также согласно [6] вычислить по нижеследующим уравнениям (24)
dU A и dU Д можно на основании уравнений
и (25). Соответствующие их значения
четырехполюсников выразить в виде [14,15]:





dU A  dIx Zвх1 ch c x  l1   Zc sh c x  l1  , ;



(24)



dU Д  dIx Z вх2 ch c lc  x  l1   Z c sh c lc  x  l1  . .

(25)

Подставив в (24) и (25) значения dI x , Z вх1 и Z вх2 , после промежуточных преобразований
получим:
dU A 

Cn i x Z A Z Д sh c l2  l П  x   Z c ch  c l2  l П  х 

Z

2
c

 Z A Z Д  sh c lc  Z c Z A  Z Д  ch c lc

C i Z Z sh c l1  x   Z c ch  c l1  х 
dU Д  n2 x Д А
Z c  Z A Z Д  sh c lc  Z c Z A  Z Д ch c lc dx .

dx ; (26)

(27)

Следует отметить, что из уравнений (26) и (27) нетрудно получить значения dUA и dUД
для всех упомянутых частных случаев: при Z A   и Z Д   получим выражения для
изолированной линии связи, при Z A   и Z Д  0 – выражение для определения dU A при
dU Д
Z 
заземленной точке Д и при Z A  0 и Д
– выражение для значения
при заземленной
точке А.
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Согласно (24)-(25) можно записать формулы определения величин U A и U Д для
рассматриваемого достаточно общего случая:


lэ
Cn i2 Z A Z Д sh c l2  l П  x   Z c ch  c l2  l П  x 

UA  
Z c2  Z A Z Д  sh c lc  Z c Z A  Z Д ch c lc 
0
Z

  1 sh k x  ch k x  dx 
ZB


C i Z Z sh c l2  l П  x   Z c ch  c l2  l П  x 
 n 2 A2 Д

Z c  Z A Z Д  sh c lc  Z c Z A  Z Д ch c lc

. (28)

Z

  2 sh k l П  x   ch k l П  х  dx
ZB

Уравнение (28) после громоздких промежуточных преобразований дает следующее
значение напряжения на ближнем конце линии связи:
C Z i g
U A  П A 1  1  c Z Д ch c l2  l П   Z c sh c l2  l П  
d
h
g
Z
 1  k 1 Z Д ch c l2  l П   Z c sh c l2  l П  
h
ZB
, (29)

f 
Z
 1  c Z Д ch c l2  Z c sh c l2    k 2 Z Д ch c l 2  Z c sh c l2  
h 
ZB


  c ch c l2  l П  lЭ Z Д  Z c sh c l2  l П  lЭ  

где коэффициенты g1 , f1 , d и h определяются следующими равенствами:

g1 

Z2
ch k l П  lЭ   sh k l П  lЭ  ;
ZB

f1 

Z1
ch k lЭ  sh k lЭ ;
ZB





d   c2   k2 Z c2  Z A Z Д sh c lc  Z c Z A  Z Д ch c lc ;

(30)

Z Z

Z  Z2
h   1 2 2  1 sh k l П  1
ch k l П ;
ZB
 ZB

Аналогично напряжение на дальнем конце линии связи, т.е. в пункте Д, может быть
найдено после интегрирования в правой части уравнения (27):
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lЭ
C n i2 Z Д Z А sh c l1  x   Z c ch  c l1  x 

U Д  
Z c2  Z A Z Д  sh c lc  Z c Z A  Z Д ch c lc 
0
Z

  1 sh k x  ch k x  dx 
ZB


lП
Cn i2 Z Д Z А sh c l1  x   Z c ch  c l1  x 
 2
Z c  Z A Z Д  sh c lc  Z c Z A  Z Д ch c lc 
lЭ

.

(31)

Z

  2 sh k l П  x   ch k l П  х  dx
ZB

Интегрирование дает после промежуточных преобразований следующее значение
U
напряжения Д :
C Z i g
U Д  n Д 1  2  c Z А ch c l1  l П   Z c sh c l1  l П  
d h
g
Z
 2  k 2 Z А sh c l1  l П   Z c ch c l1  l П  
h
ZB
. (32)



Z1
 c Z А ch c l1  Z c sh c l1    k Z Z А sh c l1  Z c ch c l1  
B


  c ch c l1  lЭ Z А  Z c sh c l1  lЭ  



f2
h

В системе соотношений (30) коэффициенты d и h определяются указанными там
математическими выражениями, а параметры g 2 и f 2 могут быть найдены следующим образом:
g2 

Z1
ch  k lЭ  sh k l Э ;
ZB

f2 

Z2
ch k (l П  lЭ )  sh k (l П  lЭ ) .
ZB

(33)

Полученные по уравнениям (29) и (32) для n гармоники эффективные значения
индуцированных электродвижущих сил на концах линии связи позволяют путем их
соответствующего взвешивания и последующего суммирования легко определять и итоговые
опасные и мешающие напряжения в точках А и Д. Такого рода расчеты были проведены в свое
время на ЭВМ «Стрела» [12] и они показали, что по сравнению с расчетами без учета
взаимодействия резонансных явлений в контактной сети и линиях связи при использовании
уравнений (29)-(32) происходит существенное уточнение величин опасных и мешающих
напряжений на подключаемых к линиям связи приемникам. Выбор на основе вариантной
оптимизации рациональных защитных средств дает возможность обеспечить эффективность и
качество связи с учетом рассматриваемых системных эффектов.
Хотя в практических расчетах, как указывалось выше, для их упрощения часто
рассматривают частные случаи короткого замыкания линий связи или работы ее на «холостом
ходу» – изолированной на концах, т. е. случаи Z A и Z Д , равными нулю или бесконечности, но
лучше и при параллельном питании контактной сети проанализировать общий случай, когда,
как это показано на рис. 2, концы линии связи А и Д аппаратурой соединены с землей через
любые комплексные сопротивления Z A и Z Д .
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Полученные по уравнениям (29) и (32)-(33) для n гармоники эффективные значения
индуцированных электродвижущих сил на концах линии связи позволяют путем их
соответствующего взвешивания и последующего суммирования легко определять и итоговые
опасные и мешающие напряжения в точках А и Д. Такого рода расчеты были проведены в свое
время на ЭВМ «Стрела» [12] и они показали, что по сравнению с расчетами без учета
взаимодействия резонансных явлений в контактной сети и линиях связи, при использовании
уравнений (11)-(16) происходит существенное уточнение величин опасных и мешающих
напряжений на подключаемых к линиям связи приемникам4. Выбор на основе вариантной
оптимизации рациональных защитных средств дает возможность обеспечить эффективность и
качество связи с учетом рассматриваемых системных эффектов и защитных мероприятий [7, 18].
Заключение
В итоге полезно заметить, что после опубликования фундаментальной статьи [14] в 1960
г. к сожалению указанное в ней корректное аналитическое направление повышения точности
расчета влияния на линии связи вопреки ожиданиям существенного развития у нас не получило
(нет новых публикаций). Возможно это объясняется как математической непростотой
аналитической научной деятельности, особенно если речь идет о сложных сетевых структурах,
так и определенной сложностью самих расчетов по полученным зависимостям. А может быть и
дело в том, что к сожалению, в построенной у нас после 1991 г. методом шоковой терапии
псевдорыночной экономике в стране заметно снизился уровень образования вообще и особенно
его инженерно-математического кластера. Правда одна весьма успешная попытка такого
расчета была сделана в 1961-1962 гг. – в это время приехавший на обучение в Москве в ВЦ АН
СССР аспирант Академии Наук КНР ШИ Чжун Цы по собственной инициативе написал
компьютерную программу для весьма быстродействующей по тому времени ЭВМ «БЭСМ-6» и
провел на ней большую серию расчетов по всем приведенным выше итоговым формулам и для
одностороннего и для двустороннего питания контактной сети. Полученные весьма интересные
числовые результаты (они частично потом были включены в [19]) подтвердили и
работоспособность программы и изложенной выше теории и ее конечных формул.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ВЫЧИСЛЕНИЯ УРОВНЯ ДОВЕРИЯ К
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
В.Н. Максименко, доцент кафедры «Информационная безопасность» МТУСИ, к.т.н. vladmaks
@yandex.ru;
Н.Д. Долгова, студент МТУСИ, sunnatal@mail.ru
УДК 621.391
Аннотация. Статья посвящена анализу алгоритмов, вычисляющих уровень доверия к
пользователю социальной сети. Представлены основные характеристики доверия пользователей
в рамках компьютерных наук. Приведены зарубежные алгоритмы для вычисления уровня
доверия между пользователями социальной сети, работа алгоритмов визуализирована на схемах.
Описаны примеры использования выбранных алгоритмов. Произведен анализ и оценка
различных алгоритмов определения степени доверия пользователей социальной сети к
виртуальным друзьям.
Ключевые слова: алгоритмы вычисления уровня доверия; социальный граф; системы
рекомендаций; безопасность в социальной сети; факторы доверия; социальный капитал.

ANALYSIS OF ALGORITHMS THAT CALCULATE THE LEVEL OF TRUST
IN THE USER OF A SOCIAL NETWORK
Vladimir Maksimenko, associate professor of the «Information security» MTUCI, candidate of
technical sciences;
Natalia Dolgova, student MTUCI.
Аnnotation. The article is devoted to the analysis of algorithms that calculate the level of trust
in the user of a social network. The main characteristics of user confidence in computer science are
presented. Foreign algorithms for calculating the level of trust between users of the social network are
given; the work of the algorithms is visualized in the diagrams. Examples of using selected algorithms
are described. The analysis and evaluation of various algorithms for determining the degree of trust of
social network users to virtual friends has been made.
Keywords: algorithms for calculating the level of trust; social graph; recommendation systems;
security in a social network; trust factors; social capital.
В зависимости от класса решаемых задач, контекста, расстояния и степени связности
системы распределенной обработки информации могут быть отнесены к вычислительным,
информационным, автоматизированным или социальным сетям, посредством которых субъекты
информационных отношений решают не связанные, слабосвязанные или сильно связанные
задачи [1-5]. Социальная сеть – это программно-техническая платформа для создания и
функционирования социальных сообществ. Известно несколько наиболее распространенных
социальных сетей, которых отдельные граждане (зарегистрированные пользователи социальной
сети) или организации, в лице своих представителей, объединяются в социальные сообщества.
Такие сообщества могут создаваться и устойчиво функционировать как на основе взаимных
интересов отдельных членов сообщества, так и степени доверия к источникам информации. В
настоящее время можно выделить три основных типа доверия: субъект-объект, объект-объект и
субъект-субъект. В качестве «субъекта» выступает «человек», а «объектом» является
«компьютер». Один из наиболее важных факторов, влияющих на отношения между людьми,
является доверие. Доверие среди пользователей в социальных сетях представляет большой
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интерес не только в области информатики, но и в психологии и социологии. Поскольку
социальные сети зачастую используют для распространения мнений определенной
направленности, что объясняется пониженной критичностью восприятия пользователями
информации [6]. Знания о доверии в социальных сетях также могут использоваться в системах
рекомендаций, что делает данную работу еще более интересной для исследователей.
Приведем наиболее распространенные характеристики доверия. Есть два основных типа
доверия: прямое доверие и доверие к рекомендациям. Прямое доверие – доверие на основании
личного опыта. Доверие к рекомендациям – доверие, основанное на мнении авторитета, группы
людей, пропаганды (если A доверяет B, а B доверяет C, то A в некоторой степени тоже доверяет
C) [7].
В настоящее время существует несколько различных подходов к определению доверия
между пользователями в пиринговых (равноправных) сетях, а также в социальных сетях. В
данной работе рассматривается доверие, которое является результатом неоднократных прямых
взаимодействий между пользователями.
Существует три важных аспекта доверия: (а) доверие зависит от поведения пользователя,
(б) доверие является динамичным и (c) доверие зависит от контекста.
Поведение пользователей (a): Социальное доверие зависит от поведения человека в
социальных сетях. В контексте онлайн-сообщества, поведение человека зависит от его
социального капитала (взаимодействия) в сообществе.
Важный элемент определения социального доверия – это контекст (b). Проиллюстрируем
значение контекста на примере. Член X в сообществе доверяет рекомендациям другого члена Y
по поводу автомобилей. Но в то же время, X не может доверять рекомендациям Y по поводу
компьютерных игр или музыки. Это отражает реальность нашей жизни.
Временной фактор (с). Другим важным аспектом доверия является то, что оно зависит от
времени. Распад социального капитала через какое-то время – это факт общественной жизни в
социальных сетях. Взаимодействие, которое произошло в последнее время, может иметь
большую ценность чем то, которое произошло некоторое время назад. Поэтому время является
важным фактором для фиксации изменения в поведении индивида. Например, член X может
иметь хорошие отношения с другим членом Y во время t, но эта связь может ослабевать, при
отсутствии взаимодействия между ними.
Существует два типа взаимодействий: активный и пассивный. Пример активного
взаимодействия включает в себя большое количество друзей, регулярные публикации,
комментирование других членов и т. д. Однако не все члены сообщества – активные участники.
Есть значительное количество членов, которые являются пассивными участниками сообщества.
Взаимодействие пассивных членов в сообществе включает чтение статей, регулярные
посещения сообщества и т. д. Эти члены могут не участвовать или не делиться своим опытом
или чувствами, но они являются потребителями информации, что тоже очень ценно. Эти два
типа взаимодействия коллективно создают социальный капитал сообщества и используются
для оценки социального доверия.
Группы, где люди могут делиться своим опытом и личным мнением, а также получать
богатый опыт и знания других членов называются сообщества. А для поставщиков услуг такие
группы – отличная площадка для оперативной связи с клиентами. Но для успеха сообщества
критическим фактором является доверие его членов друг к другу. Без доверия люди не захотят
делиться своими знаниями и опытом из-за страха, что их публикации и идентификационные
данные будут использованы неправильно или даже незаконно. Таким образом, актуальной
становится задача построения сети доверия.
Алгоритм STrust [7, 8] находит пути для решения поставленной задачи. Алгоритм
STrust для создания сообществ доверия в социальной сети, в котором участники доверяют друг
другу, приведен на рис. 1.
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Рисунок 1
Алгоритм STrust состоит из пяти шагов:
Шаг первый. Личный профиль: пользователь сначала регистрируется в социальной сети
и создает учетную запись. Затем пользователь предоставляет личные данные, которыми он хотел
бы поделиться с другими членами сообщества, такие как адрес электронной почты, дата
рождения, хобби и т. д.
Шаг второй. Персональная идентификация: этот шаг предполагает представление
личности пользователя. Например, выбор изображения или «аватара», выбор интересующих
событий (подписаться на интересные страницы), определение списка друзей. Выбор друзей –
это один из примеров установления личности пользователя в сообществе. Модель пользователя
строится на основе личного профиля и персональной идентификации.
Шаг третий. Социальный капитал (социальная активность): пользователи строят свой
социальный капитал, взаимодействуя друг с другом. Примеры взаимодействий: приглашение
кого-то в друзья, ответ на приглашение дружить, давать комментарии по содержанию контента
другим пользователям и т. д. Цель этого шага – создать среду для взаимодействия между
пользователями.
Шаг четвертый. Социальное доверие: на этом этапе производится оценка доверия к
отдельному пользователю или к сообществу в целом на основе социального капитала.
Социальное доверие может также включать некоторую информацию о личности и профиле в
зависимости от модели доверия, используемой для оценки. Социальная модель в данном
алгоритме строится на основе первых двух шагов.
Шаг пятый. Рекомендация: последний шаг в рассматриваемом подходе является
рекомендация. Данная структура поддерживает два типа рекомендаций: (a) рекомендации,
основанные на контенте, который публикует пользователь на своей странице и (б)
рекомендации, основанные на совместной фильтрации. Построение прогнозов предпочтений
пользователя на основе известных предпочтений группы пользователей называется совместной
фильтрацией.
(a) Рекомендации на основе контента (содержания) строятся на сходстве между двумя
пользователями, хотя они могут и не взаимодействовать напрямую. Здесь используется модель
пользователя (персональная идентификация и личный профиль) для поддержки таких
рекомендаций.
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(б) Рекомендации, основанные на совместной фильтрации, строятся на сходстве между
двумя пользователями (на основе взаимодействий). Здесь используется социальная модель
(социальный капитал и социальное доверие) для поддержки таких рекомендаций.
Цель рекомендаций – сделать онлайн-сообщество релевантным для его членов, чтобы мы
могли увеличить социальный капитал и социальное доверие, которое, в свою очередь,
используется в рекомендации, чтобы предлагать выполнение новых действий или контент. Этот
цикл будет продолжаться до тех пор, пока не удастся построить сеть доверия.
В рассмотренной модели выделены различные типы взаимодействий между
пользователями. Ясно прослеживается разница между доверием, основанном на личном опыте
пользователя, и доверием на основе мнения других участников сообщества.
Модель социального доверия, STrust определяет социальное доверие как твердое
убеждение в компетентности субъекта действовать в соответствии с ожиданиями к нему, но это
твердое убеждение не является фиксированным значением, связанным с объектом, оно
применяется только в определенном контексте в любое данное время.
Следующий алгоритм для вычисления социального доверия SocialTrust [9], который
предоставляет пользователям сообщества динамические значения для определения уровня
доверия. В реализации алгоритма SocialTrust используются персонализированный механизм
обратной связи для адаптации по мере развития сообщества и отслеживание поведения
пользователей. SocialTrust поддерживает надежное установление уровня доверия даже при
наличии крупномасштабного сговора со стороны злонамеренных участников сообщества. Цель
SocialTrust – увеличение онлайн сообществ за счет предоставления рейтинга доверия для
каждого пользователя.
Рассмотрим сценарий, в котором пользователь – инициатор взаимодействия, имеет
информационную потребность (например, ищет работу в Москве или ищет хороший ресторан).
Основной сценарий: пользователь просматривает свои отношения до некоторого радиуса поиска
кандидатов; на основе анализа профилей (профилей друзей, друзья друзей и т.д.), он создает
набор кандидатов, которые могут удовлетворить его потребность в информации; на основе
предоставленного рейтинга доверия он выбирает топ наиболее доверенных кандидатовпользователей; он спрашивает всех кандидатов из топа; если он удовлетворен ответами, он
оставляет положительную обратную связь; в противном случае он оставляет негативный отзыв.
Настройка моделирования. Моделирование начинается с присвоения каждому
пользователю в сети доверия по умолчанию. После этого пользователи выбираются случайным
образом, чтобы начать просмотр сеанса для удовлетворения конкретной потребности в
информации, пользователи поддерживают обратную связь с системой и через регулярные
промежутки времени система рассчитывает уровень доверия для каждого пользователя в сети
для использования в следующем цикле. Для каждого просмотра сессии моделируется большой
обзор отношений, основанных на группе доверия с радиусом 7 узлов. В группе доверия
осуществляется просмотр пользователей с использованием случайного выбора до восьми
случайных соседей, выбранных на каждом шагу. Такая большая группа доверия выбирается
намеренно (охватывает в среднем 26 тыс. пользователей), чтобы получить качественную оценку
значения доверия, при выборе меньшей группы большое число «вредоносных» пользователей
исказит результаты ответов в каждом сеансе просмотра.
Существует потребность в исходной информации от пользователя. Для этого
используется запрос случайным образом выбранных пользователей из пространства всех
профилей MySpace, взвешенный по количеству профилей, в которых он происходит. Профиль,
встречающийся во время просмотра, считается кандидатом.
Поведение пользователя. Учитывается два типа пользователей: «вредоносные»
пользователи, которые всегда предоставляют неверный ответ и обычные пользователи, которые
только иногда случайно могут дать неверный ответ.
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Расчет доверия: все расчеты доверия выполняются, используя метод Якоби [10] для 25
итераций и параметр смешивания λ = 0,85. Во всех экспериментах цикл состоит из 5000 сеансов
просмотра. Есть 30 симуляторов циклов. Для каждого запроса пользователи обеспечивают
обратную связь более 20 наиболее доверенных пользователей, с которыми они сталкиваются.
Результаты отчета за последние 5000 сеансов просмотра – усредненные более пяти симуляций.
Для компонента качества ссылок опираются на модель скользящего случайного блуждания с
объемом k = 3 и экспоненциальный поправочный коэффициент с ψ = 0,5 и δ = 0,5.
Рассмотренная модель прогнозирования доверия между пользователями интернетсообществ, является примером, в котором используются только отношения между субъектами
при определении уровня доверия. Здесь приводится анализ взаимодействий пользователей в
конкретной социальной сети. Доверие вычисляется на основе этих взаимодействий.
Следующий алгоритм TrustMail [11] для сетей с рейтингом доверия, основанном на
социальном графе. В данном алгоритме социальный граф состоит из узлов, представленных
пользовательскими профилями и ребер, представленных социальными связями между
профилями. Осуществляется построение рейтинговой схемы.
Описание модели TrustMail. Есть две переменные: g – процент хороших (доверенных)
узлов и pa – точность распознавания хороших узлов. Когда узел дает неточный рейтинг, он
может оценивать хороший узел как не доверенный, или оценивать плохой узел как доверенный.
Информация из узлов с нулевыми рейтингами игнорируется, так как большое количество
неправильной информации может быть получено, когда плохой узел неправильно оценивается
как доверенный.
Дана общая точность прямых рейтингов, первоначально назначенных в сети (g * pa).
Назовем ее начальной точностью в сети и представляем с помощью переменной a.
Первоначальная точность – это показатель того, насколько часто рейтинги у пользователей в
сети согласуются с истинным значением в соответствии с источником (но это не показатель
точности оценки пользователя в отношении его собственных убеждений).
Визуализация расчета рейтинга узлами (рис. 2). A – узел, для которого рассчитывается
уровень доверия. Узел G – источник. Источник опрашивает каждого из соседей, которому он
дал рейтинг с положительной репутацией.
Каждый из доверенных соседей источника вернет свой рейтинг для пользователя. Узлы
B и C будут возвращать рейтинги, рассчитанные через узел D. А рейтинг репутации от узла D
будет получен с учетом рейтингов от узлов E и F. Значения кэшируются, так как нам необходимо
будет второй раз воспользоваться рейтингом репутации.
Далее источник будет оценивать полученные рейтинги и округлять конечное значение.
Это округленное значение – выведенный результирующий рейтинг репутации от источника до
пользователя.
Узел будет делать правильный вывод, если большинство его соседей вернет правильный
рейтинг для пользователя. Поскольку плохие узлы всегда отвечают неверно, точность хороших
узлов должна компенсироваться, чтобы получить правильный вывод от большинства голосов.
Таким образом, чтобы получить правильный вывод, начальная точность должна быть равна
менее 0,5.
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Рисунок 2
Пусть a = g * pa. с n узлами, вероятность того, что большинство узлов будут правильно
оценивать приемник, заданный биномиальным распределением. Биномиальное распределение
может быть аппроксимировано нормальным распределением со средним по центру.
Центральная предельная теорема гласит, что с ростом n биномиальная распределение
становится все ближе и ближе к нормальному распределению. То есть, биномиальная
вероятность любого события приближается к нормальной вероятности того же события.
Поскольку n увеличивается, стандартное отклонение нормального распределения
уменьшается, следовательно, вероятность того, что большинство узлов составят правильные
рекомендации, ближе к среднему а. Таким образом, при а > 0,5 (среднее значение больше 0,5)
вероятность правильного вывода 1. Аналогично, при a < 0,5 вероятность правильного вывода
равна 0.
Следовательно, если узлы точны не менее половины времени, вероятность того, что
рекомендация правильна равна 1. Это критический момент. Пока g * pa больше чем 0,5, мы
можем ожидать очень точного вывода.
Среднее значение доверия округляется на каждом шаге алгоритма. Точность оценки
увеличивается на каждом новом уровне. Поскольку алгоритм движется от непосредственных
соседей пользователя к источнику запросов среднее значение (a) будет варьироваться от узла к
узлу, но будет увеличиваться на каждом уровне.
Начиная с равномерной точности 0,7 вероятность правильной классификации
пользователя возрастает по мере того, как мы перемещаем дерево поиска от выбранного для
оценки узла к источнику. После получения оценки от трех уровней узлов, источник получит
верную классификацию пользователя с вероятностью в 96%.
Почтовый клиент TrustMail использует рейтинг доверия каждого отправителя в качестве
оценки для сообщения. Затем пользователи могут сортировать сообщения в соответствии со
своим значением доверия. TrustMail показывает, что когда мнение конкретного пользователя
отличается от среднего общественного мнения, рекомендуемые рейтинги, основанные на
доверии, более точны, чем в нескольких других общих методах совместной фильтрации.
Сравнение алгоритмов вычисления уровня доверия к пользователям в социальной сети
приведено в табл. 1.
Особенности подхода к оценке доверия SocialTrust: во-первых, адаптация к изменениям
уровня доверия с течением времени; во-вторых, основная метрика SocialTrust осуществляет
поддержку персонализированной обратной связи через формирование персонифицированной
группы доверия.
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Таблица 1
Название
алгоритма
TrustMail

SocialTrust

STrust

Исследуемые в работах
свойства доверия
a) Не учтен динамичный
аспект доверия.
b) Пропагандирующее
свойство доверия, когда
учитываются
множественные
рекомендации.
c) Субъективный
характер доверия для
персонализации расчета
доверия, где личные
предпочтения участника
имеют прямое влияние
на вычисление доверия.
a) Уровень доверия
может увеличиваться
или уменьшаться со
временем и новыми
впечатлениями,
взаимодействиями или
наблюдениями.
b) Не учтено
пропагандирующее
свойство доверия
c) При расчетах не
учитывается
субъективный характер
доверия.
a) Учтена зависимость
уровня доверия от
прошедшего времени
после последних
взаимодействий.
b) Не учтено
пропагандирующее
свойство доверия.
c) Учтен субъективный
характер доверия

Модель
оценки
доверия
Граф социальных
взаимодействий.
Доверие к друзьям
друзей на основе
доверия к своим
друзьям.
Информация о доверии
от разных друзей
формирует
окончательное
решение об уровне
доверия.

Источник информации

Доверие
рассчитывается на
основании ответов на
запросы к группе
пользователей

Поведение на момент
вычислений.
Определяет уровень
доверия между
пользователями по их
поведению в настоящее
время (как они
общаются между собой,
как часто
взаимодействуют)

Доверие к отдельному
участнику сообщества
основывается на
доверии к сообществу
в целом.

Определяет уровень
доверия между
пользователями по их
поведению в настоящее
время (каким образом
взаимодействуют, как
часто
взаимодействуют).

Определяет уровень
доверия между
пользователями на
основании уже
имеющегося опыта (как
они взаимодействовали
между собой, как
часто).

В STrust выделяют разные типы взаимодействий между пользователями и исследуют их.
Подчеркнута разница между доверием, основанном на популярности члена сообщества, и
доверием, основанном на личном опыте взаимодействий.
Отличие TrustMail заключается в предложенной функции композиции доверия,
основанной на структуре доверительных отношений. Информация из нескольких цепочек
доверия должна быть составлена для формирования окончательного решения об уровне
доверия.
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Заключение
Можно заключить, что алгоритмы дают значительные результаты и могут рассчитывать
доверие между пользователем и его друзьями в социальной сети и в реальной жизни.
Основанный на доверии подход является одним из наиболее перспективных направлений для
поддержания относительной открытости сообществ, в то же время, предоставляя некоторую
меру устойчивости к уязвимостям. Используя рейтинги доверия, пользователь может решить, с
кем участвовать в новых социальных взаимодействиях, а с кем стоит вести себя с особой
осторожностью. Это исследование является хорошей базой для будущей работы по этому
вопросу, где более крупные наборы данных могут обеспечить лучшие результаты, и где могут
быть оценены различные контексты доверия или комбинации алгоритмов доверия.
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УДК 621.391
Аннотация. Среди основных тенденций в области информационной безопасности
выделяется тенденция построения единой комплексной системы безопасности, объединяющей
разрозненные системы и службы безопасности. Создание единой централизованной системы
безопасности является необходимым условием существования современных инфраструктур.
Успехи в области спутниковых навигационных систем заложили хорошие перспективы для
определения местоположения злоумышленника, совершившего кражу мобильного терминала
сотовой подвижной связи. Комплексное использование спутниковой навигационной системы и
системы видеонаблюдения значительно повышают точность идентификации личности
злоумышленника. Метод идентификации человека по форме лица позволяет строить
трехмерный образ лица и конфигурировать множество вариантов на случай поворота или
наклона головы, изменения выражения лица, но требует высокой производительности
вычислительных средств и большого объема памяти. В данной статье приведены результаты
анализа системы распознавания лица по алгоритму нейронной сети. Использование
параллельных вычислений на основе технологии нейронных сетей призвано сократить время
распознавания лиц в реальном времени больших потоков людей.
Ключевые слова: нейронная сеть; информационная безопасность; доступность;
целостность; конфиденциальность; информационная инфраструктура.

ANALYSIS OF THE PERSON RECOGNITION SYSTEM BY THE NEURAL
NETWORK ALGORITHM
Vladimir Maksimenko, associate professor of the «Information security» MTUCI, candidate of
technical sciences;
Tatyana Voloshina, graduate student MTUCI.
Annotation. Among the main trends in the field of information security there is a tendency to
build a unified integrated security system uniting disparate systems and security services. Creating a
unified, centralized security system is a prerequisite for the existence of the modern infrastructures.
Successes in the field of satellite navigation systems laid good prospects for determining the location
of the attacker who committed the theft of the mobile terminal of cellular mobile communications. The
integrated use of satellite navigation systems and video surveillance systems significantly increase the
accuracy of identification of the attacker. The method of identifying a person by the shape of a face
allows you to build a three-dimensional image of the face and configure many options in case of turning
or tilting the head, changing facial expressions, but it requires high performance computing tools and a
large amount of memory. This article presents the results of the analysis of the facial recognition system
using the neural network algorithm. The use of parallel computing based on neural networks technology
is designed to reduce the time of face recognition in real time of large flows of people.
Keywords: neural network; information security; availability; integrity; confidentiality;
information infrastructure.
Операторы сотовой подвижной связи (СПС), помимо стандартных услуг голосовой связи,
используя технологические возможности сетевых средств обработки, хранения и передачи
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информации, оказывают информационно-телекоммуникационные и гео-информационнотелекоммуникационные услуги, для информационной безопасности которых требуется
реализация механизмов идентификации абонента и мобильного терминала [1, 2]. Абонент СПС
с использованием мобильного терминала вовлекается в финансовые, банковские или
социальные взаимодействия с другими субъектами информационных взаимодействий. Но в
случае утраты мобильного терминала случайным или преднамеренным воздействием абонент
теряет возможность получить информационные или финансовые услуги, что может нанести
неприемлемый ущерб. В ряде случаев необходимо внедрение новых механизмов обеспечения
ИБ, работающих со стандартными алгоритмами идентификации и шифрования, реализованных
в сетях СПС [3, 4]. Однако, как показано в [5], чтобы обеспечить максимальную
конфиденциальность информации, передаваемой по каналам связи, необходимо реализовать
дополнительные средства защиты информации (ЗИ), такие как ввод числового кода,
идентификатора мобильного терминала, использованием биометрических данных об абоненте.
Попытки применить биометрические параметры для идентификации абонента сдерживались
недостаточной вычислительной мощностью и отсутствием эффективных параллельных
алгоритмов [5]. Сочетание возможности определения местоположения мобильного терминала и
системы видеонаблюдения позволяет решить задачу расследования инцидента, связанного с
утерей или кражей мобильного терминала [6]. На данный момент большое значение уделяется
безопасности в местах большого скопления людей: на вокзалах, стадионах, в аэропортах, метро
и т.д. Наиболее удобным в этих случаях является использование распознавание лиц по той
причине, что распознаваемым нет необходимости задерживаться ради идентификации, а это
играет важную роль в местах с большим потоком людей.
Для распознания лиц требуется плотность пикселей не менее 500 пикс/м во всей
предполагаемой зоне распознавания, также желательно, чтобы камера позволяла задавать
пределы открытия и закрытия диафрагмы объектива. Для четкости получаемого кадра время
накопления заряда (выдержки) должно быть не менее 1/100 секунды.
Кроме этого, важно выполнение изложенных в стандарте ISO/IEC 19794-5:2013 или в
ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5-2013 требований к изображению, заносимому в базу данных.
Выполнение этих и некоторых других условий, сведенных в табл. 1, позволит получить
подходящий ракурс лица для распознавания [7].
Таблица 1
Параметр
Плотность пикселей
Углы отклонения
Диафрагма отклонения
Размер матрицы
Выдержка
Освещенность
Требования к фото

Требование
Не менее 500 пикс/м
Не более 15º по вертикали и горизонтали
Регулируемая, с возможностью ручного управления
Не менее 1/3”
Не более 1/100
Не менее 150 лк; освещение лица должно быть равномерным
Размер – не менее 320x240; однотонный задний фон; расстояние
между зрачками не менее 60 пикс

Также для системы распознавания лиц требуются специальные камеры со встроенным
детектором лиц, который позволяют распознавать лица непосредственно на камере и этим
снижают нагрузку на сервер и сеть. Для получения более качественного изображения
желательно использование камер со встроенными алгоритмами, обеспечивающими качество
при различных условиях освещения: задней засветки, контрастного бокового освещения,
плохого освещения, помех [8]. Разница между камерами для обзорного наблюдения и камерами,
предназначенными для распознавания лиц показана на рис. 1. На рис. 2 показаны этапы
улучшения изображения с камер.
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Рисунок 1

Рисунок 2
Описываемая система видеонаблюдения строится на базе «сервисной модели». Все
изображения с камер поступают в единый центр хранения данных (ЕЦХД), который
предоставляет доступ к видеокамерам и архивам данных, которые собирает с камер,
установленных в подъездах, местах массового скопления людей, во дворах. Пользователями
данной системы видеонаблюдения являются МВД, МЧС, службы городского управления,
получающие изображения по защищенным каналам передачи данных. Защиту обеспечивают
протокол https и шифрованный канал передачи данных с сертификатами. Камеры, в свою
очередь, присутствуют в изолированном сегменте сети, поэтому доступ к ним возможно
получить только через VPN. Сбор изображений поддерживает несколько сотен человек, а
эксплуатацию ЕЦХД – всего несколько десятков [9].
Если использовать данную систему в масштабах меньших, чем городских (на охраняемых
предприятиях с пропускным режимом, на предприятиях общественного питания, сферы
развлечения и т.д.), то целесообразно использовать локальные базы данных и построенные на
их основе «белые» или «черные» списки лиц. В случае обнаружения разыскиваемого лица
необходимо реализовать автоматически заданную реакцию системы контроля доступа,
установленного охранного оборудования и оперативное оповещение внутренних служб
безопасности. Для большего охвата возможно предусмотреть связь такой локальной системы с
городской системой распознавания лиц для оперативного поиска разыскиваемого лица,
зарегистрированного в базе данных ЕЦХД. В таком случае возникает необходимость решения
проблема минимизации обменных взаимодействий [10].
Для разработки алгоритма распознавания лиц для рассматриваемой системы существует
несколько подходов. При эмпирическом подходе происходит значительное уменьшение участка
изображения, где предполагается лицо, или строятся перпендикулярные гистограммы. Данный
метод не представляет сложности в реализации, однако непригоден для нескольких лиц в кадре,
большого количества объектов на фоне или при разных ракурсах [11].
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При втором подходе используются инвариантные признаки изображения лица:
выявляются характерные части лица, его граница, изменение формы, контрастности и т.д., а
затем объединяются и верифицируются. Данный подход возможно использовать при повороте
головы, но при наличии других лиц на фоне распознавание невозможно, как и при эмпирическом
подходе.
Для третьего алгоритма используется детектирование лиц с помощью неких шаблонов
лица, определяемых разработчиком. При таком подходе целью алгоритма является проверка
каждого сегмента на наличие такого шаблона, при этом этот процесс может производиться для
разных ракурсов и масштабов, но требует множество трудоемких вычислений.
Последний подход основывается на обучении системы с помощью тестовых
изображений. Для обучения используются базы данных, а каждый фрагмент изображения
описывается как вектор признаков, с помощью которого классификаторы определяют, является
ли исследуемая часть изображения лицом [12].
Таким образом, можно сделать вывод, что для системы распознавания лиц наиболее
пригодным является последний подход, так как алгоритмы, основанные на эмпирическом
подходе или инвариантных признаках, неприменимы для разных ракурсов, что имеет большое
значение для рассматриваемой системы. Алгоритм на основе детектирования лиц лишен этого
недостатка, однако требует ресурсоемких вычислений, что отрицательно скажется на системе с
большим объемом данных, которая должна затрачивать на вычисления как можно меньше
времени.
Систему распознавания лиц, основанную на подходе обучения с помощью тестовых
изображений, целесообразно строить на основе нейронных сетей в первую очередь из-за
необходимости работы с большой базой данных. В данном случае нейронная сеть
рассматривается как некоторый алгоритм, который может быть реализован на
высокопроизводительной системе конвейерного типа [13]. Кроме того, система распознавания
лиц должна работать в режиме реального времени, т.е. необходимо малое время обработки
данных. Решить и эту задачу позволяет нейронная сеть. Метод Виолы-Джонса, который также
возможно использовать в данном подходе, дает обнаружение с ошибками при увеличении
наклона лица относительно камеры, поэтому для данной системы не подходит. Метод
нейронных сетей позволяет описывать одно изображение лица всего лишь 80 параметрами, что
на выходе дает файл небольшого размера, хранящийся в базе данных. Это позволяет увеличить
срок хранения данных на серверах с 5 до 100 дней. Именно на различиях этих 80 параметров
строится система поиска. Для большей точности распознавания при таком подходе необходимо
выявить параметры, которые останутся неизменны, если человек наденет очки, отрастит бороду
или состарится с момента снятия фото, хранимого в базе данных [14].
Для уменьшения скорости обработки информации предлагается проводить
последовательные вычисления по конвейерному принципу на базе высокопроизводительной
вычислительной системы, т.е. вычисления, проводимые на каждом слое, выполняются по
очереди, а затем полученные результаты подаются на вход следующего слоя.
Нейронная сеть в самой простой форме представляет собой персептрон, который имеет
входные и выходные элементы и выполняет только самые простые операции. Для более
сложных вычислений при распознавании лиц необходима структура с большим количеством
скрытых слоев, как это показано на рис. 3 (структура персептрона).
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Рисунок 3
На вход при решении рассматриваемой задачи подается разбитое на группы 2х2, 3х3, 5х5
или 11х11 пикселей изображение, которое попадает в сеть слоев, составляющих набор
признаков, который подается в классификатор – многослойный персептрон. Размер такой
группы пикселей определяется разработчиками системы [15].
Нейронная сеть решает ряд классических задач разного уровня: от самых
низкоуровневых до самых высокоуровневых. Среди них выделяются следующие задачи:
 Определение границ (boundaries) – самая низкоуровневая задача.
 Определение вектора к нормали (surface normals) – реконструкция трехмерного
изображения из двумерного.
 Определение объектов внимания (saliency).
 Семантическая сегментация (semantic segmentation) – разделение объектов на классы по
их структуре.
 Семантическое выделение границ (semantic boundaries) – выделение границ, разбитых на
классы.
 Выделение частей тела человека (human parts).
 Распознавание самих объектов (detection) – самая высокоуровневая задача.
Алгоритм, использующийся в данной системе, обладает такой характеристикой, как
сублинейное время поиска, так как вынужден работать с базами данных большого объема.
Необходимость в таком параметре исходит из данных, представленных на рис. 4, где видно, что
при увеличении количества хранимых в базе данных изображений увеличивается и время
поиска, что при обработке больших баз данных может стать критично. Данные представлены
для различных компаний-разработчиков алгоритмов обработки данных.

Рисунок 4
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Исходя из этого, скорость поиска по большим базам данных изображений следующая:
 250 млн изображений в БД – поисковое время менее 0,2 с;
 500 млн изображений – менее 0,3 с;
 1 млрд изображений – менее 0,5 с.
По графику видно, что наилучшие результаты показал алгоритм от NtechLab, который в
настоящее время используется в системе видеонаблюдения Москвы. Помимо прочего, данный
алгоритм тестировался на изображениях, сделанных в реальных условиях, и фотографиях детей,
показав следующие результаты:
 реальные условия: FNMR = 0,271;
 лица детей: FNMR = 0,433.
На данный момент вычислительные мощности позволяют распознавать людей, попавших
в ту или иную базу данных. В пример можно привести базу данных подконтрольных лиц, базу
лиц в федеральном розыске, базу социальных сетей и базу данных бюро кредитных историй.
Для зафиксированного лица в базу данных заносятся время и место фиксации перед камерой.
Однако стоит учитывать, что от распознавания человек может скрыться, если будет
постоянно смотреть вниз, скрывая лицо, или наденет маску, изменяющую или скрывающую
форму лица. В этом случае необходимо наличие сигнала от системы и дальнейшее
вмешательство человека в процесс опознавания [16].
Аккумулирование массива таких данных дает возможность реализовать несколько
сценариев использования системы в сфере безопасности и городского управления:
1. Поиск нарушителя. Если личность нарушителя неизвестна, но его лицо зафиксировала
камера, сотрудник полиции загружает фото в систему и производит поиск по базам
данных. Как результат – система выдает маршруты передвижения подозреваемого и
возможное место его жительства. Кроме того, производится сверка с внешними базами
данных и социальными сетями, что позволяет идентифицировать личность.
2. Мониторинг появления подозреваемых перед камерами. После загрузки фото в систему
она в реальном времени проводит анализ видеопотока и при обнаружении искомого лица
выдает данные об его местоположении.
3. Эффективный контроль соблюдений правил регистрации и проживания. Данные с камер
подъездов позволяют отличить постоянных жителей от разовых посетителей, медиков,
работников сервисных служб. Это помогает выявить расхождения со средними
показателями и данными учета жильцов и обнаружить нелегальных мигрантов.
Подобную систему распознавания лиц возможно использовать не только для решения
перечисленных задач. В перспективе система, например, может заменить дисконтные карты в
розничной торговле, сохранив в базе данных только вектор признаков лица покупателя и тем
самым решив проблему хранения личных данных – имен, фамилий, контактных данных. Также
подобную систему возможно использовать локально, загрузив базу данных в мобильное
устройство и сравнивая полученное изображение с тем, что хранится в БД. При таком подходе
для получения изображения возможно использование не камер, а смарт-очков, что показал
пример использования такой системы в Китае.
Таким образом, можно сделать вывод, что система распознавания лиц, которая является
расширяемой за счет локальных систем, установленных в местах общего пользования, не только
значительно повысит безопасность в многолюдных местах, но и обеспечит оперативную работу
различных служб города. Кроме того, применение нейронных сетей позволит понизить
требования к оборудованию за счет малого размера хранимых данных и тем самым увеличить
срок их хранения, а также уменьшит время обработки данных.
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ МОШЕННИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВИРТУАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ
УДК 621.391
В.Н. Максименко, доцент кафедры «Информационная Безопасность» МТУСИ, к.т.н. vladmaks
@yandex.ru;
А.С. Беседина, магистрант МТУСИ;
К.М. Панской, магистрант МТУСИ.
Аннотация. Одним из возможных вариантов концепции сетей следующего поколения
(NGN) предполагается бизнес-модель, которая предусматривает переход от вертикальной
модели оказания услуг к горизонтальной, когда имеется множество сетей доступа, множество
транспортных сетей и сетей услуг, и оказание услуги оказывается не одним, а, как минимум,
тремя операторами сети. Среди несомненных достоинств такой бизнес-модели – возможность
использования современных инженерных методов проектирования новых гео- инфотелекоммуникационных услуг большим числом независимых групп разработчиков.
Недостатком декомпозиции единой системы на независимые функциональные подсистемы
является увеличение числа угроз, ухудшающих показатели качества и информационной
безопасности. В данной статье рассмотрены способы мошенничества и их влияние на
информационную безопасность в модели сетям MVNO, эволюция которых наиболее близка
концепции NGN.
Ключевые слова: контакт-центр; фрод; мошенничество; информационная безопасность;
доступность; целостность; конфиденциальность; сеть виртуального оператора сотовой связи.

ANALYSIS OF FRAUDULENCE METHODS IN THE FIELD OF
INFORMATION SECURITY OF VIRTUAL NETWORKS OF CELLULAR
COMMUNICATIONS OPERATORS
Vladimir Maksimenko, associate professor of the «Information security» MTUCI, candidate of
technical sciences;
Alexandra Besedina, graduate student MTUCI;
Konstantin Panskоy, graduate student MTUCI.
Annotation. One of the possible variants of the concept of next-generation networks (NGN) is
assumed to be a business model that provides for the transition from a vertical model of service delivery
to a horizontal one, when there are many access networks, a lot of transport networks and service
networks, and the service is provided not by one but at least by three network operators. Among the
undoubted advantages of such a business model is the possibility of using modern engineering methods
for designing new geo-information and telecommunication services by a large number of independent
groups of developers. The disadvantage of decomposing a single system into independent functional
subsystems is an increase in the number of threats that degrade the quality and information security
indicators. This article discusses the methods of fraud and their impact on information security in the
model of MVNO networks, the evolution of which is closest to the concept of NGN.
Keywords: contact center; fraud; fraud; information security; availability; integrity;
confidentiality; network of virtual mobile operator.
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Эволюция сетей виртуальных операторов сотовой связи
Фрод (с англ. fraud, обман, мошенничество) в системах сотовой связи – деятельность,
направленная на использование услуг без надлежащей оплаты и обогащения с помощью
незаконной деятельности.
Первый зафиксированный случай фрода в сетях связи в России произошел в 1993 г. С тех
пор многое поменялось, изменились методики выявления, но и образовались новые типы
мошенничества в сетях сотовой связи. В свою очередь развитие сотовых операторов не
остановилось.
Еще в 1999 г. британский регулятор OFTEL предложил использовать термин MVNO. Под
данным термином понималась компания, которая не обладает радиочастотами, но
предоставляет услуги радиосвязи. После внесения данных изменений у любой компании
появилась возможность создавать виртуальных операторов.
По данным от GSMA Intelligence от 2015 г. максимально развитие MVNO-операторы
получили в Европе, Азии и Сев. Америке. Transparency Market Research прогнозирует что к 2023
г. весь рынок MVNO достигнет оборотов в 75$ млрд.
Для открытия виртуального оператора не потребуется покупка радиочастот и
строительство собственной инфраструктуры. Все необходимое можно арендовать у опорного
оператора MNO.
MVNO и MNO существуют рука об руку, один предоставляет свои услуги под
собственным брендом, другие расширяют свою клиентскую базу, извлекают дополнительный
доход из аренды инфраструктуры и занимают не освоенные ранее ниши.
MVNO подразделяются на несколько типов в зависимости от количества заимствований
инфраструктуры у основного оператора. Чем меньше заимствований у виртуального оператора,
тем более гибкую маркетинговую политику может проводить виртуальный оператор.
Бизнес модели MVNO подразделяются на [1, 2]:
 Reseller MVNO (Реселлер).
 Service Provider MVNO (Сервис провайдер).
 Enhanced Service Provider MVNO.
 Full MVNO (Полный MVNO).
Full MVNO отвечает за всю инфраструктуру, операции, клиентов и данные, обладая
полный контроль над всеми услугами и продуктами, предлагаемыми на рынке, а также
гибкостью при проектировании и развертывании новых услуг. В свою очередь оператор
мобильной сети (MNO) обеспечивает доступ к сети.
Стандарты и спецификации в области информационной безопасности всегда следуют за
изменениями в области информационных систем [2-5]. Критерии оценки доверенных
информационных систем (оранжевая книга) предопределили «классы безопасности»
компьютерных систем. В рекомендации X.800 международного союза электросвязи отражены
аспекты информационной безопасности распределенных систем. В стандарте ISO/IEC-15408
(общие критерии) приведены критерии оценки безопасности информационных технологий. В
отличие от оранжевой книги, в общих критериях не содержится предопределенных «классов
безопасности», такие классы можно строить, исходя из требований безопасности существенных
для конкретной организации или информационной системы. При этом, обмен информацией
между программными модулями систем, построенных на основе одиночно вычислителя,
осуществляется в виде блоков данных, а в распределенных системах обмен осуществляется в
виде сообщений: блоков, данных снабженных информацией об адресе модуля-получателя и
модуля отправителя. Обмен данными в сосредоточенной и распределенной системах
существенно отличаются и зависят от архитектуры и характеристик каналов связи,
соединяющих объекты информационной системы.
В зависимости от бизнес-модели выбирается архитектура распределенной
информационной системы организации. В области телекоммуникаций бизнес-модель строится
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на основе вертикальной модели информационно-телекоммуникационной системы, когда
оператор СПС заключает договор с абонентом на предоставление услуг подключения к сети и
оказывает инфокоммуникационные услуги только «своим» абонентам. При этом оператор сети
(владелец информационной системы) владеет средствами доступа к сети, средствами услуг и
средствами транспортной сети и система безопасности строится для одной распределенной
информационной системы. Такая бизнес-модель имеет ряд недостатков, которые тормозят
развитие информационных систем, ограничивая число разработчиков новых информационных
услуг.
Концепция сетей следующего поколения (NGN) предполагает использование бизнесмодели, предусматривающей переход от вертикальной модели оказания услуг к горизонтальной,
когда имеется множество сетей доступа, множество транспортных сетей и множестве сетей
услуг. Каждая из сетей является независимой и их взаимодействие осуществляется только на
основании договорных соглашений, включающих кроме финансовых, положения о качестве
обслуживания и информационной безопасности. При заключении соглашение о совместной
работе по оказанию услуг, оператор СПС должен учитывать риски, которые могут привести к
неприемлемому ущербу в зависимости от несоблюдения партнерами условий соглашения. В
основе стандарте ГОСТ Р ИСО / МЭК 27001-2006 лежит система управления рисками
информационной безопасности, которая позволяет получить ответы на следующие вопросы: на
каком направлении информационной безопасности требуется сосредоточить внимание и
сколько времени и средств можно потратить на техническое решение для защиты информации
[5]. Система управления рисками организации направлена на минимизацию возможного
ущерба, связанного с использованием информационной технологии и выполнение основной
бизнес-цели организации.
В области сотовой подвижной связи переход от вертикальной модели оказания услуг к
горизонтальной модели наглядно проявляется на примере эволюционного развития сетей
MVNO, от сетей, специализирующихся только на продаже и маркетинге услуг базового
оператора под собственным брендом, к сетям MNO – MVNE – MVNO. Обязанности между
операторами распределяются следующим образом: оператор MNO владеет радиочастотами и
базовыми станциями и обеспечивает функции сети доступа, оператор MVNE владеет
транспортной сетью и является посредником между базовыми (MNO) и виртуальными (MVNO)
операторами, обеспечивая транзитные функции, оператор MVNO выполняет функции сети
услуг.
Бизнес-модель MVNO является наиболее перспективной при выводе на рынок новых
услуг, использующих информационные и навигационные технологии. Примером использования
MVNO для оказания услуг экстренного реагирования при аварии автомобильного транспорта
является MVNO под торговой маркой АО «ГЛОНАСС» [3]. Используя базовые станции
федеральных операторов СПС МТС, Билайн и МегаФон при определении автомобильной
аварии на дороге абонентский терминал «ЭРА ГЛОНАСС» в автоматическом или
автоматизированном режиме передает данные о месте дорожно-транспортного происшествия в
контакт-центр службы экстренного реагирования (112), оператор которой организует оказание
экстренной помощи силами служб 01, 02, 03.
Разделение большой целостной информационной системы на небольшие независимые,
связанные отдельными соглашениями, снижают защищенность как оператора связи, так и
абонентов, открывая дополнительные возможности для мошенников.
Анализ угроз в виртуальных сетях операторов сотовой связи
На фоне увеличения количества правонарушений на сетях СПС необходимы
опережающие разработки и внедрение процессов управления обеспечением информационной
безопасности, отражающих атаки и выявляющих правонарушителей. В этих условиях
обеспечение информационной безопасности сетей связи становится триединой задачей,
включающей мониторинг функционирования, обнаружение атак и принятие адекватных мер
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противодействия [6, 7]. Адекватные меры противодействия могут носить технический характер
и предусматривать реконфигурацию информационной сферы сети. Они могут быть также
организационными и предусматривать обращение операторов связи к силовым структурам с
предоставлением информации для выявления и привлечения к ответственности нарушителей.
Адекватность мер безопасности зависит от величины воздействия угрозы.
На основе анализа конкретных фактов мошенничества в сетях сотовой подвижной связи,
а также на основе изучения специальной литературы предлагается следующая классификация
способов совершения мошенничества в системе сотовой связи [2, 8]:
1. Доступ к системе сотовой связи с помощью использования знаний о процедурах ее
функционирования.
2. Доступ к абонентскому терминалу.
3. Мошенничество с использованием заключенного контракта.
4. Мошенничество при использовании льготного тарифа.
5. Доступ к идентификационным данным.
6. Доступ к системе базовых станций.
Способы мошенничества с использованием заключенного контракта весьма многообразны,
но все ситуации можно разделить на две категории:
 контракт (договор на оказание услуг связи) заключается без намерения оплачивать услуги;
 абоненты, заключившие контракт, принимают решение не оплачивать услуги в какой-то
момент после начала действия контракта.
Мошенничество при использовании льготного тарифа включает два действия абонентанарушителя: получение права пользования льготным тарифом некоторой службы и приобретение
абонентом-нарушителем (или группой таких абонентов) нескольких номеров телефонов для того,
чтобы звонить по номеру этой службы.
Доступ к идентификационным данным может осуществляться двумя способами:
 получение идентификационных данных пользователей с помощью сотрудников компаний
сотовой связи (Staff fraud) для их последующего использования при программировании
других телефонов (создания нелегального «двойника»).
 несанкционированное получение идентификационных данных пользователей с помощью
технических средств (Technical fraud) с целью вмешательства, манипулирования или
перепрограммирования идентификационных данных легальных пользователей.
В большинстве случаев преступниками используются различные количественные и
качественные комбинации нескольких способов мошенничества. По мере их модификации и
постоянного усложнения логических связей появляются новые способы мошенничества,
отличающиеся наличием сложных алгоритмов действий преступника, которые все более
совершенствуются и модернизируются.
С распространением сетей MVNO к уже известным способам совершения мошенничества
добавились способы использующие:







Вредоносное программное обеспечение.
Уязвимости мобильных операционных сетей.
Подмену точек доступа локальных сетей.
Подписки на платный контент.
Мобильный банкинг.
SMS-шлюзы.
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Вредоносное программное обеспечение. Одним из основных способов проведения атак
является внедрения в систему MVNO вредоносного программного обеспечения. Основные цели
вредоносного (вирусы, трояны) программного обеспечения:
 Получение доступа к индивидуальному счету абонента или банковскому счету.
 Использование уязвимостей в мобильных операционных системах.
 Кража персональных данных, контактов, параметры учетных записей – все эти
полученные данные отравляются на сервер злоумышленников.
 Использование аппаратных мощностей телефонов для использования в сетях роботов
(ботнет). Используется часть процессорной мощности для излечения собственной
выгоды. Сюда же можно отнести программы, занимающиеся майнингом крипто валют
без ведома пользователя.
 Выведение из строя телефонных аппаратов.
Уязвимость мобильных операционных сетей [9]. В 2015 г. исследователи
информационной безопасности обнаружили ряд серьезных уязвимостей в ядре операционной
системы Android под названием Stagefright. Был опубликован эксплойт, с демонстрацией в
которой используется MMS сообщение. Для того чтобы воспользоваться данной уязвимостью
достаточно только знать номер жертвы. После получения вредоносного сообщения код в
сообщении исполняется автоматически. Уязвимость на тот момент распространялась на 950
миллионов смартфонов.
В том же году в операционной системе IOS была обнаружена уязвимость под названием
«Арабская SMS», которая приводила к перезагрузке графического интерфейса. Поле
перезагрузки при попытке открыть приложение «Сообщения», перезагрузка повторялась, так
как операционная система пыталась прочесть приводящее к перезагрузке сообщение. В течении
месяца было выпущено обновление от компании Apple, устраняющее данную уязвимость.
Подвержены данной уязвимости были все смартфоны с IOS 8. Теоретически данное сообщение
можно использовать для скрытия факта снятия денежных средств со счета, так как от
пользователя будут скрыты сообщения о списании средств.
Методы борьбы с данным видом мошенничества [10]:
Со стороны пользователя:
 Осторожность пользователя при пользовании интернетом.
 Использование антивируса.
 Установка обновлений прошивок и патчей безопасности.
 Обращать внимание на технические сообщения от приложений при установке, дабы не
предоставлять излишние права для приложения.
Со стороны сотового оператора:
 Заключение соглашений с контент-провайдерами для повышения уровня контроля за
приложениями.
 Штрафные санкции по отношению к компаниям, допустившим нарушения интересов
абонентов.
Подмена точек доступа локальных сетей. В связи с все большим развитием городской
среды повсеместно распространены Wi-Fi сети общего доступа. А также множество магазинов
и точек общественного питания организуют бесплатный доступ к интернету. Данный вид связи
может быть легко использован злоумышленниками для получения паролей, номеров телефонов.
Для этого достаточно создать точку доступа с SSID повторяющим название известной сети или
может быть очень похож. Большинство современных устройств будет подключаться
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автоматически к доверенной сети, если уже производилось подключение к сети с аналогичным
SSID.
Способ защиты со стороны пользователя:
 Использование VPN.
 Не вводить пароли на ресурсах.
 По возможности не пользоваться сетями общественного доступа.
 Отключать автоотключение к общественным сетям.
Нежелательные платные подписки [11]. Злоумышленники в данном случае
пользуются возможностью быстрого подключения платных услуг. Не добросовестные
компании предоставляют различные контент услуги, при этом скрывая сам факт подключения.
Обычно под кнопкой подключения мелким\трудно читаемым шрифтом указано, что данным
действием вы подключаете платную услугу.
Методы борьбы со стороны пользователя:
 Обращать внимание на мелкий шрифт.
 Запретить подключение платных подписок на номер.
Методы борьбы со стороны оператора:
 Предоставление функции по запрету подключения платных подписок.
 Обеспечить возможность разделения счета на счет балансовый и для онлайн
коммерции.
 Штрафы для контент-провайдеров при выявлении нарушений.
Дистанционное банковское обслуживание [12]. Достаточно большое распространение
получила схема использования клонированных сим-карт по поддельным документам для
получения доступа к счетам абонента, так как многие банки перешли на SMS-уведомления.
Сотрудники точки продаж не в состоянии и не в их компетенции проверять достоверность
предоставленных документов, будь то паспорт или доверенность. Еще один распространенный
вид мошенничества – абонент перестает пользоваться сим-картой, на которую настроено смсоповещение. Через 60 дней номер будет передан на реализацию, тем самым новый абонент
получит доступ к уведомлениям от банка.
Методы борьбы со стороны пользователя:
 При прекращении пользовании сим-картой, закрыть договор и снять подписки.
 Своевременная реакции при пропадании связи.
Методы борьбы со стороны оператора и банка:
 Фиксирование смены IMSI и остановка проведения операций, требуются соглашения
между оператором и банком.
 Обзвон клиентов при выявлении подозрительных операций.
 Смс-уведомления и рассылка на почту из контактных данных при запросе о замене симкарты.
 Своевременное информирование.
SMS-шлюзы и SIP-Сервисы [13]. Мошенники используют в своих целях SMS-шлюзы,
через которые можно добавить любой номер отправителя или закрыть номер буквенным
обозначением. Наиболее известные схемы – это сообщение о не корректном внесении средств
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на счет и просьбой вернуть эти средства и сообщение с блокировкой сим-карты. SIP-сервисы
тоже обладают возможностью подмены номера, данный вид мошенничества так же строится на
социальной инженерии.
Методы борьбы со стороны пользователя:
 Проверять баланс перед возвратом средств.
 Сверить номер, от которого поступило сообщение.
 Не сообщать конфиденциальных данных.
Методы борьбы со стороны оператора:
 Спам фильтры.
 Соглашения с контент провайдерами.
Проблемы обеспечения безопасности сетей MVNO охватывает широкий круг вопросов:
 аутентификацию (подтверждение того, что отправителем запроса является объявленный
объект), защиту информации, хранимой на серверах;
 реализацию механизмов управления доступом и обеспечения целостности информации
(защиту от несанкционированного доступа, исключение модификации, вставок и
повторов);
 предотвращение вредительства от внесения помех, вирусов, дополнительного трафика и
последствий других злонамеренных действий;
 устранение фрод-последствий (финансовых потерь от мошенничества).
Несанкционированный доступ к сетям MVNO может приводить не только к
материальным убыткам и снижению качества обслуживания, но и нести угрозу экономической
безопасности операторской компании и конфиденциальности внутренней информации.
При аутентификации в сети MVNO могут использоваться различные механизмы
обеспечения услуги информационной безопасности. Например, согласно документам
европейского института стандартизации, ETSI [14] в сетях MVNO могут быть использованы
однопроходные и многопроходные механизмы аутентификации с использованием пароля, с
изменением параметров (временных меток, случайного числа, счетчика), с третьим доверенным
участником, с использованием симметричного или асимметричного шифрования.
При проектировании защиты информации от угроз несанкционированного доступа стоит
задача определения характеристик качества механизмов аутентификации и шифрования [3].

1.
2.
3.
4.
5.

Основные принципы построения защиты от фрода
Требуется подготовить программу управления уровнем мошенничества, работающую на
основе принятой политики.
Необходимо периодически оценивать риск фрода для выявления потенциальных схем.
Повсеместное внедрение технических средств для снижения риска фрода.
Использование технических средств для выявления новых схем мошенничества.
Процесс подготовки отчетов должн быть включен в карту бизнес-процессов для контроля
за уровнем фрода.

Уровень (или количественная характеристика) информационной безопасности сети
MVNO определяется окончательной величиной риска безопасности. Под риском безопасности
согласно терминологии, ETSI понимается результат и степень опасности воздействия угрозы
безопасности. По всем видам угроз безопасности определяется порог риска, который состоит в
решении, по каким видам угроз необходимо принять процедуры оценки риска, а по каким нет.
Выбор архитектуры безопасности сети MVNO (механизмов безопасности и средств управления
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безопасностью) в процессе проектирования позволяет составить окончательный остаточный
риск (или уровень безопасности) для угрозы каждого вида [8, 15].
В зависимости от принятого способа количественной оценки угроз безопасности сетей
MVNO может быть рассмотрено два подхода к концепции оценки уровня безопасности.
Первый подход состоит в оценке уровня безопасности по уровню воздействия (нулевой,
средний и высокий) на каждый угрожаемый объект полной сети MNO – MVNE – MVNO.
В основу второго подхода положены характеристики, отражающие последствия всех
видов угроз. К таким характеристикам угроз относятся: убытки из-за мошенничества; отток
клиентов; потери из-за нарушения приватности; потери конфиденциальности; штрафы за
нарушение закона; потери пользователей в оплате. При оценке потерь от мошенничества в
первую очередь нужно учитывать позицию операторов. При больших доходах, возможно, что
они допускают небольшой процент потерь от мошенничества, считая эти потери такими же
неизбежными издержками бизнеса, как и налоги. Полное искоренение мошенничества, хотя и
возможно, представляет для операторов невыполнимую задачу. Поэтому при составлении
требований оператор MVNO должен найти баланс между затратами на защиту от мошенничества
и убытками от него, включая потери клиентов.
Выводы
Обнаружение и предупреждение мошенничества – тесно связанные процессы.
Предупреждение мошенничества, в основном, связано с организационными процессами,
политиками, процедурами и др. В случае же с обнаружением акцент совмещается в сторону
технологий и работ по обнажению фактов мошенничества, которое произошло или происходит.
На данный момент предупреждение и обнаружение не позволяют полностью искоренить
мошенничество в сетях сотовой связи, но являются первой линией обороны.
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Аннотация. Рассмотрена роль информационной безопасности в организации, показаны
составляющие элементы и мероприятия, входящие в данное понятие. Дано определение защиты
информации на предприятии. Перечислены базовые принципы безопасности информации.
Отражены основные методы защиты информации, а также средства, необходимые для
реализации данных методов.
Ключевые слова: информационная безопасность в организации; защита информации;
система физической защиты; аппаратные средства защиты; программные средства защиты.

INFORMATION SECURITY IN THE ORGANIZATION
Olga Vasileva, graduate student MTUCI
Roman Khlebnikov, graduate student MTUCI
Annotation. The role of information security in the organization is considered; the constituent
elements and activities included in this concept are shown. The definition of information security in the
enterprise is given. The basic principles of information security are listed. Reflects the main methods
of protecting information, as well as the means necessary to implement these methods.
Keywords: information security in an organization; protection of information; physical
protection system; hardware protection; software protection.
Мировой прогресс в информационном обеспечении ставит новые задачи не только перед
государствами, но и субъектами экономики страны в защите своего информационного
пространства от несанкционированного доступа. Усиливается роль служб информационного
обеспечения организации, проводятся работы по анализу уязвимости каналов связи. Все эти
явления обуславливают актуальность информационной безопасности в организации.
Целью исследования выступает определение роли информационной безопасности в
организации. Задачи проведенного нами исследования:
1. Выявить мероприятия, необходимые для обеспечения информационной безопасности.
2. Выяснить – на каких принципах должна базироваться система информационной
безопасности на предприятии.
3. Рассмотреть методы минимизации угроз информационной безопасности организации.
Информационной безопасностью называют меры по защите информации от
неавторизованного доступа, разрушения, модификации, раскрытия и задержек в доступе.
Информационная безопасность включает в себя меры по защите процессов создания данных, их
ввода, обработки и вывода [1].
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Безопасность информации – состояние защищенности данных, при которых обеспечены
их доступность, конфиденциальность и целостность [2].
Информационная безопасность организации, по нашему мнению, должна включать
следующие мероприятия:
1. Анализ потенциальных внешних и внутренних угроз.
2. Оценка уязвимости и защиты информации.
3. Создание дорожной карты мер предотвращения угроз.
4. Выполнение задач по ликвидации угроз.
Главная роль обеспечения защиты данных на предприятии – это создать необходимые
условия для бесперебойной работы информационной системы и предотвращение возможных
атак на нее.
Защита информации включает полный комплекс мер по обеспечению целостности и
конфиденциальности информации при условии ее доступности для пользователей, имеющих
соответствующие права.
Целостность – понятие, определяющее сохранность качества информации и ее свойств.
Конфиденциальность предполагает обеспечение секретности данных и доступа к
определенной информации отдельным пользователям.
Доступность – качество информации, определяющее ее быстрое и точное нахождение
конкретными пользователями [2].
Безопасность информации на предприятии основывается на пяти принципах:
1. Принцип системности. Защитные меры организации должны быть направлены на
предотвращение информационной атаки как со стороны внешних нарушителей, так и со
стороны внутренних. При этом необходимо учитывать каналы закрытого доступа, применяемые
средства защиты.
Применение средств защиты должно совпадать с вероятными видами угроз и
функционировать как комплексная система защиты, технически дополняя друг друга.
Комплексные методы и средства обеспечения информационной безопасности организации
являются сложной системой взаимосвязанных между собой процессов.
2. Принцип многоуровневой защиты направлен на создание рубежей защиты
информационной системы, состоящих из последовательно расположенных зон безопасности,
главная из которых будет находиться внутри всей системы.
3. Принцип прочности. Правила обеспечения информационной безопасности в
организации должны охватывать весь спектр зон безопасности. Все они должны быть иметь
одинаковую степень надежной защиты с определением возможной угрозы.
4. Принцип благоразумности представляет собой разумное применение защитных мер с
необходимой степенью безопасности. Данный принцип обусловлен целесообразностью
огромных материальных затрат и дальнейшей рациональности их использования.
Себестоимость мер защиты не должна быть больше размера вероятного ущерба, а также
расходы на работоспособность и обслуживание защитной системы.
5. Принцип бесперебойности. Функционирование информационной безопасности
должна быть непрерывной и бесперебойной.
С целью минимизации угроз информационной безопасности организации используются
следующие методы:
1. Препятствие. Метод представляет собой использование физической силы с целью
защиты информации от преступных действий злоумышленников с помощью запрета на доступ
к информационным носителям и аппаратуре.
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2. Управление доступом – метод, который основан на использовании регулирующих
ресурсов автоматизированной системы, предотвращающих доступ к информационным
носителям. Управление доступом осуществляется с помощью таких функций, как:









идентификация личности пользователя, работающего персонала и систем
информационных ресурсов такими мерами, как присвоение каждому пользователю и
объекту личного идентификатора;
аутентификация, которая устанавливает принадлежность субъекта или объекта к
заявленному им идентификатору;
проверка соответствия полномочий, которая заключается в установлении точного
времени суток, дня недели и ресурсов для проведения запланированных регламентом
процедур;
доступ для проведения работ установленных регламентом и создание необходимых
условий для их проведения;
регистрация в виде письменного протоколирования обращений к доступу защитных
ресурсов;
реагирование на попытку несанкционированных действий в виде шумовой сигнализации,
отключения, отказа в запросе и в задержке работ.

3. Маскировка – метод криптографического закрытия, защищающий доступ к
информации в автоматизированной системе.
4. Регламентация – метод информационной защиты, при котором доступ к хранению и
передаче данных при несанкционированном запросе сводится к минимуму.
5. Принуждение – это метод, который вынуждает пользователей при доступе к закрытой
информации соблюдать определенные правила. Нарушение установленного протокола
приводит к штрафным санкциям, административной и уголовной ответственности.
6. Побуждение – метод, который основан на этических и моральных нормах,
накладывающих запрет на использование запрещенной информации, и побуждает соблюдать
установленные правила [3].
Все перечисленные методы защиты основаны на следующих средствах:
1. Система физической защиты (СФЗ). Применяется в качестве внешнего контроля за
месторасположением объекта и защиты информационной системы в виде специальных
устройств. Рассмотрим основные элементы СФЗ (табл. 1).
Таблица 1
№
Элемент СФЗ
1. Глубоко эшелонированная защита
2.

Система видеонаблюдения

3.

Система контроля доступа к
объектам

Характеристика
Направлена на создание многоуровневой
системы преград для внешнего нарушителя
С помощью данной системы распознается
нарушитель
Автоматизированная информационная система,
позволяющая определить лицо, имеющее
доступ к объектам

Как видно из табл. 1, основными элементами СФЗ являются глубоко эшелонированная
защита в виде автоматизированной системы ограждения, систем видеонаблюдения и система
контроля доступа к объектам. Все эти элементы СФЗ должны находится на постоянном контроле
согласно утвержденному порядку в организации.
2. Аппаратные средства защиты представлены электронными и автоматизированными
механическим устройствам. Они встроены в блоки автоматизированной информационной
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системы, представляющие собой самостоятельные устройства, соединенные с данными
блоками.
Основная их функция – это обеспечение внутренней защиты соединительных элементов
и систем в вычислительной технике – периферийного оборудования, терминалов, линий связи,
процессоров и других устройств.
Обеспечение безопасности информации с помощью аппаратных средств включает:
1) Обеспечение запрета неавторизированного доступа удаленных пользователей и АИС
(автоматизированная информационная система);
2) Обеспечение надежной защиты файловых систем архивов и баз данных при отключениях
или некорректной работе АИС;
3) Обеспечение защиты программ и приложений.
Вышеперечисленные задачи обеспечения безопасности информации обеспечивают
аппаратные средства и технологии контроля доступа (идентификация, регистрация,
определение полномочий пользователя).
Обеспечение безопасности особо важной информации может осуществляться с
использованием уникальных носителей с особыми свойствами, которые предотвращают
считывание данных.
Программные средства защиты входят в состав ПО (программного обеспечения), АИС
или являются элементами аппаратных систем защиты. Такие средства осуществляют
обеспечение безопасности информации путем реализации логических и интеллектуальных
защитных функций и относятся к наиболее популярным инструментам защиты. Это объясняется
их доступной ценой, универсальностью, простотой внедрения и возможностью доработки под
конкретную организацию или отдельного пользователя. В то же время, обеспечение
безопасности информации с помощью ПО является наиболее уязвимым местом АИС
организаций.
Таким образом, используя максимально различные способы защиты, служба
информационной безопасности создает такую систему информационной безопасности, которая
позволяет сохранить информационные данные, снизить до минимума риски
несанкционированного доступа к различного рода сведениям, имеющим важное значение для
функционирования организации.
Литература
1. Храмогин, П.А. Принципы информационной безопасности // Молодежь и наука: сборник
материалов Х Юбилейной Всероссийской научно-технической конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых с международным участием, посвященной 80-летию образования
Красноярского края [Электронный ресурс]. Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2014.
Режим доступа: http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2014/directions.html, свободный. с международным
участием, посвященной 80-летию образования Красноярского края
2. Грошева Е.К., Невмержицкий П. И., 2017 Информационная безопасность: современные
реалии // Бизнес-образование в экономике знаний, 2017. – № 3. – С. 36.
3.
URL
http://www.iccwbo.ru/blog/2016/obespechenie-informatsionnoy-bezopasnosti/
(дата
обращения – октябрь 2018 г.).

49
«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 4/2018

СЕРТИФИКАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ В СВЯЗИ
Б.П. Хромой, профессор кафедры «Метрологии, стандартизации
инфокоммуникациях» МТУСИ, д.т.н., p_khromoy@rambler.ru

и

измерений

в

УДК 658.56(075)
Аннотация. Сертификация в России начала проводиться в 1993 г. в соответствии с
Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», который установил
обязательность сертификации безопасности товаров народного потребления. Данный закон был
принят в связи с ростом предпринимательства и открытостью рынка. Кроме того, к этому
времени существенно уменьшился государственный контроль и надзор за качеством продукции
и услуг. Введение сертификации создало защиту потребителей от опасной продукции и услуг и
способствовало осознанию своих прав на рынке.
Далее в статье рассматриваются вопросы сертификации применительно к средствам
связи.
Ключевые слова: сертификация; аккредитация; соответствие; стратегия; единство
измерения; управление качеством; менеджмент.

CERTIFICATION IN CONNECTION
Boris Khromoy, professor of the department of «Metrology, standardization and measurements in
infocommunications» MTUCI, doctor of technical science.
Annotation. Certification in Russia began to be carried out in 1993 in accordance with the Law
of the Russian Federation from 07.02.1992 № 2300-1 «On protection of consumer rights» which
established the mandatory certification of the safety of consumer goods. This law was adopted in
connection with the growth of entrepreneurship and market openness. In addition, by this time state
control and supervision over the quality of products and services has significantly decreased. The
introduction of certification created the protection of consumers from hazardous products and services
and promoted awareness of their rights in the market.
Further the article deals with certification issues in relation to communications.
Keywords: certification; accreditation; compliance; strategy; unity of measurement; quality
management, management.

Термин «сертификация» основан на двух латинских словах: certum – верно и facere –
делать. Соответственно термин «сертификат» в переводе с латыни означает «сделано верно».
Сертификация в коммерческой деятельности сформировалась сравнительно недавно. Однако
сам термин был известен на несколько столетий раньше, как это характерно и для других
терминов латинского происхождения. Так в изданном в 1900 г. Энциклопедическом словаре
Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона дается определение сертификата как «удостоверение». В
финансовой сфере сертификат трактовался как денежное свидетельство на определенную
сумму, либо как облигацию специального государственного займа.
Имеются сведения о том, что производители товаров издавна письменно гарантировали
качество своих изделий, т.е. по современной терминологии «заявляли о соответствии».
Сохранились свидетельства о том, что знаменитые художники Возрождения гарантировали
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сохранность своих картин в течение 300 лет. Данные факты являются примером сертификации
первой стороной, т.е. производителями.
Что
касается
процесса
сертификации,
осуществляемого
официальными
государственными органами, то он известен в области метрологии как деятельность по
официальной проверке и клеймению (пломбированию) весов и гирь. Клеймение являлось
свидетельством о том, что прибор удовлетворяет сертификационным требованиям по его
конструктивным и метрологическим характеристикам.
Более 100 лет термин «сертификат» используется в международной метрологической
практике. Так, сопроводительный документ к полученному Россией в 1879 г. прототипу
килограмма имел следующее название: «Международный комитет мер и весов. Сертификат
Международного бюро мер и весов для прототипа килограмма № 12, переданного Министерству
финансов Российской Империи». В этом документе содержится большой объем сведений об
изготовителе прототипа, о его аттестации, о химическом составе и объеме, т.е. изложены
идентифицирующие признаки. В документе указаны должности и фамилии лиц, выполнявших
соответствующие технологические операции. Подробно описан процесс метрологической
аттестации прототипа, т.е. признание эталона узаконенным на основе тщательного
исследования его метрологических свойств. В частности, для прототипа килограмма были
проведены «сертификационные испытания»: для всей группы прототипов (всего 42) было
проведено 1092 взвешивания для сравнения между собой и с международным (главным)
прототипом, который, в свою очередь, был сличен с архивным килограммом. Описанный опыт
является примером сертификации третьей стороной Международным бюро мер и весов.
В нашей стране на протяжении многих лет сертификация существовала в виде
государственных испытаний, как одного из вариантов контроля качества продукции.
Сертификация в России начала проводиться в 1993 г. в соответствии с Законом РФ от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», который установил обязательность
сертификации безопасности товаров народного потребления. Данный закон был принят в связи
с ростом предпринимательства и открытостью рынка. Кроме того, к этому времени существенно
уменьшился государственный контроль и надзор за качеством продукции и услуг. Введение
сертификации создало защиту потребителей от опасной продукции и услуг и способствовало
осознанию своих прав на рынке.
Через 10 лет 27 декабря 2002 г. был издан закон РФ № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» [1], который установил правовые основы технического регулирования и
подтверждения соответствия продукции установленным требованиям. По российскому
законодательству, реализация потребителю большинства видов товаров невозможна без
документа, подтверждающего их соответствие определенным требованиям. Таким образом,
проведение сертификации для ряда товаров является обязательным условием их доступа на
рынок. Обязательная сертификация прежде всего обеспечивает контроль за безопасностью
продукции. Организации, осуществляющие сертификацию, должны иметь соответствующие
компетенции и располагать необходимым оборудованием, что должно быть подтверждено
прохождением аккредитации.
Кроме обязательной возможна и добровольная сертификация, которая направлена на
подтверждение показателей качества продукции, перечень которых устанавливает сам
производитель.
Закон РФ № 184-ФЗ «О техническом регулировании» решает не только правовые
вопросы, но и организационные задачи. Для выполнения сертификации надо установить
правила и последовательность выполнения операций. Необходимо создать формулировку
требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, выполнению работ или
оказанию услуг, а также оценке соответствия.
Для решения этих задач техническое регулирование осуществляется в соответствии с
принципами:
 применения единых правил установления требований к продукции;
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 соответствия технического регулирования уровню развития национальной экономики,
развития материально-технической базы, а также уровню научно-технического развития;
 независимости органов по аккредитации и органов по сертификации от изготовителей,
продавцов, исполнителей и приобретателей;
 единой системы и правил аккредитации;
 единства правил и методов исследований (испытаний) и измерений при проведении
процедур обязательной оценки соответствия;
 единства применения требований технических регламентов независимо от видов или
особенностей сделок;
 недопустимости ограничения конкуренции при осуществлении аккредитации и
сертификации;
 недопустимости совмещения полномочий органа государственного контроля (надзора) и
органа по сертификации;
 недопустимости совмещения одним органом полномочий на аккредитацию и
сертификацию;
 недопустимости внебюджетного финансирования государственного контроля (надзора)
за соблюдением требований технических регламентов.
Принятый закон дает определение технического регламента как документа, принятого в
соответствии с законодательством РФ и, устанавливающего обязательные для применения и
исполнения требования к объектам технического регулирования: продукции, процессам
производства, эксплуатации, перевозки, хранения и утилизации. Сертификация, согласно этому
закону, должна устанавливать наличие соответствия продукции принятым техническим
регламентам.
Технические регламенты принимаются в целях:
 защиты жизни или здоровья граждан;
 защиты имущества физических или юридических лиц;
 защиты государственного или муниципального имущества;
 охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
 предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей;
 обеспечения энергетической эффективности.
Следует отметить большое количество регламентов, разработанных в РФ для целей
сертификации и контроля. Например, если рассматривать задачу защиты жизни и здоровья
граждан, то надо обеспечить выполнение норм на безопасность биологическую, термическую,
химическую, пожарную, механическую, электрическую, электромагнитную, радиационную,
промышленную. На ряд изделий накладывается требование взрывобезопасности. Кроме того,
возможны сочетания различных комбинации опасных явлений. Этот перечень касается только
здоровья граждан.
Закон РФ «О техническом регулировании» предусматривает подтверждение
соответствия продукции требованиям технических регламентов, стандартов или условиям
договоров в виде документального удостоверения. Подтверждение соответствия может иметь
обязательный или добровольный характер. Обязательное подтверждение соответствия может
быть в форме сертификации либо в форме принятия декларации о соответствии. Добровольное
подтверждение соответствия может быть только в форме сертификации.
Итак, сертификация – процедура подтверждения соответствия продукции требованиям
технических регламентов, стандартов или условиям договоров, осуществляемая органом по
сертификации. Декларация о соответствии – документ, удостоверяющий соответствие
выпускаемой в обращение продукции, требованиям технических регламентов. Обязательное
подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных соответствующим
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техническим регламентом, и исключительно на соответствие требованиям изложенных в
техническом регламенте.
При положительном результате сертификации выдается сертификат соответствия –
документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов,
положениям стандартов или условиям договоров.
Продукция, прошедшая проверку соответствия, при выходе на рынок маркируется
знаком соответствия, который представляет собой обозначение, служащее для информирования
приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной
сертификации или национальному стандарту.
Одновременно с выдачей сертификата заявителю предоставляется право использовать
знак соответствия устанавливающий, что продукция (процесс, услуга) соответствует
конкретному стандарту или другому нормативному документу. Изготовитель, поставщик,
продавец, самостоятельно проставляя знак соответствия на реализуемую сертифицированную
продукцию, принимает на себя всю ответственность перед потребителем за то, что продукция
(процесс, услуга) полностью соответствуют установленным требованиям и испытанным
образцам.
Продукция, прошедшая сертификацию в системе добровольной сертификации, по
желанию заявителя, может маркироваться знаком соответствия системы добровольной
сертификации продукции на соответствие национальному стандарту.
Структура управления сертификацией на государственном уровне РФ, показана на рис.
1.
Законы РФ
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Рисунок 1
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В отрасли связи существует перечень оборудования и систем связи подлежащих
обязательной сертификации, утвержденный Правительством РФ [2-4]. От сертификации во
многом зависит конкурентоспособность продукции, а значит и развитие производства в
конкретной отрасли, его рентабельность и эффективность.
Одним из часто употребляемых характеристик объекта сертификации является
«свойство». Это характеристика объекта, которая обуславливает его общность или различие с
другими предметами. Любой объект характеризуется некоторой совокупностью свойств. В
связи с этим возникла необходимость идентифицировать различные свойства посредством
присвоения им наименований. Именованное свойство называется величиной.
Как следует из определений в метрологии физическая величина – это особенность,
свойство, в качественном отношении общее для многих физических объектов (физических
систем, их состояний и происходящих в них процессов), но в количественном отношении
индивидуальное для каждого объекта. Однако с точки зрения сертификации важным является и
другое свойство объекта – его качество. Может иметь место эквивалентность объектов в
качественном отношении, но отсутствовать равенство в количественном. Таким образом,
свойство объекта характеризуется двумя показателями – количеством и качеством.
Термин «количество» характеризует (свойство объекта) величину. Количество
определяется на основе принятой единицы измерения, и оно индивидуально у разных
материальных объектов. Термин «качество» характеризует материальный объект в целом, и оно
может быть эквивалентным для многих объектов. Термин «качество» не может иметь
количественного значения, так как не существует материального эталона, представляющего
единицу качества. Оценка качества материального объекта, по сути, есть оценка
принадлежности этого объекта одному из множества разных в качественном отношении
классов.
Для достижения высокого качества продукции на основе серии международных
стандартов ИСО 9000 была разработана система менеджмента качеством (СМК). Система
менеджмента качества – скоординированная деятельность по руководству и управлению
организацией применительно к качеству.
Основными целями разработки международных стандартов являлись:
 укрепление взаимопонимания и доверия при заключении контрактов между
потребителями и производителями (поставщиками) из разных стран мира;
 достижение взаимного признания сертификатов на системы качества, выдаваемые
аккредитованными органами по сертификации различных стран мира;
 оказание содействия и методической помощи различным организациям, вне зависимости
от их масштаба и сфер деятельности в создании эффективных систем качества.
На современных предприятиях СМК используется на всех этапах от проектирования,
производства и эксплуатации продукции, так как на качество продукта, влияют все
промежуточные процессы. Если управлять качеством каждого процесса производства продукта,
то конечный продукт будет соответствовать заданным параметрам качества. Подход к
построению СМК называю процессным подходом. Сами понятия процесса и продукции в
стандартах ИСО определяются следующим образом:
Процесс – это совокупность взаимосвязанных ресурсов и деятельности, которая
преобразует входящие элементы в выходящие.
Продукция – результат деятельности или процессов.
Контроль качества – процесс сравнения запланированного показателя качества с его
действительным значением. Контроль качества обеспечивает возможность им управлять.
Контроль качества производства заключается в проверке выборочных данных с целью
обнаружения отклонений показателей качества от запланированных значений. При наличии
отклонения производитель ищет причину его появления и корректирует процесс. Непрерывное
улучшение качества является центральной частью концепции современного менеджмента.
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При оценке СМК при сертификации конкретной организации используется ГОСТ Р ИСО
9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования» [5]. Система сертификации систем
качества называется Регистром систем качества и является добровольной. Регистр систем
качества имеет свои органы по сертификации, в каждый из которых содержит не менее двух
аттестованных экспертов. Порядок сертификации определяется стандартами ГОСТ Р 40.0022000 «Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Основные положения», ГОСТ
Р 40.003-2000 «Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Порядок проведения
сертификации систем качества и сертификации производств» [6-8].
Оба свойства объекта (количество и качество) применяются при сертификации
продукции, которая производится с целью оценки соответствия продукции требованиям,
установленным каким-либо нормативным документом. Термин «нормативный документ»
применим к регламентам, стандартам, нормативным правовым актам, своду правил.
Между перечисленными документами имеются существенные отличия.
Стандарт – документ, который утвержден признанным органом (в России, например,
Федеральным агентством по техническому регулированию) устанавливает для всеобщего и
многократного использования правила, руководства или характеристики, касающихся
различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение
оптимальной степени упорядочения в определенной области.
Технические условия – документ, устанавливающий технические требования,
которым должны удовлетворять продукция, процесс или услуга (стандарт технических
условий, или стандарт технических требований). Технические условия могут быть
стандартом, частью стандарта (раздел технические условия) или самостоятельным
документом, независимым от стандарта.
Свод правил – документ, рекомендующий технические правила или процедуры
проектирования, изготовления, монтажа, технического обслуживания или эксплуатации
оборудования, конструкций или изделий.
Нормативный правовой акт – документ, содержащий отраслевые правила (например,
правила применения того или иного оборудования связи), утвержденный органом
исполнительной власти (отраслевым Министерством) и прошедший регистрацию в
Министерстве Юстиции.
Регламент – документ, содержащий обязательные правовые нормы и принятый органом
власти (например, Правительством Российской Федерации). Регламент, содержащий
технические требования либо ссылающийся на требования, установленные в других
нормативных документах, называется техническим.
Рассматривая задачи сертификации, следует отметить два вида сертифицируемой
продукции: мелкосерийное (штучное) и крупносерийное (массовое). Штучное производство
характерно для сложной и дорогой продукции. Объектом сертификации в этом случае является
каждый экземпляр продукции и сертификат является документом, удостоверяющим качество
конкретного экземпляра.
При крупносерийном производстве количество экземпляров продукции может
исчисляться десятками и сотнями тысяч, поэтому возможность сертификации каждого
экземпляра продукции исключается. Объектом сертификации в данном случае являются партии
продукции. Качество каждой партии оценивается не на основе сертификации всех ее
экземпляров партии, а на основе случайной выборки (малой части экземпляров). Сертификат в
этом случае удостоверяет качество не каждого изделия, а партии. Фактически он удостоверяет
способность производителя выпускать продукцию с заявленным качеством в больших объемах.
Завершение процесса сертификации связано с оформлением документа,
подтверждающего соответствие объекта сертификации установленным требованиям.
Возможные формы подтверждения соответствия представлены на рис. 2.
Как видно из рис. 2. имеются две формы подтверждения соответствия. Соответствие
может быть подтверждено на обязательной или добровольной основе. При добровольной форме
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подтверждения соответствия обязательна процедура сертификации, а при обязательной форме
помимо сертификации возможно декларирование соответствия.
Формы подтверждения соответствия

Обязательное

Обязательная
сертификация

Добровольное

Декларирование
соответствия

Добровольная
сертификация

Рисунок 2
Процесс сертификации выполняется путем измерений ряда величин произведенной
продукции. Таким образом, очевидна связь сертификация и метрологии.
Однако при применении средств измерений в «классическом» варианте целью является
получение значения физической величины, которая может иметь широкий диапазон. При
сертификации идет оценка физической величины в пределах некоторого узкого диапазона, и
цель измерения заключается в решении задачи – находится ли измеряемая величина в
допустимых пределах. При этом возможны следующие варианты.
1. Измеряемая величина «Х» должна превышать некоторую минимальную величину «Хн».
2. Измеряемая величина «Х» не должна превышать некоторую максимальную величину
«Хв».
3. Измеряемая величина «Х» должна находиться в пределах между нижнем «Хн» и верхним
«Хв» пределами, т.е. Хн < Х < Хв.
Если при измерении величины «Х» выполняются перечисленные условия – решение по
данному показателю в процессе работы по сертификации должно быть положительным. Однако
решение может быть ошибочным, если учесть погрешности измерения. Величина погрешности
определяется наличием погрешности у применяемого средства измерения и методической
погрешностью. При этом возможны различные оценки качества сертифицируемого изделия.
Например, изделие, отвечающее требованием может быть признано негодным и,
наоборот негодное изделие может быть признано годным. По этой причине обеспечение высокой
точности измерений является важной задачей.
Успешное выполнение работ по оценке соответствия возможно при высокой технической
компетентности органов сертификации (ОС) и испытательных лабораторий (ИЛ) и их
независимости от изготовителей и потребителей. Официальное признание компетентности
физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки
соответствия достигается путем проведения процедуры аккредитации.
Аккредитация ОС и ИЛ осуществляется в целях: подтверждения их компетентности и
обеспечения доверия изготовителей, продавцов и приобретателей. При проведении
аккредитации должен соблюдаться принцип добровольности, обеспечения равных условий
лицам, претендующим на получение аккредитации, недопустимости ограничения конкуренции,
обеспечения конфиденциальности информации и ряд других условий.
Аккредитация ОС и ИЛ осуществляется национальным органом РФ по аккредитации,
которым является Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация). В составе
Федеральной службы имеется Управление аккредитации в секторах экономики в области
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обеспечения единства измерений и менеджмента качества и Управления контроля за
деятельностью аккредитованных лиц [9-11].
Аккредитация ОС и ИЛ, проводящих сертификационные испытания средств связи,
осуществляется по правилам, установленным Постановлением Правительства РФ от 29 марта
2009 г. № 165 «Об утверждении правил аккредитации органов по сертификации, испытательных
лабораторий (центров), проводящих сертификационные испытания средств связи» с
последующими изменениями и дополнениями.
ОС и ИЛ, желающие получить аттестат аккредитации на право проведения
сертификационных испытаний средств связи должны иметь:
 систему управления качеством выполняемых работ;
 техническую возможность оформления и ведения учета сертификатов соответствия,
протоколов испытаний;
 необходимые для осуществления деятельности помещения;
 не менее трех специалистов в штатном расписании, имеющих высшее профессиональное
образование, подтвержденное документом государственного образца, документально
подтвержденный стаж практической работы (не менее 3 лет) по таким видам
деятельности, как разработка, производство, испытания (оценка) или обслуживание
средств связи, в указанной области аккредитации;
 официально изданные действующие нормативные правовые акты, устанавливающие
требования к средствам связи.
Испытательная лаборатория дополнительно должна иметь:
 аттестованное испытательное оборудование и поверенные средства измерений,
необходимые для проверки соответствующих средств связи установленным требованиям
в указанной области аккредитации;
 методику проведения сертификационных испытаний;
 ОС не вправе выполнять функции ИЛ, а ИЛ не вправе выполнять функции ОС.
Сертификация оборудования связи, применяемого на сетях связи РФ, имеет
существенные особенности, что связано с функционированием оборудования в единой сети РФ
либо с использованием единого радиочастотного ресурса страны. Единая сеть электросвязи РФ
состоит из расположенных на территории РФ сетей электросвязи следующих категорий:





сеть связи общего пользования;
выделенные сети связи;
технологические сети связи, присоединенные к сети связи общего пользования;
сети связи специального назначения.

Для обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой
сети электросвязи РФ является обязательным подтверждение соответствия установленным
требованиям средств связи, используемых в сети связи общего пользования и технологических
сетей связи и сетях связи специального назначения, в случае их присоединения к сети общего
пользования.
Средства связи проверяются на их соответствие требованиям, установленным в
нормативно-правовых актах, устанавливающих правила применения средств связи.
Любое специализированное оборудование, включаемое в единую сеть электросвязи,
должно иметь сертификат или декларацию соответствия – документы, выдаваемые органами
Минкомсвязи. Полномочия по ведению Реестра сертификатов возлагаются на Россвязь.
Согласно нормам Федерального закона 303-ФЗ «О связи», (07 ноября 2011 г.) под единой сетью
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понимается используемая на территории РФ сеть связи общего пользования (включая сети
сотовой связи), любые присоединенные к ней технологические линии, применяемые на
предприятиях выделенные сети, а также линии спецназначения, которыми пользуются
ведомственные службы (МЧС, ФСБ, МВД и пр.)
Перечень приборов с указанием видов и моделей, на которые закон обязывает
оформлять Сертификат Минкомсвязи, приведен в Постановлении Правительства РФ за №532
(от 25.06.09 г.).
Перечень подлежащих обязательной сертификации средств связи включает в себя:
 средства связи, выполняющие функции систем коммутации, цифровых транспортных
систем, систем управления и мониторинга;
 оборудование, используемое для учета объема оказанных услуг связи в сетях общего
пользования;
 оконечное оборудование, которое может привести к нарушению функционирования сети
связи общего пользования;
 средства связи технологических сетей связи специального назначения в части их
присоединения к сетям связи общего пользования;
 радиоэлектронные средства связи; оборудование средств связи, в том числе программное
обеспечение, обеспечивающих выполнение установленных действий при проведении
оперативных-разыскных мероприятий.
Сертификация услуг связи и систем управления качеством услуг связи и испытательных
лабораторий осуществляется на добровольной основе.
Минкомсвязи России организует систему сертификации в области связи, включающую:
 органы по сертификации;
 испытательные лаборатории (центры).
Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий осуществляется
Росаккредитацией.
Контроль за соблюдением держателями сертификатов обязательств по обеспечению
соответствия средств связи сертификационным требованиям и условиям и регистрация
принятых изготовителями деклараций о соответствии возлагаются на Минкомсвязи России.
Порядок проведения сертификации средств связи:
 заявитель направляет в орган по сертификации заявку на проведение сертификации;
 орган по сертификации проводит идентификацию оборудования и принимает решение
по заявке;
 орган по сертификации направляет образцы оборудования на испытания в
аккредитованную испытательную лабораторию;
 после получения документально оформленных результатов сертификационных
испытаний в срок не более чем тринадцать дней принимает решение о выдаче или о
мотивированном отказе в выдаче сертификата соответствия.
Сертификаты соответствия, выдаваемые на территории РФ, могут иметь срок действия
от 1 года до 5 лет. Сертификат соответствия ГОСТ Р имеет максимальный срок 3 года, в
соответствии с законом «О техническом регулировании», а сертификаты соответствия
Таможенного Союза могут выдаваться на 5 лет.
Заключение
Решение задач по сертификации связано с применением средств измерений высокой
точности. Особенно это важно при сертификации средств связи. Большое значение при решении
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данной задачи имеет принятая в 2016 г. Правительством РФ «Стратегия обеспечения единства
измерений в Российской федерации до 2025 г.». В данном документе сформулированы задачи
решение, которых позволит обеспечить высокий уровень измерений во всех отраслях.
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УДК 621.315
Аннотация. В настоящее время выпускается большое количество измерительных
приборов оптического диапазона, которые широко рекламируются и рекомендуются к
применению. Однако, выбор оптимального комплекса приборов зависит не только от
измеряемых параметров, но и от конкретной решаемой задачи. Среди них задача оптимального
выбора комплекса приборов для мониторинга и контроля параметров оптических компонентов
сети, которая рассматривается в статье.
Ключевые слова: единство измерений; стратегия обеспечения единства измерений;
метрологическое обеспечение; рефлектометрия; профиль; апертура; затухание; дисперсия.

MEASURING COMPLEX FOR MONITORING AND CONTROL OF
PARAMETERS OF OPTICAL COMPONENTS OF THE NETWORK
Boris Khromoy, professor of the department of «Metrology, Standardization and Measurements in
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Annotation. Currently, a large number of optical-range measuring instruments are being
produced, which are widely advertised and recommended for use. However, the choice of the optimal
set of devices depends not only on the measured parameters, but also on the specific problem being
solved. Among them is the task of optimal selection of a set of instruments for monitoring and
controlling the parameters of optical network components which is considered in the article.
Keywords: unity of measurements; strategy of ensuring the uniformity of measurements;
metrological support; reflectometry; profile; aperture; damping; dispersion.

В настоящее время в отрасли связи существенно повысились требования точности
измерений [1-4]. Это связано с широким внедрением ВОЛС, обеспечивающих передачу
большого объема информации. Требования к точности измерительных приборов резко возросли
и приблизилась к точности, которую обеспечивают рабочие эталоны [5].
В настоящее время в РФ при разработке метрологического обеспечения ВОЛС
необходимо учитывать положения, определяемые законом «Об обеспечении единства
измерений» РФ, принятым в 2008 г. и принятой правительством РФ «Стратегией обеспечения
единства измерений в Российской Федерации до 2025 г.». В этом документе ставится задача
развития импортонезависимых технологий и приборной базы, полностью обеспечивающей
единство всех измерений в сфере госрегулирования. Эти документы следует учитывать при
выборе средств измерений для проведения мониторинга сети измерений параметров оптических
компонентов.
В соответствии с задачами, сформулированными в Стратегии обеспечения единства
измерений в РФ создана и постоянно развивается техническая и нормативная базы
метрологического обеспечения, позволяющая на должном уровне решать проблемы испытаний
и эксплуатации современных средств связи. Ведутся интенсивные поиски новых путей
построения высокоточной измерительной аппаратуры для обеспечения передачи размеров
единиц величин от эталонов до технических средств связи – объектов контроля.
В РФ проводятся работы по оптимизации принципов построения и способов
функционирования системы метрологического обеспечения отрасли с тем, чтобы она стала
экономически выгодной и эффективно работающей на повышение качества конечного продукта
деятельности отрасли – услуги связи.
Измеряемые параметры
Параметры, которые необходимо измерять при оценке качества компонентов ВОЛС
включают в себя:
 измерение уровней оптической мощности и затухания;
 измерение возвратных потерь;
 определение места и характера повреждения оптоволоконного кабеля;
 стрессовое испытание аппаратуры ВОЛС.
Для проведения этих измерений используются следующие типы эксплуатационных
приборов. В международных стандартах они имеют сокращенные обозначения на английском
языке.
OPM (Optical Power Meter) – измеритель оптической мощности. Это самый
распространенный прибор, используемый для проведения ежегодного планового контроля
линий и оборудования и локализации повреждений.
ORL (Optical Return Loss) – измеритель потери мощности за счет отражения от сварных
соединений.
OLTS (Optical Loss Set) – оптический тестер, позволяющий измерять величину затухания,
который может так же работать в режимах источника оптического излучения и измерителя
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оптической мощности. Данный прибор объединяет в себе OPM (Optical Power Meter)
и SLS (Optical Loss Test Set) – анализатор затухания.
OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) – оптический рефлектометр, предназначенный
для определения расстояния до неоднородностей показателя преломления оптического волокна:
сварных соединений, макро изгибов, коннекторов, обрывов.
Применение эксплуатационных приборов при проведении контроля приведены в табл.
1.
Таблица 1
№ Тестируемый параметр ВОЛС
Необходимые средства
измерений
1 Мощность оптическая (на выходе источника, на входе OPM, OLTS
приемника)
2 Затухание в кабеле и других элементах
OPM, SLS, OLTS
3 Уровень возвратных потерь
OTDR, OPL (анализатор)
4 Определение характера повреждения и места
OTDR, Визуальный
повреждения оптоволоконного кабеля
дефектоскоп
5 Стрессовое тестирование ВОЛС
OPM, SLS,OLTS
(перестраиваемые
аттенюаторы)
Измерения в волоконно-оптических телекоммуникационных системах можно разделить
на два основных типа: это системные и эксплуатационные измерения [6-8].
Первые заключаются, например, в определении целостности волокна при помощи
оптического рефлектометра, а вторые – в определении функционирования системы с позиций
параметров передачи, примерами которого являются измерение потерь, измерение дисперсии и
измерение ширины линии лазера. Для обеспечения работоспособности и соответствия
проектным параметрам волоконно-оптических телекоммуникационных систем, необходимо
проводить множество как системных, так и эксплуатационных измерений, которые в свою
очередь отличаются методикой и используемыми средствами измерений [9].
Для реализации измерений параметров оптических компонентов необходима реализация
метрологического обеспечения. Техническую основу метрологического обеспечения
составляют средства измерений и измерительные комплексы, предназначенные для контроля и
оценки параметров каналов, трактов и других элементов связи.
Средства измерений параметров каналов и трактов связи в основном сертифицированы и
зарегистрированы в Госреестре средств измерений России, большинство из них
сертифицированы в системе сертификации «Связь».
Уровень укомплектованности средствами измерений операторов связи составляет
достаточно высокий процент. Важной задачей, решаемой в процессе эксплуатации, является
определение места и характера повреждения оптоволоконного кабеля. При поиске
неисправности в ВОЛС проводится анализ – относится ли неисправность к электрической части
оборудования или к оптической. Для этого с помощью ОРМ измеряется уровень оптической
мощности и затем производится сравнение с нормативным. Если уровень оптической мощности
находится в пределах нормы, неисправность находится в электронной части аппаратуры
передачи, которая нуждается в замене или ремонте. Если уровень принимаемой мощности
слишком низкий, неисправность находится либо в передатчике, либо в волоконно-оптическом
кабеле. Для дальнейшего поиска необходимо измерение выходной мощности передатчика, для
этого используются ОРМ и тестовый кабель. Если выходная мощность передатчика низкая, он
должен быть отремонтирован. Если мощность находится в пределах нормы, неисправность
связана с волоконным кабелем.
Поиск неисправности в кабеле начинается с анализа с помощью OTDR. Основными
неисправностями кабеля обычно являются коннекторы, сварки с плохим качеством, соединения
61
«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 4/2018

и обрывы кабеля, обусловленные внешними воздействиями. Для поиска неисправности в
коннекторах применяются эксплуатационные микроскопы. Для диагностики сварок и
локализации обрывов применяются OTDR.
Определение места и характера повреждений в оптическом кабеле
При проведении аварийных эксплуатационных измерений особенно важным является
определение участков и причин деградации качества передачи сигнала. Для этой цели
используются рефлектометры (OTDR).
Рефлектограмма определяет функцию распределения затухания по длине кабеля, а также
может использоваться для локализации участков и причин деградации качества передачи. Так,
участки сварочных узлов и рассеяния, на рефлектограмме отображаются как место увеличения
затухания без всплеска мощности отраженного сигнала. Это означает, что эти места являются
точками релеевского рассеяния без френелевского отражения. В то же время точки плохого
соединения, обрыва или значительного повреждения кабеля отображаются как точки отражения
с характерными всплесками мощности отраженного сигнала.
На рис. 1 обозначены: 1 – начало линии (оптический разъем); 2 – коннектор; 3, 4, 6, 7, 8 –
сварные соединения; 5 – трещина в волокне (отражающая неоднородность); 9 – конец линии
(торец волокна); 10 – шумы. Каждый тип неоднородности (сварное соединение волокон, трещина, оптический разъем и т.д.) имеет свой характерный образ на дисплее OР, и может быть
легко идентифицирован оператором. Так, например, отражающие неоднородности (разъемные
соединения волокон, трещины, торец волокна) проявляются на рефлектограмме в виде узких
пиков, а неотражающие неоднородности (сварные соединения и изогнутые участки волокон) –
в виде изгибов в рефлектограмме. Участки рефлектограммы, расположенные между
неоднородностями, имеют вид прямых линий с отрицательным наклоном. Угол наклона этих
прямых прямо пропорционален величине потерь в волокне.
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Рисунок 1
Визуальный анализ формы рефлектограммы позволяет качественно оценить характер
повреждения в кабеле. Спецификой оптического волокна по сравнению с электрическими
кабелями является то, что отраженная мощность точки повреждения зависит от угла скола
волокон. В случае воздействия на волокно только растягивающей силы возникает плоская
поверхность излома, если же волокно разрушается от удара, то поверхность не является плоской.
Соответственно будут различаться сигналы на рефлектограмме.
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Потери, измеряемые рефлектометром, так же определяются затуханием сигнала при
распространении в прямом и обратном направлении и, следовательно, вдвое превышают потери
при однократном прохождении сигнала по тестируемому участку (точно так же, как время,
измеряемое рефлектометром, вдвое превышает время необходимое для однократного
прохождения тестируемого участка).
Анализ рефлектограммы позволяет выявить характер повреждений в кабеле. Далее при
эксплуатации линии необходимо иметь средства измерений, чтобы произвести измерения
параметров с целью улучшения качества передачи сигналов. По этой причине в состав
метрологического обеспечения при эксплуатации оптического кабеля должны входить следующие
средства измерений.
1. Средства измерений, позволяющие определить параметры активных компонентов:
передающих устройств, оптических усилителей (OPM, OLTS).
2. Средства измерений, позволяющие определить величину затухания оптического волокна
и других элементов (OPM, SLS, OLTS),
3. Средства измерений, позволяющие определить параметры пассивных компонентов:
разветвителей, аттенюаторов, оптических фильтров (OPM, SLS, OLTS, OPL).
4. Рефлектометр, позволяющий определить наличие устранения неисправностей (OTDR).
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СОБЫТИЯ
42-я Международная конференция «Мобильный бизнес: перспективы развития и
проблемы реализации систем радиосвязи в
России и за рубежом» прошла в ноябре 2018 г. в
Израиле (г. Эйлат). Конференция организована
региональным отделением РАЕН «Экономика и
качество систем связи», Общественным научнотехническим советом по проблемам развития
подвижной радиосвязи и ЗАО «НИРИТ».
В конференции приняли участие члены
отделения РАЕН «Экономика и качество систем
связи», а также представители ЗАО «Национальный
институт радио и инфокоммуникационных технологий», ООО «НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком
Технолоджи», ООО «ФлайСвязьКонтакт», ООО «НПП ИРТ», ФГУП НИИР, Московского
технического института связи и информатики и др.
Участников конференции приветствовали академики РАЕН А.В. Кудин и О.А. Шорин,
которые доложили о результатах научно-производственной деятельности по развитию сетей
широкополосного доступа на основе стандарта МАКВИЛ на российском рынке и за рубежом, а
также поблагодарили представителей компаний-партнеров за активное участие в реализации
проекта.
В рамках секции «Вопросы создания и функционирования перспективных технологий
подвижной радиосвязи» был заслушан ряд научных докладов, посвященных повышению
информационной производительности радиоканала, спектральной эффективности и
информационной безопасности корпоративных сетей.
Научно-практический интерес вызвал доклад генерального директора ООО «НПП ИРТ»,
к.т.н. В.Г. Калугина, представившего результаты разработки, изготовления и установки базовой
станции МАКВИЛ на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter. Установка позволяет оказывать
услуги мультимедийного транкинга, передачи данных и видео, геолокации, диспетчеризации
для выездных бригад на скорости более 200 км/час, что является преимуществом по сравнению
с другими технологиями связи.
Также большой интерес вызвал доклад, раскрывающий вопросы внедрения изобретения
«Способ сотовой связи», которое явилось основой получения нового патента АО «НИРИТ». В
ходе обсуждения были рассмотрены мероприятия, которые необходимо провести для внедрения
этого изобретения, объекты внедрения и другие вопросы.
На заседании секции «Экономические и управленческие аспекты деятельности в
инфокоммуникациях» вниманию участников конференции были представлены доклады,
посвященные роли перспективных технологий 5G/IMT-2020 в развитии интернета вещей,
раскрыты приоритетные области их внедрения, даны оценки их создания в России. Также были
рассмотрены аспекты деятельности операторов сотовой связи в области использования
радиочастотного ресурса и стратегии их развития.
Кроме того, участникам конференции были представлены результаты, полученные
аспирантами, магистрами и преподавателями МТУСИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, СПбГУТ им.
проф. М.А. Бонч-Бруевича и РУДН в области информационных технологий и их безопасности,
совершенствования бизнес-процессов на предприятиях связи, развития мобильного бизнеса,
методических вопросов оценки эффективности внедрения цифровых технологий и др.
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По завершении конференции проведено очередное заседание Регионального отделения
РАЕН «Экономика и качество систем связи», на котором члены правления решили ряд
организационных вопросов: принято итоговое решение об одобрении полученных результатов
работы секции и продолжении совместной научно-практической деятельности.
Участники конференции в соответствии с ее программой посетили ряд туристических
достопримечательностей в Иерусалиме, Назарете и Эйлате.
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