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УДК 330 

Аннотация. В статье приведены результаты анализа зарубежного опыта в 

части организации присоединения и пропуска трафика в сетях связи. На основе 

изучения документов Всемирной торговой организации, Международного союза 

электросвязи, Европейского союза, а также опыта США, Индии и ЮАР раскрыты 

общие принципы законодательства и существенные условия договоров по 

организации присоединения и пропуска трафика, а также описаны методы расчета 

тарифов на регулируемые услуги пропуска трафика в сетях связи. Рассмотрены две 

основные модели взаиморасчетов операторов за пропуск трафика: Bill&Keep 

(взаимное бесплатное предоставление услуг) и Calling Party Pays (платит 

исходящая сторона), раскрыты их преимущества и недостатки. Приведены 

примеры применения различных методов формирования стоимости услуг пропуска 

трафика. 

Ключевые слова: услуги присоединения и пропуска трафика; сети сотовой 

подвижной связи; международный опыт; система взаиморасчетов; методы 

тарификации; рекомендации. 
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Annotation. The article presents the results of the analysis of foreign experience 

in the organization of connection and transmittance of traffic in communication networks. 

On the basis of studying the documents of the World Trade Organization (WTO), the 

International Telecommunication Union (ITU), the European Union, as well as the 
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experience of the USA, India and South Africa the general principles of legislation and 

essential terms of contracts on the organizing of traffic connection and transmittance are 

disclosed, as well as methods for calculating tariffs for regulated services for traffic 

transmittance in communication networks are described. Two main models of mutual 

settlements of operators for traffic transmittance are considered: Bill&Keep (mutual free 

provision of services) and Calling Party Pays (the outgoing party pays), their advantages 

and disadvantages are disclosed. Examples of the use of various methods of forming the 

cost of traffic transmittance services, as well as recommendations for their regulation are 

given. 
Keywords: traffic connection and transmittance services; mobile cellular 

networks; international experience; mutual settlement system; billing methods; 

recommendations. 

 

Введение 
Развитие рынка услуг сотовой подвижной связи осуществляется под 

воздействием различных факторов. Со временем какие-то факторы снижают свое 

влияние, другие, напротив, становятся более существенными в процессе 

формирования рынка продавцов и покупателей [1-3]. На современном этапе 

процессы насыщения рынка услугами связи, конвергенции сетей, услуг и 

различных видов деятельности, стремительного развития технологий и 

трансформации бизнеса на основе цифровизации общества, усложняют вопросы 

тарификации услуг операторов, касающихся предоставления доступа и пропуска 

трафика.  В условиях бурного технологического развития сетей подвижной связи и 

усиления конкуренции на рынке подвижной связи, снижения роли сетей 

фиксированной телефонной связи, вопросы государственного регулирования 

тарифов на услуги присоединения и пропуска трафика на основе анализа 

зарубежного опыта являются все более актуальными.  

Анализ зарубежного опыта по документам Всемирной торговой 

организации (ВТО), исследований Международного союза электросвязи (МСЭ), 

документов Европейского союза, а также США, Индии, ЮАР и других стран 

позволил выделить следующие основные группы вопросов в части организации 

присоединения и пропуска трафика [4-8]: 

 общие принципы законодательства и существенные условия договоров по 

организации присоединения и пропуска трафика;  

 расчеты за пропуск трафика. 

 

Общие принципы законодательства и существенные условия 

договоров по организации присоединения и пропуска трафика 

В основе общих принципов законодательства в части межоператорского 

взаимодействия по организации присоединения и пропуска трафика лежат 

положения документов ВТО [4], изданных в 2000 г. Их анализ позволил 

сформулировать следующие принципы, которые рекомендуется обеспечить в 

рамках национального законодательства с целью обеспечения конкуренции и 

развития сетей связи: 

 недискриминационный доступ; 

 доступность организации присоединения и пропуска трафика; 

 стандартные условия присоединения и пропуска трафика для операторов;  

 доступность универсальных услуг связи. 
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При этом принципы и условия присоединения должны быть установлены 

законодательно, стандартные условия присоединения и пропуска трафика к 

существенным операторам должны быть опубликованы и не должны существенно 

отличаться для разных операторов. 

Анализ международного опыта показал, что существенные условия 

договоров присоединения и пропуска трафика должны включать [9-20]: 

 перечень условий присоединения и пропуска трафика, включая точки 

присоединения и технические средства присоединения, прогноз изменения 

сетей и технического оборудования; 

 трафик, изменение маршрутизации, биллинг и связанные с ним процедуры, 

обязательства и ответственность, качество предоставляемых услуг; 

 равный доступ и обязательства в части переноса номера в рамках 

переносимости номеров (MNP); 

 другие общие положения в рамках национального применимого к договорам 

законодательства; 

 стоимость услуг присоединения и пропуска трафика, как правило, должна 

быть основана на себестоимости. 

 

На рис. 1 представлена структура нормативных документов разного уровня, 

действующих в Российской Федерации, определяющих основные принципы и 

условия деятельности операторов связи, которые обеспечивают организацию 

присоединения и пропуска трафика.   

 

 
 

Рисунок 1 

 

В целом данный комплекс документов соответствует рекомендациям ВТО и 

зарубежной практике [4], обеспечивает необходимую нормативную базу для 

организации взаимодействия операторов телефонной сети общего пользования в 

части присоединения и пропуска трафика и проведения соответствующих 

расчетов, включая операторов, занимающих существенное положение в сети 

общего пользования. Сравнение действующего законодательства РФ и 

зарубежного опыта в части общих принципов присоединения и пропуска трафика 

позволяет выявить соответствие принципов в РФ и соответствующих 

рекомендаций, а именно: 

 В части общих принципов в рамках законодательства обеспечивается 

недискриминационный доступ, доступность организации присоединения и 
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пропуска трафика, стандартные условия присоединения и пропуска трафика 

для операторов, а также доступность универсальных услуг связи. 

 В части существенных условий договоров на присоединение и пропуск 

трафика сравнение рекомендаций ВТО c существенными условиями 

договоров в РФ показывает, что, в целом, в большинстве случаев, договоры 

на присоединение и пропуск трафика российских операторов охватывают 

весь спектр вопросов, рекомендуемых ВТО к включению в договор.  

 
Системы взаиморасчетов операторов при присоединении и пропуске 

трафика 

Организация расчетов за услуги пропуска трафика между операторами связи 

является наиболее сложным вопросом, на который в наибольшей степени влияют 

также национальные особенности, связанные с архитектурой сети, структурой и 

объемами трафика на сетях связи. 

В настоящей статье рассмотрены две основные системы расчетов за услуги 

пропуска трафика: Bill&Keep и Calling Party Pays.  

Bill&Keep или «взаимное бесплатное предоставление услуг» (тариф за 

услуги пропуска трафика=0). В качестве варианта данной системы расчетов 

возможно дополнение в рамках договорных условий платежей для компенсации 

дисбаланса трафика (при его наличии).  

При применении системы расчетов Bill&Keep: 

 не требуется законодательное регулирование тарифов на услуги пропуска 

трафика для операторов; 

 отсутствуют требования к организации существенными операторами связи 

системы раздельного учета затрат по видам услуг (вызывает сложности у 

операторов). 

 

Система расчетов Calling Party Pays – платит исходящая сторона (тариф 

на услуги пропуска трафика не равен 0). В данном случае проводятся 

межоператорские расчеты за услуги пропуска трафика (фактически расчеты 

основываются на распределении между операторами доходов от абонентов).  

В рекомендациях ВТО указано, что основным критерием выбора для 

использования одной из двух систем расчетов является наличие/отсутствие 

существенного дисбаланса трафика. 

В ряде стран, где применяется система Calling Party Pays, введено 

государственное регулирование тарифов на услуги пропуска трафика для 

существенных операторов связи на основе системы раздельного учета затрат по 

видам услуг для определения экономически обоснованных расходов. 

В табл. 1 приведены преимущества и недостатки систем расчетов Bill&Keep 

и Calling Party Pays, в том числе в условиях действующего законодательства в РФ. 

  

Таблица 1.  

Система 

расчетов 
Преимущества Недостатки 

Calling party 

pays 

1. Обеспечивает конкуренцию на 

рынке услуг по пропуску 

трафика. 

2. Позволяет оператору 

компенсировать расходы на 

развитие и обслуживание своей 

1. При отсутствии конкуренции и 

отсутствии регулирования может 

привести к необоснованному 

завышению тарифов на услуги по 

пропуску трафика. 
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Система 

расчетов 
Преимущества Недостатки 

сети связи для обеспечения 

пропуска трафика абонентов 

других операторов. 

3. Может применяться как без 

регулирования, так и в условиях 

регулирования тарифов на услуги 

по пропуску трафика. 

4. Не требует существенного 

изменения действующего 

законодательства. 

2. При введении регулирования 

требуется введение раздельного 

учета затрат у операторов 

подвижной связи. 

3. Введение регулирования 

потребует внесения изменений в ряд 

нормативных документов, в том 

числе ФЗ «О связи», Постановление 

Правительства № 627 от 19 октября 

2005 г. 

Bill and keep 1. Отсутствие регулирования. 

2. Отсутствие расчетов. 

3. Нет необходимости для 

операторов в специальной 

сложной биллинговой системе, 

системе оптимальной 

маршрутизации трафика. 

4. Меньше трудозатраты для 

оператора. 

1. Необходимость для операторов 

компенсировать затраты на развитие 

и обслуживание сети для 

обеспечения пропуска трафика 

абонентов других операторов (для 

тех операторов, для которых 

входящий трафик на сеть выше, чем 

исходящий). 

2. Необходимость компенсировать 

затраты может привести к росту 

тарифов на услуги связи для 

абонентов. 

3. Необходимость внесения 

изменений в действующее 

законодательство, разработки и 

согласования с операторами и 

утверждения плана перехода к новой 

системе расчетов. 

 

Сравнительный анализ систем расчетов Bill&Keep и Calling Party Pays 

выявил следующее:  

Система Calling party pays: 

 позволяет обеспечить конкуренцию на рынке услуг по пропуску трафика 

(спорное утверждение); 

 позволяет оператору компенсировать расходы на развитие и обслуживание 

своей сети связи для обеспечения пропуска трафика абонентов других 

операторов; 

 может применяться для регулируемых и нерегулируемых услуг по пропуску 

трафика; 

 при сохранении действующей системы Calling party pays и 

нераспространении на операторов подвижной радиотелефонной связи 

критериев оператора, занимающего существенное положение в сети связи 

общего пользования, не требует внесения существенных изменений в 

действующее законодательство Российской Федерации по тарифному 

регулированию, которое применяется с 2006 г. только для существенных 

операторов сетей фиксированной телефонной связи.  
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Вместе с тем при отсутствии эффективной конкуренции и распространении 

на операторов подвижной радиотелефонной связи критериев оператора, 

занимающего существенное положение в сети связи общего пользования, 

использование системы расчетов Calling party pays может привести к 

необоснованному завышению тарифов на услуги по пропуску трафика данных 

операторов. Для ограничения роста цен, необходимо введение государственного 

регулирования тарифов на услуги по присоединению и пропуску трафика, что 

потребует внесения изменений в ряд нормативных документов, в том числе ФЗ «О 

связи», Постановление Правительства № 627 от 19 октября 2005 г., а также 

введения раздельного учета затрат для существенных операторов подвижной 

радиотелефонной связи, для чего потребуется разработка методики расчета 

экономически обоснованных затрат на соответствующие услуги пропуска трафика, 

ее согласование с операторами и последующее утверждение Приказом Минцифры 

России. 

В случае перехода с Calling party pays на систему Bill&Keep предполагается: 

 отсутствие тарифного регулирования услуг по пропуску трафика, что 

снижает нагрузку на регулирующие органы; 

 отсутствие межоператорских расчетов между операторами, что позволяет 

им отказаться от специальных биллинговых систем, а также снизить свои 

трудозатраты. 

 

В тоже время необходимость компенсировать затраты на развитие и 

обслуживание сети связи для обеспечения пропуска трафика абонентов других 

операторов (для тех операторов, для которых входящий трафик на сеть выше, чем 

исходящий) может привести к росту тарифов для собственных абонентов 

операторов связи. Так в США, где применяется система расчетов Bill&Keep за 

услуги по пропуску трафика, стоимость потребительской корзины услуг 

подвижной связи в несколько раз выше, чем в странах, где используется система 

Calling Party Pays (в табл. 2 представлены данные о тарифах на интерконнект и 

стоимости услуг подвижной связи). Таким образом, нулевые тарифы по системе 

Bill&Keep не гарантируют снижения тарифов на услуги связи для конечных 

пользователей. 

Также одним из самых сложных и одновременно важных вопросов в части 

расчетов за услуги по пропуску трафика является вопрос установления размера 

тарифов. Анализ результатов опроса, ежегодно проводимого МСЭ, показал, что    

национальные операторы используют разные методы расчета себестоимости 

вызовов, что говорит об отсутствии единого подхода и зависит от многих факторов 

(например, национальные особенности, связанные со структурой сети, структурой 

и объемами трафика на сетях связи). 

По результатам опроса 2020 г.: 

 В случае ассиметричного подхода для установления платы за пропуск 

трафика чаще всего используются следующие основные параметры – доля 

рынка, объем трафика, количество абонентов. Наиболее редко – уровень 

инвестиций, развитие сети и политика универсальных услуг. 

 В качестве модели установления цен в меньшей степени используется 

модель, при которой расчеты не осуществляются (Bill and Keep Bill&Keep). 

 В качестве методов для расчета стоимости национального вызова чаще 

всего используются учет исторической стоимости на основе учета затрат 

(FDC), benchmarking и LRIC+ (метод долгосрочных дополнительных 

затрат). 
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 В качестве методов для расчета стоимости транзита трафика на 

национальном уровне используются benchmarking и LRIC. 

  В большинстве стран пересмотр тарифов осуществляется не так часто: при 

опросе в 191 стране выявлено, что в более 53 % случаях пересмотр тарифов 

осуществляется не ежегодно, в 33 % – ежегодно.  

 

В настоящее время в международных расчетах за услуги по пропуску 

голосового трафика в сетях связи общего пользования широко применяются 

ненулевые цены на услуги завершения международных вызовов на сети 

фиксированной и подвижной связи, включая сети виртуальных мобильных 

операторов связи [21-26].  

В 2022 г. в большинстве рассмотренных стран сохраняется дифференциация 

цен на услуги завершения международных вызовов по типам сетей телефонной 

связи. 

В случае принятия решения о снижении тарифов на услуги по пропуску 

трафика для сглаживания негативного влияния размера убытков от оказания услуг 

интерконнекта по снижающимся ценам на маржу от оказания услуг электросвязи 

операторов сетей фиксированной и подвижной связи применяется переходный 

период. 

В настоящее время в РФ используется система расчетов за завершение 

вызова (транзит) Calling Party Pays (платит исходящая сторона), при которой: 

 Для операторов фиксированных телефонных сетей связи применяется 

статус «оператора, занимающего существенное положение в сети связи», 

ведется соответствующий Реестр операторов. Для этих операторов введено 

регулирование цен (тарифов) на услуги по присоединению и пропуску 

трафика (завершения, инициирования, транзита), то есть осуществляется 

регулирование цен. 

 В течение последних 8 лет (с 2014 г.)  указанные цены (тарифы) на услуги 

пропуска трафика на местном и зоновом уровнях присоединения отдельных 

операторов, занимающих существенное положение в сети связи, 

обратившихся в Федеральное агентство связи, пересматривались в сторону 

повышения на основе экспертизы расчетов экономических обоснованных 

затрат и нормативной прибыли. 

 

Ряд существенных операторов фиксированной телефонной связи не 

повышали установленные в 2006 г. предельные цены на услуги присоединения и 

пропуска тарифа. 

Тарифы на услуги зонового завершения вызова на сетях подвижной связи в 

настоящий момент не подлежат государственному регулированию. Однако 

установленные в 2006 г. государством тарифы на услуги по пропуску трафика 

операторов подвижной связи не пересматривались. 

В 2021 г. Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации выходило с предложением внести 

изменения в госрегулирование цен операторов на услуги присоединения и 

пропуска трафика. В настоящее время проводится общественное обсуждение и 

выработка официальных позиций участников рынка [27]. Представляется, что 

решения по данному вопросу должны обосновываться путем детальных 

экономических расчетов с учетом эффективности их принятия в части каких-либо 

изменений в российском законодательстве регулирования услуг по присоединению 

и пропуску трафика в сетях подвижной радиотелефонной связи. 
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Таблица 2.  

Система расчетов 

за услуги по 

присоединению и 

пропуску трафика 

Страна 

Тариф на 

интерконнект, руб/мин 

Стоимость 

потребительской 

корзины услуг 

подвижной связи, 

руб/чел/мес* 

Стоимость 

минуты, руб 

Примечание  

(вид завершаемого вызова) 
СПС ФС 

Calling party pays 

ЕС 0,15–1,05 0,03–2,54 699,77–1318,5 9,4–10 Национальный вызов 

Индия 
0,060 0 146,58 1–2 Национальный вызов 

2,02 2,02   Международный вызов (VoIP) 

ЮАР 

0,45 –  

0,65 
0,30 552,45–2134,66 7,9–15 

Национальный вызов 

6,09–13,06 
13,32–

14,80 
  

Международный вызов (VoIP) 

Армения 12,77 12,77   Международный вызов (VoIP) 

Азербайджан 13,73 13,73   Международный вызов (VoIP) 

Беларусь 28,04 28,04   Международный вызов (VoIP) 

Бразилия 0,79 0,79   Международный вызов (VoIP) 

Китай 34,33 34,33   Международный вызов (VoIP) 

Казахстан 
11,32–

20,90 

11,32–

20,90 
  

Международный вызов (VoIP) 

Кыргызстан 9,25 9,25   Международный вызов (VoIP) 

Россия 
12,19–17,4 0,87–17,41   Международный вызов (VoIP) 

0,95–1,02 0,45 242,34–562,76 3,5–4 Национальный вызов 

Bill and keep США 0** н/д 3069,41 21,9–43,8  

*Указана стоимость для базовой (минимальной) и премиальной (максимальной) потребительской корзины по данным МСЭ. Базовая включает 70 минут голосового 

трафика и 20 СМС, премиальная включает 140 минут голосового трафика, 70 СМС и 2 ГБ передачи данных  

** При наличии дисбаланса трафика между операторами в договорах на присоединение и пропуск трафика может быть предусмотрена оплата услуг по передаче трафика 

стороной, объем исходящего трафика которой больше, для компенсации другой стороне расходов на расширение сети для пропуска входящего трафика. 
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Заключение 

Изучение действующей нормативно-правовой базы РФ в аспекте 

международного опыта в части общих принципов присоединения и пропуска 

трафика позволило выявить соответствующее использование этих принципов в РФ. 

Авторами рассмотрены две основные системы расчетов за услуги пропуска 

трафика: Bill&Keep и Calling Party Pays. Анализ системы взаиморасчетов 

операторов при присоединении и пропуске трафика выявил, что в большинстве 

стран, в том числе в РФ применяется система расчетов Calling Party Pays. 

Необходимость и целесообразность каких-либо изменений в регулировании услуг 

по присоединению и пропуску трафика в сетях подвижной радиотелефонной связи 

в РФ должны подтверждаться их экономической эффективностью и 

соответствующим обоснованием. 
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Аннотация. В данной статье представлен анализ концепции построения 

систем интернета вещей на территории Российской Федерации на базе технологии 

узкополосного Интернета вещей, основанной на сетях мобильной связи четвертого 

поколения. Проведен обзор нормативной базы в рассматриваемой области и 

выбрана предлагаемая технология для реализации подобных систем, а также 

представлен обзор физического уровня технологии NB-IoT с учетом ограничений 

нормативной базы на территории Российской Федерации. 
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Annotation. This article presents an analysis of the concept of building Internet 

of things systems in the Russian Federation on the basis of narrowband Internet of things 

technology based on mobile networks of the fourth generation. A review of the regulatory 

framework in the considered and selected the proposed technology for the 

implementation of such systems, as well as an overview of the physical level of NB-IoT 

technology, taking into account the limitations of the regulatory framework in the Russian 

Federation. 
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Введение 

На сегодняшний день концепция Интернета вещей является одной из самых 

быстрорастущих и обсуждаемых технологических отраслей. В мировой литературе 

термин «Интернет вещей» определяется как концепция вычислительной сети 

физических предметов, оснащенных встроенными технологиями для 

взаимодействия друг с другом или внешней средой. 
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В России же к 2025 г. ожидается порядка 41 млн до практически 1 млрд 

подключенных IoT-устройств на фоне 400 млн устройств, подключенных к 

интернету. 

Учитывая многозадачность систем Интернета вещей, требуется множество 

вариантов реализации технологий связи. В связи с этим возникает необходимость 

проведения исследований в области помехоустойчивости и помехозащищенности 

используемых в IoT радиотехнологий, что может послужить фундаментом в 

вопросах планирования будущих сетей связи и оптимизации уже существующих. 

 

Технологии NB-IoT в России 

23 марта 2019 г. Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерацией был издан приказ № 113 «Об утверждении 

Концепции построения и развития узкополосных беспроводных сетей связи 

«Интернета вещей» на территории Российской Федерации», в рамках которого в 

целях реализации национальной программы «Цифровая экономика» 

приказывалось утвердить Концепцию, приведенную в приложении к нему1. Данная 

Концепция была разработана в соответствии с задачами, установленными указом 

Президента от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 г.»2 и программой «Цифровая 

экономика Российской Федерации», утвержденной Распоряжением Правительства 

от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»3. В рамках Концепции рассматриваются вопросы, 

связанные с технологиями и стандартами Интернета вещей и их радиочастотное 

обеспечение, сферами его применения, взаимоувязанного развития цифровых 

платформ и сетей связи, а также вопросы, связанные со стандартизацией и 

нормативно-правовой базой. Согласно Концепции, предлагается использовать 

эталонную модель систем IoT, предложенную Международным союзом 

электросвязи4, представленную на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1  

                                                           
1 Приказ № 113 Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

от 29.03.2019 «Об утверждении Концепции построения и развития узкополосных беспроводных сетей связи 

«Интернета вещей» на территории Российской Федерации». 
2 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
3 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 
4 Рекомендация МСЭ-T Y.2060 «Серия Y: глобальная информационная инфраструктура, аспекты протокола 

интернет и сети последующих поколений. Сети последующих поколений – Структура и функциональные 

модели архитектуры. Обзор Интернета вещей». 
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Беспроводной сегмент сетей связи IoT относится к уровню устройства и 

уровню сети, на базе которых соответственно организуются сеть радиодоступа и 

опорная сеть. Для реализации систем интернета существует разнообразный набор 

радиотехнологий. На рис. 2 и 3 представлены пути и шлюзы на пути к центрам 

обработки данных (с указанием возможной для использования радиотехнологии) и 

радиотехнологии IoT, сгруппированные по рабочему диапазону частот [1, 2]. 

 

 
Рисунок 3 

В рассматриваемой Концепции также приведена классификация сетей 

радиосвязи и дана оценка рынка устройств IoT, что представлено на рис. 4 и 5 

соответственно. 

Рисунок 2 
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Рисунок 4 

 

 
Рисунок 5 

Из шести сегментов, приведенных на рис. 4, особое внимание уделяют 

узкополосным системам связи, причем используемых как в общем (лицензируемые 

диапазоны частот – требуется получение разрешения на использование), так и в 

упрощенном порядке (нелицензируемые диапазоны частот – при соблюдении 

условий получение разрешения не требуется), которые предполагают использовать 

в самых разных отраслях экономики. Далее рассмотрим технологии, работающие в 

общем порядке, реализуемые на базе систем сотовой связи. Среди узкополосных 

систем связи, работающих в общем порядке, выделяют три системы – EC-GSM, 

LTE-M и NB-IoT. В целом, назвать эти технологи целиком самостоятельными 

нельзя – все представляют собой один из вариантов развития существующих 

систем мобильной связи (GSM и LTE), переработанных для удовлетворения 

требований при использовании в системах Интернета вещей (работа маломощных 

устройств, работающих от аккумулятора и имеющих ограниченные требования по 
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пропускной способности для увеличения бюджета радиолинии и, соответственно, 

дальности связи). Основные характеристики вышеперечисленных технологий 

представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. 

Характеристика Технология 

EC-GSM LTE-M NB-IoT 

Диапазоны радиочастот 

Диапазоны GSM Диапазоны LTE 

Количество 

поддерживаемых 

радиомодемом 

частотных 

диапазонов 

1 или 2 Многодиапазонные чипы 

Ширина канала, 

МГц 

0,2 1,4 0,2 

Число 

обслуживаемых 

IoT-устройств 

одним каналом 

одного сектора 

БС, ед. 

≤ 50000 

Скорость 

передачи данных, 

кбит 

70 (при 

использовании 

модуляции 

GMSK) 

240 (при 

использовании 

модуляции 8PSK) 

1024 127 (по 

нисходящему 

каналу) 

158 либо 15,6 (по 

восходящему 

каналу) 

Бюджет 

радиолинии, дБ 

164 159 164 

Мобильность Полная Ограниченная 

Задержка с мс с 

 

Стандарт EC-GSM является промежуточным, поскольку новый 

специфичный функционал, необходимый для работы IoT, доступен для 

ограниченного ряда устройств поэтому большие перспективы связывают с 

технологиями LTE-M и NB-IoT. Если технология LTE-M по большей степени 

ориентирована на сравнительно более высокую скорость передачи данных (из-за 

чего обладает меньшим бюджетом радиолинии и, соответственно, обеспечивает 

меньшую дальность связи), то технология NB-IoT является оптимизированной к 

основным требованиям устройств IoT – большая дальность связи, малые скорости 

передачи данных, высокая энергоэффетивность. Данные требования связаны со 

сценариями использования этих устройств и требованиями по их автономности, 

поскольку, например, при нахождении в отдаленных или труднодоступных местах, 

устройству IoT доступно меньше вычислительных ресурсов, меньше памяти, и так 

далее [3]. 

Кроме того, в дополнение к рассматриваемой Концепции, 31 октября 2019 

г. Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерацией был издан приказ № 637 «Об утверждении Плана 
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(дорожной карты) реализации Концепции построения и развития узкополосных 

беспроводных сетей связи «Интернета вещей» на территории Российской 

Федерации»5, определяющий план проводимых мероприятий и ожидаемые 

результаты. Предусматриваются следующие шаги: 

 Рассмотрение вопросов безопасности, моделирование угроз и разработка 

методики предупреждения и борьбы с ними, актуализация нормативной 

базы в области информационной безопасности. 

 Реализация утвержденных пилотных проектов, наблюдение за работой 

развернутых систем, исправление ошибок и пост-анализ об их работе. 

 Участие в процессе международной стандартизации в рассматриваемой 

области, приведение национальных стандартов в актуальное состояние. 

 Нормативно-правовое обеспечение разворачиваемых систем IoT. 

 Обеспечение радиочастотными ресурсами разворачиваемые системы IoT. 

 Разработка отраслевых стандартов, решение кадровых вопросов. 

 

Вместе с утверждением дорожной карты реализации Концепции построения 

систем IoT, в том же приказе был утвержден и перечень пилотных проектов в 

разных городах России6. В данном документе насчитывается около сотни проектов 

и на его основании можно выделить основные сферы, на которые будет делаться 

упор при внедрении и развитии систем IoT. К ним относятся сельское хозяйство, 

здравоохранение, городское хозяйство, транспортная и энергетическая 

инфраструктура, промышленность, образование, геология, строительство, связь и 

тд. Большая часть из предлагаемых пилотных проектов предполагает 

использование технологии NB-IoT. Среди наиболее известных исполнителей, среди 

приведенных в приложении А проектов, ПАО «МТС», ПАО «Ростелеком», АО 

«ЭР-Телеком Холдинг», ПАО «ВымпелКом». 

Все операторы «большой четверки» (МегаФон, МТС, Билайн, Теле2) так 

или иначе предлагают своим клиентам услуги IoT. Каждый из этих операторов 

предлагает специальные тарифы для устройств IoT [4-7], однако на сегодняшний 

день часть этих услуг доступна либо только для жителей столичного региона, либо 

только юридическим лицам. Наиболее успешно из операторов проявляет себя 

МТС, предлагая своим клиентам не только приобретение одного из нескольких 

тарифов, но и полноценные IoT-устройства (платформы и устройства для 

построения, например, «умного дома»), устройства для проведения исследований 

в области IoT (тестер NB-IoT и набор разработчика), различные датчики и 

программные продукты [8]. 

 

Особенности и эволюция технологии NB-IoT 

Технология NB-IoT впервые была представлена в релизе 13 консорциума 

3GPP и удовлетворяла следующим требованиям [9]:  

 Минимизация служебных каналов, в частности на радиоинтерфейсе. 

 Увеличение времени автономной работы. 

                                                           
5 Приказ №637 Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

31.10.2019 «Об утверждении Плана (дорожной карты) реализации Концепции построения и развития 

узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей» на территории Российской Федерации». 
6 Приложение к Плану (дорожной карте) реализации Концепции построения и развития узкополосных 

беспроводных сетей связи «Интернета вещей» на территории Российской Федерации. Перечень пилотных 

проектов построения и внедрения узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей» на территории 

Российской Федерации. 
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 Передача как IP-, так и NIDD-пакетов [10, 11]. 

 Опциональная поддержка передачи SMS-сообщений. 

 

Однако, для выполнения этих требований пришлось отказаться от многих 

вещей, которые являются классическими для стандартов мобильной связи. Так, 

например, в технологии NB-IoT не поддерживается процедура хэндовера – смена 

обслуживающей БС происходит только когда оконечное устройство находится в 

состоянии Idle [12]. Среди неподдерживаемых технологий также можно отметить 

агрегацию несущих, Dual Connectivity, D2D, а также поддержку QoS, поскольку NB-

IoT не предоставляет услуги, требующие гарантированной скорости передачи 

данных. 

С другой стороны, технология NB-IoT поддерживает множество 

специфичных механизмов, вводимых по мере появления новых релизов 3GPP и 

направленных на улучшение ее помехоустойчивости и увеличения дальности связи 

(CE), уменьшения накладных расходов (NIDD) и энергопотребления (PSM, eDRX, 

RAI, EDT, WUS). 

Механизм CE заключается в последовательном переповторе передаваемого 

сигнала. В отличии от повторной передачи пакета при неуспешном приеме, при 

использовании CE решение об успешности принятого сигнала происходит после 

приема всех повторенных сообщений. Повторятся могут все физические каналы. 

Данный механизм влияет как на чувствительность приемника (каждая ступень 

переповтора приводит к увеличению эффективной чувствительности примерно на 

2-3 дБ [13]), так и на снижение коэффициентов ошибок, что в общем влияет на 

дальность связи и помехозащищенность.  

На рис. 6 схематично представлена эволюция стандарта NB-IoT в рамках 

релизов 3GPP [18]. 

 

 
Рисунок 6 

Механизм NIDD позволяет передавать пакеты без заголовков IP, вносящих 

достаточно большой объем в пакеты передаваемых данных [14]. Режим PSM 

представляет собой режим энергосбережения, при котором оконечное устройство 

находится в отключенном состоянии, но при этом остается зарегистрированным в 
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сети и периодически посылает служебные сигналы для уведомления сети о своей 

доступности [15, 16]. Режим eDRX представляет собой своего рода «режим 

прерывистого приема», при котором оконечное устройство большую часть 

времени находится в отключенном состоянии и периодически включается для 

отправки накопленных данных. Индикатор RAI позволяет оконечному устройству 

сообщить БС, что у него отсутствуют накопленные для передачи данные и уйти в 

энергосберегающий режим. Сигнал WUS предназначен для информирования 

оконечного устройства о необходимости декодирования данных, переданных по 

служебным каналам. Механизм EDT представляет собой возможность передачи 

трафика во время осуществления процедуры доступа. Совокупность этих 

механизмов позволяет существенно увеличить время автономной работы 

оконечного устройства [17], а также уменьшить его стоимость. 

 

Архитектура сети 

Технология NB-IoT, с учетом LTE, претерпела некоторые изменения, 

которые, в частности, касались ядра сети, реализуемого на базе EPS. В восходящей 

линии из CIoT RAN данные до сервера приложений Интернета вещей передаются 

либо через обслуживающий шлюз SGW и шлюз пакетной передачи данных PGW, 

либо через центр управления мобильностью MME и новый в архитектуре блок 

SCEF, который является связующим звеном между сетью и сервером приложений, 

при передаче пакетов данных, не являющимися IP-пакетами. Данный блок может 

использоваться для реализации процедур аутентификации, авторизации, 

обнаружения и получения доступа к сети. В нисходящей линии данные передаются 

теми же путями в обратном направлении. Стоит отметить, что в данном решении 

отсутствует установка отдельного радиоканала для передачи данных, поскольку 

вместо этого данные передаются по служебным каналам, что как раз-таки можно 

использовать для нечастых и небольших по объему пакетов данных. Описанная 

выше архитектура представлена на рис. 7 [9]. 

 

 
 

Рисунок 7 

Радиоподсистема не претерпела никаких изменений по сравнению c LTE, 

соответственно интерфейсы между радиоподсистемой и ядром сети, а также между 

базовыми станциями остались теми же. Архитектура радиоподсистемы сети NB-

IoT и интерфейс с ядром сети представлены на рис. 8. 
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Рисунок 8 

Стеки используемых протоколов, не претерпевшие изменения по сравнению 

с LTE, для пользовательской и служебной плоскостей представлены на рис. 9. 

 

 

 
Рисунок 9 

Режимы работы 

Каналы технологии NB-IoT занимают полосу шириной в 200 кГц (совпадает 

с шириной одного частотного канала технологии GSM), эффективная полоса 

составляет 180 кГц (совпадает с шириной одного ресурсного блока технологии 

LTE) [19]. За счет этого возможны три сценария развертывания (режима работы): 

 Режим Standalone – сценарий, при котором имеется возможность для 

разворачивания в частотных диапазонах технологии GSM, один частотный 

канал которой отдается технологии NB-IoT, при этом сохраняются защитные 

интервалы по 10 кГц на краях канала, либо же каналы организуются в 

частотном диапазоне, свободном от других сотовых технологий.  

 Режим Guardband – сценарий, при котором под каналы NB-IoT отдаются 

неиспользуемые ресурсные блоки на границе полосы технологии LTE. 

 Режим Inband – сценарий, при котором под каналы NB-IoT отдаются 

ресурсные блоки внутри полосы LTE. Режимы работы технологии NB-IoT 

представлены на рис. 10. 
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Рисунок 10 

 

Каналы 

В нисходящем канале применяется модуляция OFDM с разносом 

поднесущих в 15 кГц и нормальным циклическим префиксом. Слот состоит из 7 

OFDM-символов и 12 поднесущих, таким образом, образуя ширину полосы в 180 

кГц. Длительность слота составляет 0,5 мс. Структура слота представлена на рис. 

11 [20]. 

 

 
Рисунок 11 

 

Два слота образуют собой субкадр длительностью 1 мс. В свою очередь 10 

субкадров составляют кадр длительностью 10 мс. Структура кадра представлена на 

рис. 12. 

 

 
Рисунок 12 
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Для нисходящей линии в технологии NB-IoT представлено три физических 

канала NPBCH, NPDCCH, NPDSCH и три сигнала NRS, NPSS и NSSS. 

Сигнал NRS используется для оценки качества канала. Сигналы NPSS и NSSS 

– для первичной и вторичной синхронизации. Структуры этих сигналов 

представлены на рис. 13 и 14 соответственно. 

 

 
Рисунок 13 

 
Рисунок 14 

Канал NPBCH предназначен для передачи служебной информации. Его 

структура и процесс передачи по субкадрам представлены на рис. 15 и 16 

соответственно. 
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Рисунок 15 

 
 

Рисунок 16 

Канал NPDCCH предназначен для управления каналом трафика NPDSCH. 

Эти каналы имеют идентичную структуру, которая представлена на рис. 17. 

 

 
 

Рисунок 17 
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В восходящем канале применяется модуляция SC-FDMA, расстояние между 

поднесущими может быть, как 15 кГц, так и 3,75 кГц – за выбор этого расстояния 

отвечает базовая станция. При расстоянии в 15 кГц структура ресурсного блока 

идентична структуре, используемой в восходящем канале. При расстоянии в 3,75 

кГц также используется 7 OFDM символов, но длина слота составляет уже 2 мс. 

Данная структура ресурсного блока представлена на рис. 18. 

 

 
Рисунок 18 

Для восходящей линии в технологии NB-IoT представлено два физических 

канала NPUSCH, NPRACH и один сигнал DMRS. 

Канал NPUSCH используется для передачи трафика и может иметь два 

формата передачи, предназначенных для транспортных блоков разного объема. 

Первый формат использует модуляции BPSK или QPSK, во втором же формате 

используется только BPSK. 

Сигнал DMRS используется как опорный сигнал демодуляции. Число 

передаваемых им символов зависит от расстояния между поднесущими и 

форматом передачи трафика. Используемые данным каналом ресурсы 

представлены на рис. 19 и 20. 

 

 
Рисунок 19 

 

 
Рисунок 20 

Канал NPRACH предназначен для передачи преамбулы, приняв которую 

абонентский терминал может начать процедуру подключения к сети. Преамбула 

содержит циклический префикс, ее структура представлена на рис. 21. 
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Рисунок 21 

Взаимосвязь между физическими, транспортными и логическими каналами 

представлена на рис. 22 [21]. 

 

 
 

Рисунок 22 

Частотные диапазоны 

Для работы технологии NB-IoT используются лицензируемые участки 

спектра, которые в своей базовой конфигурации предназначены для развертывания 

сетей LTE. Номера этих участков, их частотные диапазоны, используемый тип 

дуплекса, а также номер релиза 3GPP, в котором был введен данный диапазон, 

приведены в табл. 2 [22]. Кроме того, в столбце «Примечание» указано 

соответствует ли данный диапазон действующим в РФ  ГОСТам7. 

 

Таблица 2. 

№ Диапазон рабочих частот, 

МГц 

Тип 

дуплекса 

Номер 

релиза 

3GPP 

 

Примечание 

Восходящая 

линия UL 

Нисходящая 

линия DL 

1 1920 –1980 2110 – 2170 FDD Rel. 13 ГОСТ Р 

59026-2020 

2 1850 – 1910 1930 – 1990 FDD Rel. 13 ГОСТ Р 

59026-2020 

3 1710 – 1785 1805 – 1880 FDD Rel. 13 ГОСТ Р 

59026-2020 

                                                           
7 ГОСТ Р 59026-2020. Информационные технологии. Интернет вещей. Протокол беспроводной передачи 

данных на основе стандарта LTE в режиме NB-IoT. Основные параметры. 
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№ Диапазон рабочих частот, 

МГц 

Тип 

дуплекса 

Номер 

релиза 

3GPP 

 

Примечание 

Восходящая 

линия UL 

Нисходящая 

линия DL 

4 1710 – 1755 2110 – 2155 FDD Rel. 15 ГОСТ Р 

59026-2020 

5 824 – 849 869 – 894 FDD Rel. 13 ГОСТ Р 

59026-2020 

7 2500 – 2570 2620 – 2690 FDD Rel. 16 - 

8 880 – 915 925 – 960 FDD Rel. 13 ГОСТ Р 

59026-2020 

11 1427,9 – 

1447,9 

1475,9 – 

1495,9 

FDD Rel. 14 ГОСТ Р 

59026-2020 

12 699 – 716 729 – 746 FDD Rel. 13 ГОСТ Р 

59026-2020 

13 777 – 787 746 – 756 FDD Rel. 13 ГОСТ Р 

59026-2020 

14 788 – 798 758 – 768 FDD Rel. 15 ГОСТ Р 

59026-2020 

17 704 – 716 734 – 746 FDD Rel. 13 ГОСТ Р 

59026-2020 

18 815 – 830 860 – 875 FDD Rel. 13 ГОСТ Р 

59026-2020 

19 830 – 845 875 – 890 FDD Rel. 13 ГОСТ Р 

59026-2020 

20 832 – 862 791 – 821 FDD Rel. 13 ГОСТ Р 

59026-2020 

21 1447,9 – 

1462,9 

1495,9 – 

1510,9 

FDD Rel. 15 ГОСТ Р 

59026-2020 

25 1850 – 1915 1930 – 1995 FDD Rel. 14 ГОСТ Р 

59026-2020 

26 814 – 849 859 – 894 FDD Rel. 13 ГОСТ Р 

59026-2020 

28 703 – 748 758 – 803 FDD Rel. 13 ГОСТ Р 

59026-2020 

31 452,5 – 457,5 462,5 – 467,5 FDD Rel. 14 ГОСТ Р 

59026-2020 

41 2496 – 2690 TDD Rel. 16 ГОСТ Р 

59026-

2020 

 

42 3400 – 3600 TDD Rel. 16 -  

43 3600 – 3800 TDD Rel. 16 -  

65 1920 – 2010 2110 – 2200 FDD Rel. 16 ГОСТ Р 

59026-2020 

66 1710 – 1780 2110 – 2200 FDD Rel. 13 ГОСТ Р 

59026-2020 

70 1695 – 1710 1995 – 2020 FDD Rel. 14 - 

71 663 – 698 617 – 652 FDD Rel. 15 - 

72 451 – 456 461 – 466 FDD Rel. 15 - 
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№ Диапазон рабочих частот, 

МГц 

Тип 

дуплекса 

Номер 

релиза 

3GPP 

 

Примечание 

Восходящая 

линия UL 

Нисходящая 

линия DL 

73 450 – 455 460 – 465 FDD Rel. 16 - 

74 1427 – 1470 1475 – 1518 FDD Rel. 15 - 

85 698 – 716 728 – 746 FDD Rel. 16 - 

87 410 – 415 420 – 425 FDD Rel. 16 - 

88 412 – 417 422 – 427 FDD Rel. 16 - 

 
Доступные в РФ частотные ресурсы, требования к РЭС 

В РФ на основании Решения ГКРЧ от 28.12.2017 № 17-44-01-06 «Об 

использовании полос радиочастот радиоэлектронными средствами стандарта LTE 

и последующих его модификаций в режиме NB-IoT (решение ГКРЧ N 17- 44-06)»8 

разрешено использование полос радиочастот 453-457,4 МГц и 463-467,4 МГц, 791-

820 МГц, 832-862 МГц, 880-890 МГц, 890-915 МГц, 925-935 МГц, 935-960 МГц, 

1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц, 1920-1980 МГц, 2110-2170 МГц, 2500-2570 МГц и 

2620-2690 МГц для применения технологии LTE и последующего перехода к 

технологии NB-IoT. Использование данных диапазонов предполагает наличие 

ранее выделенных полос и разрешения на использование частот для технологий 

GSM или LTE. Последующий переход к технологии NB-IoT происходит без 

получения отдельных решений ГКРЧ и разрешений при выполнении следующих 

условий: 

 соответствие технических характеристик указанным в рассматриваемом 

решении; 

 отсутствие создания вредной и помеховой обстановки; 

 регистрация используемых РЭС в установленном порядке. 

 

В случае же отсутствия разрешения использование этих частот должно 

осуществляться при выполнении следующих условий: 

 соответствие технических характеристик указанным в рассматриваемом 

решении; 

 получение в установленном порядке разрешения на использование 

радиочастот на основании заключения экспертизы о возможности 

использования заявленных РЭС в режиме NB-IoT и их ЭМС с 

действующими и планируемыми для использования РЭС различного 

назначения; 

 отсутствие создания вредной и помеховой обстановки; 

 соблюдение региональных ограничений. 

 регистрация используемых РЭС в установленном порядке.  

 

Основные требования к характеристикам РЭС стандарта NB-IoT в указанных 

выше частотных диапазонах приведены в табл. 3. 

 

                                                           
8 Решение Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 28.12.2017 №17-44-01-06 «Об 

использовании полос радиочастот радиоэлектронными средствами стандарта LTE и последующих его 

модификаций в режиме NB-IoT (решение ГКРЧ N 17-44-06)» (в версии с изменениями на декабрь 2020 года). 
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Таблица 3. 

Наименование 

параметров 

Значение параметров 

АС БС 

Общие требования 

Методы радиодоступа – SC-FDMA, OFDMA 

Тип дуплекса – FDD 

Полоса 453-457,4 МГц и 463-467,4 МГц (B31) 

Рабочий диапазон частот, 

МГц 

ПРД 453-457,4 

ПРМ 463-467,4 

ПРД 463-467,4 

ПРМ 453-457,4 

Мощность передатчика, 

дБм 

≤ 23 ≤ 44 

Коэффициент усиления 

антенны, дБи 

0 ≤ 19 

Полоса 832-862 МГц и 791-820 МГц (B20) 

Рабочий диапазон 

частот, МГц 

ПРД 832-862 

ПРМ 791-820 

ПРД 791-820 

ПРМ 832-862 

Мощность передатчика, 

дБм 

≤ 23 ≤ 41 

Коэффициент усиления 

антенны, дБи 

0 ≤ 19 

Полоса 880-915 МГц и 925-960 МГц (B8) 

Рабочий диапазон 

частот, МГц 

     ПРД 880-915 

ПРМ 925-960 

     ПРД 925-960 

ПРМ 880-915 

Мощность передатчика, 

дБм 

≤ 23 ≤ 43 

Коэффициент усиления 

антенны, дБи 

0 19 

Полоса 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц (B3) 

Рабочий диапазон 

частот, МГц 

ПРД 1710-1785 

ПРМ 1805-1880 

ПРД 1805-1880 

ПРМ 1710-1785 

Мощность передатчика, 

дБм 

≤ 23 ≤ 43 

Коэффициент усиления 

антенны, дБи 

0 19 

Полосы 1920-1980 МГц и 2110-2170 МГц (B1); 2500-2570 МГц и 2620-2670 

МГц (B7) 

 
Рабочий диапазон 

частот, МГц 

ПРД 1920-1980 

ПРМ 2110-2170 

ПРД 2110-2170 

ПРМ 1920-1980 

 ПРД 2500-2570 

ПРМ 2620-2670 

ПРД 2620-2670 

ПРМ 2500-2570 

Мощность передатчика, 

дБм 
≤ 23 ≤ 41 

Коэффициент усиления 

антенны, дБи 

0 ≤ 24 

 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что технология NB-IoT является 

весьма перспективной и наиболее выигрышной по сравнению с другими IoT 
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технологиями (например, упомянутыми LoRa, LTE-M и EC-GSM) для 

использования на территории России ввиду особенностей ее построения на базе 

существующих сетей LTE и уже выделенных частотных ресурсов. При этом, ввиду 

огромного количества систем связи, работающих на базе других технологий и 

обозначенной в научно-технической литературе проблематике, требуется 

проведение различных исследований технологии NB-IoT – как теоретических 

(например, влияние параметров передачи на коэффициенты ошибок, варианты 

расчета зон покрытия по различным моделям РРВ c учетом требований 

нормативно-правовой базы), так и практических (например, оценка качества 

работы существующих сетей, исследование работы в условиях помех). В связи с 

этим имеет смысл провести радиоизмерения покрытия существующих сетей NB-

IoT для оценки их качества, а также для выявления проблематики их работы. 

Работа выполнена в рамках прикладных научных исследований СПбГУТ, 

регистрационный номер 122020100465-3 от 01.02.2022 в ЕГИСУ НИОКТР. 
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УДК 621.396.99 

Аннотация. Целью данной статьи является оценка качества радиопокрытия 

сети NB-IoT одного из мобильных операторов, действующего на территории Санкт-

Петербурга. Качество оценивалось с точки зрения уровня принимаемого сигнала, 

отношения сигнал-шум, а также наличия перекрытия между БС, возможности их 

переключения, а также получения служебной информации. Представлены 

результаты проведения радиоизмерений стандарта NB-IoT на базе оконечного 

носимого устройства NB-IоT TESTER RB-NBT1. 

Ключевые слова: Интернет вещей; NB-IoT; радиоизмерения; покрытие. 

 

NB-IoT RADIO COVERAGE QUALITY ASSESSMENT  

IN SAINT-PETERSBURG 

 

Alexander Prasolov, Candidate of Technical Science, associate Professor, St. Petersburg 

state university of telecommunications n/a prof. M.A. Bonch-Bruevich; 

Roman Roschinsky, St. Petersburg state university of telecommunications n/a prof. M.A. 

Bonch-Bruevich; 

Andrey Fedorov, St. Petersburg state university of telecommunications n/a prof. M.A. 

Bonch-Bruevich. 

 

Annotation. The purpose of this work was to assess the quality of radio coverage 

of the NB-IoT network of one of the mobile operators operating in St. Petersburg. The 

quality was evaluated in terms of the received signal strength, signal-to-noise ratio, as 

well as the presence of overlap between BSs, the possibility of switching them, as well as 
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obtaining service information. The results of the radio measurements of the NB-IoT 

standard based on the end wearable device of Russian development are presented. 

Keywords: Internet of Things; NB-IoT; radio measurements; coverage. 

 

Введение 

Технология NB-IoT является оптимизированной к основным требованиям, 

предъявляемым к системам Интернета вещей – большая дальность связи, малые 

скорости передачи данных, высокая энергоэффективность. Согласно Концепции 

построения систем Интернета вещей в России1
9, NB-IoT является одним из наиболее 

предпочтительных стандартов для этой цели. Все операторы сотовой связи, 

действующие на территории России уже предлагают своим клиентам услуги в 

области Интернета вещей [1-4], что делает актуальным вопрос оценки качества 

развернутых на базе NB-IoT сетей. Данный вопрос также актуален и в мировой 

научно-технической литературе – так, например, в работе [5] представлен алгоритм 

планирования сети NB-IoT, а в работе [6] приведены результаты измерения уровня 

сигнала NB-IoT в различных условиях. 

 

Описание измерительного устройства 

В качестве измерительной платформы для измерения параметров сети NB-

IoT было выбрано устройство NB-IоT TESTER RB-NBT1 [7], разработанное 

российской компанией RedBees. Данный тестер предназначен для определения 

наличия сети стандарта NB-IoT, оценки качества его покрытия и возможности 

передачи данных при развертывании сетей в различных условиях эксплуатации. 

Внешний вид устройства представлен на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 

 

Тестер поддерживает работу в следующий частотных диапазонах: 

 B1 (2100 МГц). 

 B3 (1800 МГц). 

 B5 (850 МГц). 

 B8 (900 МГц). 

 B20 (800 МГц). 

 B28 (700 МГц). 

Оценка качества сети производится на основе измерений следующих параметров: 

                                                           
9
1 Приказ № 113 Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

от 29.03.2019 «Об утверждении Концепции построения и развития узкополосных беспроводных сетей связи 

«Интернета вещей» на территории Российской Федерации». 
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 RSSI (уровень принятого сигнала, дБм). 

 RSRP (уровень принятого пилотного сигнала, дБм). 

 SNR (отношение сигнал-шум в пилотном канале, дБ). 

 EARFCN (абсолютный номер канала радиочастоты – возможно перевести в 

абсолютное значение частоты). 

 Cell ID (идентификатор соты – обслуживающая базовая стация). 

 

Измерения в Невском районе 

Измерения проводились при пешеходном передвижении по заранее 

выбранному и зафиксированному маршруту. Каждое измерение проводилось в две 

итерации, разница между проведением измерений – одни сутки. Обход по точкам 

второго измерения совершался в порядке, обратном первому. 

Измерения в Невском районе проводились в окрестностях СПбГУТ им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича в точках, отмеченных на рис. 2 и 3. 

 

 
Рисунок 2 

 

 
Рисунок 3 
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В табл. 1 представлена легенда, отражающая обслуживающую базовую 

станцию в заданной точке, а также номер канала и частоты. 

 

Таблица 1. 

Cell ID EARFCN Частота, МГц 
Цвет точки  

на карте 

51413725 6293 805,3 красный 

51255006 6293 805,3 синий 

51413727 6293 805,3 зеленый 

56297674 1768 1861,5 желтый 

 

В табл. 2 представлены результаты измерений уровней сигналов и 

отношения сигнал-шум. Знак «×» в ячейке означает отсутствие регистрации в сети. 

 

Таблица 2. 

Точка  

на карте 

Измерения № 1 Измерения № 2 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

1 -71 -84 26 -75 -84 26 

2 -73 -78 34 -67 -73 34 

3 -75 -77 24 -79 -80 34 

4 -59 -64 34 -63 -66 34 

5 -61 -65 34 -61 -63 24 

6 -61 -63 34 -53 -67 34 

7 -63 -67 34 -65 -77 16 

8 -65 -74 22 -69 -71 20 

9 -9 -71 20 -69 -71 18 

10 -65 -79 14 -71 -79 20 

11 -73 -84 20 -67 -68 20 

12 -61 -63 34 -59 -69 26 

13 × -93 -96 32 

14 -73 -87 14 -95 -103 30 

15 -81 -86 32 -87 -98 30 

16 -87 -95 14 -81 -88 22 

17 -89 -100 26 -87 -95 22 

18 -83 -94 22 -91 -100 26 

19 -75 -84 20 -89 -92 31 

20 -71 -75 34 -63 -72 18 

21 -75 -76 24 -67 -82 30 

22 -77 -85 24 -71 -81 22 

23 -63 -68 34 -63 -68 20 

24 -51 -58 18 -59 -69 22 

25 -59 -74 16 -55 -67 34 

 

Измерения в окрестностях СПбГУТ показали, что на маршруте стабильно 

присутствует покрытие сети NB-IoT, хотя в одной точке во время первой итерации 

измерений измерительное устройство не смогло зарегистрироваться в сети, чего не 

наблюдалось во время вторых измерений. Наблюдалось несколько переключений 
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БС и смен частотного диапазона – были зафиксированы частотные каналы, 

относящиеся к диапазонам B3 и B20 (1861,5 МГц и 805,3 МГц соответственно). 

 

Измерения в Красногвардейском районе 

Измерения проводились в окрестностях Полюстровского парка при тех же 

условиях, что и в Невском районе. Маршрут проведения измерений представлен на 

рис. 4 и 5. 

 

 
Рисунок 4 

 

 
Рисунок 5 

 

В табл. 3 представлена легенда, отражающая обслуживающую базовую 

станцию в заданной точке, а также номер канала и частоты. 
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Таблица 3. 

Cell ID EARFCN Частота, МГц 
Цвет точки  

на карте 

56303817 6293 805,3 голубой 

47547595 6293 805,3 синий 

56303561 6293 805,3 желтый 

51270110 1768 1861,8 оранжевый 

51270111 1768 1861,8 розовый 

51233759 1768 1861,8 зеленый 

51230429 1768 1861,8 темно-зеленый 

51228894 1768 1861,8 фиолетовый 

51228895 1768 1861,8 коричневый 

51228896 1768 1861,8 красный 

 

В табл. 4 представлены результаты измерений уровней сигналов и 

отношения сигнал-шум. 

 

Таблица 4. 

Точка  

на карте 

Измерения № 1 Измерения № 2 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

1 -89 -101 16 -85 -94 16 

2 -91 -103 12 -83 -93 20 

3 -95 -100 16 -81 -90 30 

4 -85 -102 16 -77 -87 34 

5 -103 -111 26 -93 -103 10 

6 -101 -117 22 -89 -99 12 

7 -103 -115 12 -95 -113 14 

8 -105 -115 18 -93 -102 20 

9 -105 -120 10 -87 -100 10 

10 -93 -105 10 -91 -100 16 

11 -95 -109 16 -91 -103 18 

12 -95 -111 12 -97 -106 24 

13 -87 -93 32 -89 -97 28 

14 -89 -97 22 -91 -96 26 

15 -91 -103 18 -99 -105 24 

16 -85 -101 8 -95 -105 20 

17 -87 -98 12 -83 -98 14 

18 -87 -104 10 -87 -96 28 

19 -91 -109 6 -95 -103 20 

20 -79 -97 8 -87 -95 24 

21 -87 -100 20 -81 -96 14 

22 -89 -97 2 -87 -94 28 

23 -85 -91 12 -77 -90 32 

24 -75 -89 14 -75 -81 32 

25 -83 -95 14 -83 -91 24 

26 -79 -89 26 -77 -80 22 

27 -67 -79 14 -61 -71 34 

28 -59 -64 18 -55 -68 34 
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Точка  

на карте 

Измерения № 1 Измерения № 2 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

29 -57 -68 20 -59 -70 16 

30 -63 -67 34 -67 -75 32 

31 -79 -84 34 -73 -78 34 

32 -69 -86 34 -67 -72 34 

33 -77 -79 32 -75 -82 18 

34 -71 -76 22 -71 -76 34 

35 -65 -72 34 -69 -75 34 

36 -75 -79 30 -75 -85 20 

37 -79 -85 34 -81 -86 32 

38 -71 -79 26 -69 -77 30 

39 -61 -64 34 -65 -68 34 

40 -67 -68 34 -69 -73 34 

 

Измерения в окрестностях Полюстровского парка показали наличие 

сплошного покрытия сети NB-IoT в рамках пройденного маршрута. Стоит отметить 

большее число переключений БС по сравнению с Невским районом, а также смену 

частотных диапазонов – как и в Невском районе были зафиксированы частотные 

каналы, относящиеся к диапазонам B3 и B20 (1861,8 МГц и 805,3 МГц 

соответственно). 

 

Заключение 
В целом, можно сделать вывод, что в районах проведенных измерений 

присутствует стабильное покрытие сети NB-IoT. Чувствительность используемого 

измерительного устройства составляет -140 дБм – во всех точках уровни сигнала 

были минимум на 20-25 дБ выше. Наблюдается перекрытие между базовыми 

станциями, что обеспечивает надежность обслуживания IoT-устройств, 

работающих в этих районах. Исследование может быть продолжено с точки зрения 

проведения радиоизмерений параметров сетей NB-IoT других операторов в тех же 

районах и сравнения их качества, а также проведения радиоизмерений параметров 

сетей связи других стандартов для определения их взаимного влияния и внесения 

предложений по дальнейшей оптимизации. 

Работа выполнена в рамках прикладных научных исследований СПбГУТ, 

регистрационный номер 122020100465-3 от 01.02.2022 в ЕГИСУ НИОКТР. 
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УДК 004:654 

Аннотация. Беспроводная связь – это способ передачи информации между 

двумя точками, которые не соединены физическим проводником. Большинство 

беспроводных технологий используют радиоволны, и длина радиоволн может быть 

очень маленькой (несколько метров), как у Bluetooth, или очень большой 

(миллионы километров) для связи в дальнем космосе. Беспроводная связь 

пережила несколько поколений. На данный момент 5G – это последнее поколение 

сетей беспроводной связи, введенное в эксплуатацию, которое позволяет 

передавать огромный объем данных по своим каналам. Сеть 6G предназначена для 

обеспечения более быстрой беспроводной сети, чем 5G, поэтому обе они могут 

обслуживать приложения интернета вещей (Internet of Things, IoT). В данной статье 

рассматриваются 5G и 6G, разница между ними и преимущества использования. 

Ключевые слова: 5G; 6G; IoT; беспроводная связь. 

 

OVERVIEW OF 5G AND 6G WIRELESS COMMUNICATION USING IoT 

TECHNOLOGY 

 

Sergey Khofizov, Moscow technical university of communications and informatics; 

Yulia Dolbich, Moscow technical university of communications and informatics. 

 

Annotation. Wireless communication is a way of transmitting information 

between two points that are not connected by a physical conductor. Most wireless 

technologies use radio waves, and the length of the radio waves can be very small (a few 

meters), like Bluetooth, or very large (millions of kilometers) for communication in deep 

space. Wireless communication has survived several generations. At the moment, 5G is 

the latest generation of wireless communication networks, put into operation, which 

allows you to transmit a huge amount of data through its channels. The 6G network is 

designed to provide a faster wireless network than 5G, so both of them can serve Internet 

of Things (IoT) applications. This article discusses 5G and 6G, the difference between 

them and the benefits of using. 

Keywords: 5G; 6G; IoT; wireless communication. 

 

Введение 

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) – концепция сети передачи данных 

между физическими объектами («вещами»), оснащенными встроенными 
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средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней 

средой [1-6]. Предполагается, что организация таких сетей способна перестроить 

экономические и общественные процессы, исключить из части действий и 

операций необходимость участия человека [7-11]. 

Концепция сформулирована в 1999 г. как осмысление перспектив широкого 

применения средств радиочастотной идентификации для взаимодействия 

физических предметов между собой и с внешним окружением. Наполнение 

концепции многообразным технологическим содержанием и внедрение 

практических решений для ее реализации, начиная с 2010-х гг., считается 

устойчивой тенденцией в информационных технологиях, прежде всего, благодаря 

повсеместному распространению беспроводных сетей, появлению облачных 

вычислений, развитию технологий межмашинного взаимодействия, началу 

активного перехода на IPv6 и освоению программно-определяемых сетей [12-15]. 

IoT широко используется в сети 5G. Низкая задержка и факторы надежности 

сети 5G необходимы для эффективной работы приложений IoT. Например, 

транспортные средства и датчики могут быть связаны с интернетом с помощью 

сети 5G. Кроме того, 5G также необходимо для приложений IoT с различной 

пропускной способностью и скоростью передачи данных, включая нестандартную 

передачу терминалов интернета вещей в 5G и ранее, поэтому однозначно требуется 

другая форма сигнала для обеспечения адаптируемого доступа по восходящей 

линии связи. Адаптивность имеет важное значение в приложениях IoT, поскольку 

требования к скорости передачи, повторяемости передачи и трафику могут 

изменяться в зависимости от приложений IoT, и это дополнительно требуется для 

обеспечения возможности передачи данных через терминалы IoT [16, 17]. 

6G является преемником стандарта беспроводной связи пятого поколения 

5G и будет повсеместно вводится в эксплуатацию к 2030 г. Оно будет основано на 

обновленной инфраструктуре сети 5G. 6G будет использовать более высокие 

частотные диапазоны, чем 5G, следовательно, оно обеспечит гораздо более 

высокую скорость и низкую задержку по сравнению с сетью 5G. Точнее, 

предполагается, что технология 6G обеспечивает скорость до 10 Гбит/с, в то время 

как 5G может обеспечить скорость до 1 Гбит/с и немного выше [18]. 

 

Архитектура сети 5G 

Архитектура сети 5G состоит из четырех основных компонентов: сети 

радиодоступа (Radio access network, RAN), базовая сеть, сегментация сети и 

виртуализация сетевых функций (Network function virtualization, NFV) [19-23]. 

Сеть радиодоступа состоит из различных типов объектов, таких как 

антенные вышки, небольшие ячейки, мачты и устройства домашней сети, которые 

подключают мобильных пользователей к базовой сети. Микро или макроэлементы, 

которые считаются основным нововведением сети 5G, обеспечивают короткий 

диапазон соединения, который измеряется в миллиметровых волнах. 

Макроэлементы 5G используют антенны множественного ввода и вывода (Multiple 

input multiple output, MIMO), которые позволяют пользователям отправлять и 

получать данные одновременно [24]. 

Базовая сеть обрабатывает и отвечает за передачу и обмен мобильными 

данными через свои распределенные серверы, чтобы получить лучшую задержку 

отклика. 

Сегментация сети отвечает за разделение сети для конкретного приложения, 

бизнеса или отрасли. Например, такая конкретная услуга, первоначально 

предоставляемая сетью, может быть разделена и использоваться независимо от 
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других пользователей. Оптимальная политика может управлять перекрестным 

контролем доступа и распределением ресурсов для сетей 5G [25]. 

Виртуализация сетевых функций предоставляет базовую платформу, 

готовую к 5G, для развертывания и поддержки новых бизнес-приложений. Именно 

NFV позволяет создавать сетевые функции в режиме реального времени в нужном 

месте на платформе оператора [26]. 

Одной из возможных архитектур 5G является M-CORD. Архитектура M-

CORD предназначена для обеспечения платформы, обеспечивающей подготовку и 

масштабируемость. Она также предоставляет другие услуги, такие как мониторинг 

производительности и поведения. Опосредование всех зависимостей между 

службами является наиболее важной функцией CORD [27].  

На рис. 1 представлена схема архитектуры поколения 5G. 

 

 
Рисунок 1 

 

Проблемы и возможности 6G 

6G – будущая сеть связи, которая, как предполагается, начнет 

распространяться к 2030 г., зависит от интеграции всех телекоммуникационных 

сетей, таких как спутниковые сети для получения изображений земли, 

навигационные сети и зондирующие спутники. Наноантенны могут быть 

установлены в различных географических точках по всему земному шару, чтобы 

предоставлять информацию о планете своим станциям дистанционного 

наблюдения. В связи с продолжающимся достижением того факта, что частоты 

миллиметровых волн применимы для портативных обменов, широкие оценки и 

исследования были направлены на частоты от 0,5 до 100 ГГц, и несколько 

международных организаций, занимающихся удаленными стандартами, 

предложили модели каналов для частот ниже 100 ГГц. Мало кто задумывается о 

радиоканале с частотой более 100 ГГц, где доступно гораздо больше 

неиспользуемых пространств для передачи данных. Сеть 6G принесет большие 

преимущества для различных частотных диапазонов, чем 5G. Рассмотрение 

последствий недавно распределенных оценок распространения в D-диапазоне (110-

170 ГГц) дает возможность имплементации структуры широкополосного эхолота 

канала 140 ГГц и предлагает измерения распространения в помещении и оценки 

входа для обычных материалов в диапазоне 140 ГГц, которые в последнее время не 

были исследованы [28]. 

 

Требования к внедрению 6G 

При внедрении технологии 6G необходимо учитывать некоторые факторы, 

такие как стоимость и использование различных устройств, дополнительные 
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затраты на техническое обслуживание и приобретение необходимых знаний о его 

преимуществах и недостатках, а также о последствиях использования в 

долгосрочной перспективе.  

Основным требованием 6G является использование новых 

коммуникационных инфраструктур, к которым относятся новые архитектуры, 3D-

соединения и наличие каналов с очень высокой скоростью передачи данных, 

использующих суб-ТГц. Кроме того, еще одним требованием является 

использование механизмов искусственного интеллекта (ИИ), которые включают 

инструменты машинного обучения на конечных узлах сети. С появлением 

машинного обучения и технологий ИИ, а также с огромным ростом IoT и 

интеллектуальных устройств, поколение 6G будет внедрено, чтобы обеспечить 

оптимальное решение, высокую пропускную способность и высокоскоростной 

интернет. С использованием алгоритма и моделей на основе ИИ сети 6G будут 

работать в дружественном режиме и дадут оптимальное решение для всей системы. 

ИИ сервисов 6G будет реализован во многих гаджетах и местах, таких как 

беспилотные летательные аппараты, автомобили и автономные роботы. Таким 

образом, различные технологии расширят применение технологии 6G и 

предоставят полный набор функциональных возможностей. Жизненно 

необходимы также механизмы взаимодействия, которые включают 

взаимодействие человека с человеком и человека с устройствами с помощью 

интерактивных коммуникаций с пятью чувствами. 

 

Особенности и проблемы 6G 

С 6G связано множество функций, таких как высочайшая скорость доступа 

в интернет, коммутация сетевых пакетов, высокий уровень безопасности, 

улучшение возможностей хранения данных, интеллектуальные батареи, высокое 

разрешение мобильного телевидения и создание 3D-концепции интернета. Кроме 

того, метод 6G дельта-ортогонального множественного доступа (Delta-orthogonal 

multiple access, D-MOA) для тяжелой регистрации может управлять узлами всей 

сети и может обеспечить безопасность и оптимизацию системы с использованием 

неортогонального множественного доступа (Nonorthogonal multiple access, NOMA), 

что позволяет избежать возможного перекрытия между кластерами. 

С другой стороны, все еще существуют проблемы, связанные с 6G, такие как 

роуминг. Во-вторых, проблема безопасности с 5G распространилась на 6G: 

сохранилась необходимость иметь низкую сложность и более высокие уровни 

защиты. В 6G могут быть реализованы многие методы обеспечения безопасности, 

такие как MIMO и кода с малой плотностью проверок на четность (Low-density 

parity-check code, LDPC-code), поэтому проблема может быть решена с помощью 

распределенного управления ключами, обеспечивающего эффективное управление 

всем физическим уровнем сети 6G. Кроме того, эти проблемы могут быть решены 

путем интеграции оптических и электронных модулей, что является надежным 

методом для высокочастотных систем связи. 

 

Средняя скорость и производительность 6G 

Технология 6G может работать на частотах от 100 ГГц до 1 ТГц. Она может 

обеспечить более высокую частоту, чем пропускная способность 5G. 6G 

обеспечивает пиковую скорость загрузки данных более 10 Гбит/с и пиковую 

скорость загрузки данных более 10 Гбит/с. Как только 6G будет внедрено, оно 

сможет получить доступ к более чем 100 ГГц по сравнению со скоростью и 

пропускной способностью 5G. Кроме того, подготовленные данные и новые 
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модели будут улучшены с помощью проектирования внутренней беспроводной 

сети, исследований локализации и будущего гигабайтного Wi-Fi с IoT. 

 

Сравнение 5G и 6G 

Теперь, если собрать общие данные 5G и 6G, чтобы провести сравнение, 

можно упомянуть год использования, скорость обслуживания, технологию 

использования, стандарты и основную сеть, которые описаны в табл. 1. 

 

Таблица 1.  

Поколение 4G 5G 6G 

Год начала 

внедрения 

2015 2020 2030 

Скорость От 2Мб/с до 1 Гб/с 1 Гб/с и выше >10 Гб/с 

Технологии Интеграция 

широкополосных 

LAN, WAN, PAN и 

WLAN 

4G, беспроводная 

глобальная сеть 

(Wireless Wide Area 

Network, WWАN) 

5G, спутниковые 

сети 

Стандарты Конвергенция 

доступа к сети, 

включая OFDMA, 

MC CDMA, сетевые 

LMPS 

WiMAX, CDMA, 

OFDM, MC-CDMA, 

UWB, LMDS, IPv6 

Системы GPS, 

COMPASS, 

GLONASS, Galileo 

Базовая сеть Интернет Интернет Интернет 

 

Заключение 

В данной статье был проведен обзор сетей 5G и 6G в различных аспектах, 

таких как инфраструктура, компоненты, требования к внедрению. Результаты этого 

исследования проясняют фундаментальные концепции 5G и 6G, лежащие в основе 

каждого из них. Также изучены проблемы, с которыми сталкивается сеть 6G. 

Производится сравнение между каждой сетью, чтобы проиллюстрировать 

основные различия между двумя сетями и то, как это влияет на приложения 

Интернета вещей. 
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Аннотация. Искусственный интеллект является одним из ключевых 

факторов, определяющих будущее развитие сферы безопасности. Чтобы усилить 

применение искусственного интеллекта в области безопасности и повысить 

уровень автоматизации, необходимо более подробное изучение схемы применения 

искусственного интеллекта в области безопасности, чтобы программные продукты 

на рынке безопасности могли постоянно удовлетворять новые потребности, 

вызванные социальным развитием. В данной статье в основном рассматривается 

применение технологии искусственного интеллекта в области безопасности. 

Прежде всего, описан уровень развития и стадия искусственного интеллекта в 

области безопасности. Во-вторых, представлены виды технологий искусственного 

интеллекта, применяемых в области безопасности. В-третьих, кратко излагается 

практическое применение искусственного интеллекта в области безопасности. 

Наконец, обсуждаются перспективы развития и тенденции интеллектуальной 

безопасности при создании умных городов. 

Ключевые слова: искусственный интеллект; безопасность; биометрия; 

глубокое обучение; машинное обучение. 
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Annatation. Artificial intelligence is one of the key factors determining the future 

development of the security sector. In order to strengthen the use of artificial intelligence 

in the field of security and increase the level of automation, a more detailed study of the 

scheme of application of artificial intelligence in the field of security is necessary so that 

software products in the security market can constantly meet new needs caused by social 

development. In view of this, this article mainly discusses the use of artificial intelligence 

technology in the field of security. First of all, the level of development and stage of 

artificial intelligence in the field of security is described. Secondly, the types of artificial 

intelligence technologies used in the field of security are presented. Thirdly, the practical 

application of artificial intelligence in the field of security is briefly outlined. Finally, the 

prospects for the development and trends of intellectual security in the creation of smart 

cities are discussed. 

Keywords: artificial intelligence; security; biometrics; deep learning; machine 

learning. 

 

Введение 

В последние годы рыночный масштаб отечественной индустрии 

безопасности поддерживал стабильный рост, а ее перспективы являются 
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многообещающими. Интеллектуальная безопасность постепенно становится 

направлением трансформации и модернизации индустрии безопасности, составляя 

все большую долю в направлении. С точки зрения применения технологий, 

применение искусственного интеллекта (ИИ) в области безопасности в основном 

связано с распознаванием лиц и транспортных средств, включая технологию 

биометрического распознавания, большие данные и технологию структурирования 

видео [1]. 

С точки зрения отраслевого применения, в настоящее время 

интеллектуальная безопасность имеет сценарии применения в общественной 

безопасности, транспорте, финансах, промышленности, строительстве и других 

областях. В области транспорта в будущем технология искусственного интеллекта 

может быть использована для анализа городского транспортного потока в режиме 

реального времени, регулировки интервала между светофорами, сокращения 

времени ожидания транспортных средств и т.д., чтобы разумно распределять 

ресурсы для повышения эффективности дорожного движения. В области 

строительства технология искусственного интеллекта может быть использована 

для комплексного контроля безопасности и энергопотребления здания, а также для 

осуществления мониторинга в режиме реального времени людей, транспортных 

средств и объектов, попадающих на территорию здания и покидающих ее. 

Городская безопасность является краеугольным камнем городского 

развития. Становясь все более диверсифицированным, искусственный интеллект 

является хорошим способом для решения проблем безопасности в городском 

управлении и эксплуатации, который помогает создать здоровую и безопасную 

городскую среду.  

 

Ключевые технологии искусственного интеллекта в области 

безопасности 

С развитием технологии искусственного интеллекта она постоянно 

интегрируется с применением современных систем безопасности. Развитие ИИ в 

области безопасности в основном обусловлено модификациями структуризации 

видеозаписей, биометрии, распознавания объектов и анализа больших данных. 

 

Структуризация видеозаписей 

Структуризация видеозаписей является основной предпосылкой биометрии 

и распознавания объектов. В технической области ее можно разделить на три этапа: 

обнаружение, отслеживание и извлечение атрибута. В процессе обнаружения 

извлекается объект переднего плана из видео, а затем определяется – является ли 

объект переднего плана эффективной целью (люди, транспортные средства, лица и 

т.д.) или недопустимой целью (листья, тени, огни и т.д.) [2]. Процесс отслеживания 

цели заключается в достижении непрерывного наблюдения конкретной цели в 

некой обстановке и получении высококачественного изображения в результате 

всего процесса отслеживания. Процесс извлечения целевого атрибута заключается 

в идентификации целевых атрибутов на обнаруженном изображении цели и оценке 

того, какие визуальные характеристики имеет цель, такие как пол, возраст, одежда, 

тип транспортного средства, цвет и другие атрибуты. Процесс извлечения 

атрибутов объекта в основном основан на технологии извлечения признаков и 

классификации сетевой структуры глубокого обучения. После того, как 

искусственный интеллект структурирует видеоданные, скорость поиска 

распознавания объекта значительно повысится. В то же время глубокий 

интеллектуальный анализ структурированных данных может выполнять функцию 
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прогнозирования. Кроме того, структурированные видеоданные занимают меньше 

места в памяти, что может эффективно снизить нагрузку на передачу и хранение 

информации. 

 

Биометрия 

Биометрическая технология – это технология, которая использует присущие 

человеческому организму физиологические и поведенческие характеристики для 

идентификации личности. С развитием науки и техники биометрическая 

технология стала важным способом идентификации личности или технологией 

аутентификации. Являясь важной отраслью биометрии, распознавание лиц 

позволяет идентифицировать людей наиболее естественным и интуитивно 

понятным бесконтактным способом, который легче воспринимается 

пользователями, а также является наиболее широко используемой технологией в 

области общественной безопасности [3]. Принципиальная схема распознавания 

объектов изображена на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 

 

В настоящее время органы общественной безопасности испытывают самые 

насущные технические потребности в работе с людьми. В области реальной борьбы 

с преступностью распознавание лиц может не только подтвердить личность, но и 

обеспечить сравнение, отслеживание лиц, обнаружение в реальном времени и т.д., 

помочь полиции быстро установить личность целевого объекта в толпе, добиться 

предварительного предупреждения происшествий. 

 

Распознавание объектов 

В настоящее время в области безопасности типичным применением 

распознавания объектов является распознавание транспортных средств. С 

помощью периферийного триггера и видеовызова может быть получено 

изображение автомобиля и автоматически распознан номерной знак. 

Распознавание характеристик формы транспортного средства и номерного знака 

может не только определять атрибуты транспортного средства, но и определять 

атрибуты владельца, связанные с ним атрибуты личности, характеристики 

поведения и в сочетании с биометрией создавать трехмерную систему 

предотвращения и контроля. 
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При практическом применении распознавание транспортного средства 

может последовательно сравниваться с атрибутами транспортного средства, 

атрибутами владельца и другими данными для раннего предупреждения 

происшествий с участием транспортных средств с высокой степенью склонности к 

совершению правонарушений.  Проверка проезжающих транспортных средств на 

контрольно-пропускных пунктах позволяет фильтровать транспортные средства на 

основе создания большого количества баз данных, чтобы быстро блокировать 

целевые транспортные средства и снизить нагрузку на работу соответствующих 

инстанций. 

 

Технология анализа больших данных 

Технология анализа больших данных позволяет интегрировать массивные 

неструктурированные и структурированные данные, а также анализировать и 

вычислять атрибуты этих данных. Технология больших данных обеспечивает 

мощные возможности распределенных вычислений и управления базами данных 

для ИИ, что является важной поддержкой для анализа, прогнозирования и 

самосовершенствования искусственного интеллекта [4]. Технология состоит из 

трех частей: управление большими данными, крупномасштабные распределенные 

вычисления и интеллектуальный анализ данных. Массивное управление данными 

используется для сбора и хранения всесторонней информации из ресурсов, 

задействованных в применении искусственного интеллекта, и для накопления 

данных на основе времени. В то же время ценные данные могут быть 

сформированы с помощью интеллектуального анализа больших данных, что может 

обеспечить более эффективные выборки данных для глубокого обучения. 

Технология анализа больших данных может значительно снизить затраты на 

рабочую силу, повысить эффективность и даже сделать возможными решение 

некоторых задач, которые невозможно выполнить вручную в некоторых аспектах. 

Например, поиск по лицу, базе данных персонала, базе данных 

идентификационных карт, дублирующий поиск персонала с помощью 

семантического описания из видео для поиска транспортного средства 

определенного цвета, поиска номерного знака, поиска изображений, ассоциации 

видео и других приложений. 

 

Практическое применение искусственного интеллекта в области 

безопасности 

Применение технологии глубокого обучения ИИ в области безопасности 

В настоящее время сеть архитектуры глубокого обучения ИИ в основном 

включает в себя автокодировщик, машину Больцмана и сверточную нейронную 

сеть, последняя похожа на биологическую нейронную сеть, имеет меньший 

весовой коэффициент и меньшую сложность модели. Нейронная сеть глубокой 

свертки в основном включает в себя три слоя, как показано на рис. 2:  

1) Входной слой. Данные, собранные устройством, затем импортируются в 

систему. 

2) Скрытый слой. Скрытый слой разделен на два слоя: верхний и нижний слои. 

Верхний слой – это уровень полного соединения, а нижний слой состоит из 

слоя свертки и нижнего слоя выборки попеременно попарно.  

3) Выходной слой. Выходной уровень может использовать логическую 

регрессию сбора данных, регрессию SoftMax или машину опорных векторов 

для классификации изображений. 

 



    

 

50 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 4/2022 
 

 

На рис. 2 показана схематическая диаграмма глубокой сверточной 

нейронной сети. 

 

 
 

Рисунок 2 

 

Согласно теории локального восприятия, локальные соседние пиксели тесно 

связаны, в то время как удаленные пиксели связаны слабо. Следовательно, только 

наблюдая за соседними пикселями и синтезируя информацию локального 

наблюдения на верхнем уровне, можно понять общую ситуацию. При 

использовании метода локального зондирования области 10 × 10, 1012 полных 

параметров соединения между каждым слоем изображения размером 1000 × 1000 

пикселей могут быть уменьшены до 108 параметров локального соединения. 

Используя метод распределения веса, параметры 108 локальных соединений в 

каждом слое изображения могут быть уменьшены до 100. Сверточная нейронная 

сеть – это нейронная сеть, которая реализует «локальное поле восприятия» и 

«распределение веса» с помощью свертки. Основываясь на технологии глубокого 

обучения искусственного интеллекта глубокой нейронной сети, оборудование 

мониторинга может автоматически идентифицировать и оценивать полученное 

изображение, самостоятельно обрабатывать видеоконтент, вычислять большое 

количество потенциально полезной информации в входных данных. 

 

Применение технологии структуризации видеозаписей ИИ в области 

безопасности 

На основе глубокого обучения ИИ технология интеллектуального 

видеоанализа, сформированная путем установления вспомогательных технических 

мер, является технологией структуризации видео ИИ. Технология имеет три 

основных этапа:  

1) Обнаружение цели. Процесс извлечения объектов переднего плана из 

информации изображения и их идентификация называется обнаружением 

цели. 

2) Отслеживание цели. Отслеживание целей – это своего рода 

интеллектуальный процесс принятия решений, который заключается в 

фиксации и съемке определенных целей на переднем плане, а также 

некоторых ключевых действий. 
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3) Извлечение целевого атрибута. Процесс распознавания, извлечения, 

классификации и сохранения визуальных характеристик конкретных 

объектов переднего плана называется извлечением атрибутов объекта.  

 

Вышеупомянутые три шага объединяют глубокое обучение ИИ, машинное 

зрение, обработку данных и другие технологии для реализации функций 

автоматического поиска, оценки и реагирования в технологии безопасности. 

 

Ключевое звено практического применения искусственного 

интеллекта в области безопасности 

С точки зрения различных сценариев практическое применение 

интеллектуальной безопасности может быть проанализировано в зависимости от 

времени события, типа события, того, как предотвратить событие и как 

воспроизвести процесс события. 

Множество событий происходит ночью, в то время как цветовая палитра 

обычных камер черно-белая. Видео, полученные с таких камер, теряют много 

цветовой информации и ключевых деталей. Таким образом, следует добиться 24-

часового эффекта полноцветности. При наличии соответствующего оборудования, 

в условиях мониторинга в темноте или при слабом освещении нет необходимости 

во внешней технике для компенсации освещенности, которое также может 

восстановить идеальное цветное изображение. 

Полноценный интеллектуальный продукт безопасности должен иметь 

звуковую и световую систему сдерживания, чтобы гарантировать, что система 

может активно использовать стратегии сдерживания для предотвращения 

возникновения событий в случае прогнозирования. Система оповещения 

объединяет звуковую подсказку, мигание белым светом, лазерное отслеживание и 

другие режимы раннего предупреждения о проникновении. Традиционная система 

безопасности сильно зависит от людей. Самое фундаментальное изменение 

заключается в том, чтобы превратить ретроактивность в предварительное 

предупреждение, что сделает популяризацию интеллекта неизбежной. ИИ может 

анализировать периметр зоны и поведение персонала, а также гибко реагировать 

на все виды вторжений, блуждания, временное пребывание и так далее.  

 

Перспективы развития и тенденции интеллектуальной безопасности в 

умных городах 

Будущая тенденция развития интеллектуальной безопасности в основном 

проявляется в трех аспектах: 

1) Предоставление системам мониторинга передовых вычислительных 

возможностей, некоторых функций интеллектуального анализа, такие как 

распознавание изображений человека, распознавание транспортных средств и 

распознавание поведения, могут быть выведены на передний план для реализации 

общей архитектуры безопасности ИИ. Это не только отвечает требованиям 

интеллектуального приложения городской безопасности, но также снижает 

нагрузку на передачу данных по сети и зависимость от центра обработки данных 

за счет вычислений, чтобы повысить интеллектуальную эффективность всей сети. 

2) Сотрудничество человека и машины и интеллектуальное управление. 

Сотрудничество человека и машины требует когнитивных способностей машины, 

основанных на модели состояния человека, способности обмена знаниями человека 

и способности глобального планирования [5]. В области интеллектуальной 

безопасности человеко-машинная система может играть роль в дистанционном 
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управлении чрезвычайными ситуациями, совместном принятии решений на месте 

аварии, работе в районах, недоступных для людей. Например, в критической 

обстановке граждане могут посылать сигналы помощи в систему видеонаблюдения 

с помощью жестов. 

3) Глобальный когнитивный интеллект. Большие данные безопасности – это 

совокупность данных из нескольких отделов и систем в разные моменты времени. 

Плотность значений данных очень низка, а отсутствие возможности глобального 

анализа данных серьезно ограничивает их применение. В будущем ключевым 

направлением развития интеллектуальной безопасности станет предоставление 

возможности машинному обучению обрабатывать крупномасштабные, 

полномасштабные и многоисточниковые данные [6], которые не могут быть 

обработаны людьми в режиме реального времени, понимать сложные скрытые 

законы, и, наконец, формулировать оптимальную стратегию, выходящую за рамки 

локального неоптимального принятия решений людьми с глобальной точки зрения. 

 

Заключение 

Уровень развития искусственного интеллекта в области безопасности 

стремительно меняется. Первый уровень – это интеллектуальная технология 

распознавания терминала видеонаблюдения, такая как распознавание лиц, 

распознавание номерных знаков. Второй уровень – это технология 

интеллектуального анализа данных безопасности, которая может автоматически 

хранить данные и проводить анализ их сущности. Третий уровень – это технология 

анализа и эксплуатации больших данных, которая может моделировать и 

анализировать форму безопасности в течение определенного периода времени, 

проводить углубленный анализ и прогнозировать тенденции. В будущем продукты 

безопасности должны быть способны имитировать человеческое мышление [7], 

заменять часть человеческой работы и создавать кроссплатформенные сети для 

сотрудничества между различными устройствами.  

Интеллектуальная безопасность вступила в эру больших данных и 

искусственного интеллекта. Искусственный интеллект, основанный на машинном 

зрении и технологии глубокого обучения, широко используется в контроле 

общественной безопасности, управлении дорожным движением, уголовном 

расследовании и других сценариях. В среде без вмешательства человека компьютер 

может автоматически анализировать содержимое съемки камеры, включая 

обнаружение цели, извлечение сегментации цели, распознавание цели и ее 

отслеживание. Работа с массивными разнородными данными из нескольких 

источников – это проблема, с которой должна столкнуться интеллектуальная 

безопасность. В настоящее время база данных системы общественной 

безопасности аккумулирует большое количество транспортных средств, 

персонала, социальных связей и другой информации [8]. В то же время городские 

камеры, интеллектуальные мобильные терминалы, датчики постоянно выдают 

большое количество данных о социальном обеспечении, и в этих данных скрыта 

информация о безопасности города. 
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Аннотация. В работе описывается процесс разработки модели нарушителя, 

осуществляющего легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным 

путем. Рассмотрены основные положения 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» с целью выявления обязательных к соблюдению 

правовых норм, а также паттернов мошеннического поведения пользователей. 

Выявленные особенности платежного поведения необходимы при разработке 

паттернов отклонения для автоматизации процессов выявления мошенничества в 

банковских системах дистанционного обслуживания и их интеграции с 
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Annotation. The paper describes of compiling the model of offender for the 

process of legalizes (launders) proceeds from crime. The paper are considered the main 

provisions of 115 federal law «On countering the legalization of illicit gains (money 

laundering) and terrorism financing» in order to identify necessary legal norms, as well 

as patterns of fraudulent user behavior. The revealed features of payment behavior are 

necessary for developing deviation patterns for automating fraud detection processes in 

remote banking systems and their integration with artificial intelligence. 

Keywords: behavioral models; legalization (laundering) of income; remote 

banking system; financial monitoring; payment behavior of users; fraud; information 

security. 

 

Введение  

Задача обеспечения информационной безопасности платежных данных 

является ключевой для организаций финансового сектора, в том числе важной 

задачей для организаций, осуществляющих банковскую деятельность. Ключевой 

особенностью данных организаций, помимо защиты собственных вычислительных 

ресурсов и обеспечения соблюдения норм ФСТЭК, является защита своих 

клиентов – физических и юридических лиц от мошеннических действий со 

стороны. Основным способом отъема денег у физических лиц является применение 

социальной инженерии и атаки на пользовательское программное обеспечение [1]. 

Однако, в процессе своей деятельности, банковские организации, также обязаны 

обеспечить соблюдение норм Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» (кратко – закон о противодействии легализации 

доходов)1
10, при этом не допускать использование своих услуг в качестве 

инструмента осуществления незаконных финансовых операций. Для достижения 

цели, мошенники используют различные финансовые институты, основным из 

которых являются банки [2]. Причем в данном случае, нарушителем является 

обслуживаемое лицо, действия которого необходимо тщательно контролировать и 

пресекать в случае необходимости. Это доставляет массу неудобств, поскольку 

одной из обязанностей финансовых организаций в рамках этого закона является 

выявление и предотвращение осуществления данных деяний (статья 7).  

 

Анализ положений Федерального закона о противодействии 

легализации доходов (115-ФЗ) 

На основе вышесказанного, при разработке моделей злоумышленников, 

применимых к банковским системам дистанционного обслуживания, необходимо 

прежде всего учитывать положения закона о противодействии легализации 

доходов. Рассмотрим основные понятия, используемые в данном федеральном 

законе, согласно статье 3: 

 доходы, полученные преступным путем – денежные средства или ценное 

имущество, которое было получено в результате преступной деятельности; 

 легализация (отмывание) доходов – придание законного статуса денежным 

средствам, полученным в результате преступной деятельности для их 

дальнейшего пользования и владея на официальных основаниях; 

                                                           
10 1 Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма» N 115-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ 

(дата обращения 15.11.2022). 
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 процедура замораживания (блокирования) денежных средств и ценных 

бумаг – адресованный владельцу запрет на осуществление операций с 

данным имуществом в силу наличия признаков возможного их причастия к 

незаконным финансовым сделкам или финансирования экстремизма и 

терроризма. 

 

Таким образом, финансовые организации являются прямым посредником в 

осуществлении указанных действий. Однако, задача по их выявлению и 

предотвращению имеет ряд сложностей. Они заключаются в том, что преступники 

хорошо мимикрируют незаконные сделки под законные с целью осуществления 

легальных операций с нелегальными денежными средствами. Иначе говоря, в 

данных транзакциях достаточно сложно выявить мошеннические признаки в силу 

их отсутствия как такового. 

 

Построение модели нарушителя  

При реализации системы противодействия легализации денежных средств, 

стоит прежде всего описаться на нормы 115-ФЗ, а именно на те характеристики, 

которые подлежат обязательной проверке в рамках данного закона. Согласно 

статье 6, имеем следующую совокупность: 

 Сумма транзакции больше 600 тыс. руб. для любых физических и 

юридических лиц. 

 Сделки с имуществом на сумму больше 3 млн руб. 

 Сделки на сумму больше 10 млн руб. для лиц, имеющих стратегическое 

значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ. 

 Операции, осуществляемые с иностранной структурой, обладающие 

самостоятельной правоспособностью. 

 Почтовый перевод на сумму больше 100 тыс. руб. 

 Операции по возврату аванса на сумму больше 100 тыс. руб. 

 Операции на сумму свыше 10 тыс. руб. для лиц, о которых установлены 

сведения о причастности к осуществлению незаконных финансовых 

операций (например, перечень Росфинмониторинга). 

 

Как было упомянуто ранее, перечень включает действия, подлежащие 

обязательной проверке. Однако факт проведения данных проверок не гарантирует 

выявления мошенников в силу того, что осуществление указанных операций 

происходит и в повседневной жизни легитимных клиентов банка в то время, как 

мошенники различными способами избегают осуществление указанных операций. 

Следовательно, использование только перечня информации, указанной в 115-ФЗ не 

является достаточным условием, но является необходимым – в силу 

обязательности проведения данных проверок на законодательном уровне. 

Для построения качественной модели выявления незаконных финансовых 

операций необходимо исследовать особенности их осуществления и 

характеристики осуществляющих лиц [3]. Для этого нужно привести описание 

процесса, которое состоит из следующей последовательности: 

1. Деньги и другие ценности получены в результате совершения преступления.  

2. Их необходимо ввести в официальный и контролируемый оборот для 

возможности дальнейшего использования с официальным статусом.  

3. Для этого их необходимо отразить в официальных документах, платежных 

поручениях, транзакциях. 
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4. Поскольку данные финансы не задействованы в легитимных сделках, то их 

нужно создать фиктивным путем. 

5. Для фиктивных сделок необходимы фиктивные лица: юридические и 

физические. 

6. Фиктивные сделки необходимо оформить по официальным документам и 

выдать за настоящие. 

7. По данным документам необходимо выполнить платежные операции с 

незаконно полученными денежными средствами. 

8. Платежные операции необходимо повторить несколько раз с целью 

окончательного перевода денежных средств от фиктивных лиц к их 

настоящему владельцу. 

 

Из описанной последовательности действий по приданию законного статуса 

деньгам и финансовым ценностям следует, что основной упор при моделировании 

данного процесса с целью использования в качестве опорной информации для 

выявления мошеннических транзакций стоит сделать на его субъекты, а именно 

физические и юридические лица.   

 

Выделение параметров модели для выявления нарушителя в 

банковских системах дистанционного обслуживания  

В настоящее время практически во всех сферах жизни общества 

наблюдается активное внедрение информационных технологий. Их развитие 

обусловлено современным техническим прогрессом, основная задача которого – 

упростить жизнь людям. Технологии являются не идеальными, точнее – не имеют 

идеальную защиту. То, что было создано человеком – человеком может быть и 

сломано. И сломанная информационная система приносит большие убытки. 

Преступники, совершающие атаки на информационные системы называются 

киберпреступниками. Их атаки – киберугрозами. А меры, направленные на 

предотвращение и недопущения киберпреступниками киберугроз – 

кибербезопасностью. У злоумышленников существует несколько основных целей 

для атак. Проведя исследование принципов и механизмов работы компаний, 

осуществляющих незаконный оборот денежных средств, в достижении цели 

которых необходимо обеспечить непримечательность финансовых операций, были 

выделены основные моменты субъектов, которые прямо или косвенно могут 

указывать на правонарушение. В силу свойства мимикрии, перечень не является 

исчерпывающим, а совпадение по тем или иным пунктам не дает стопроцентной 

гарантии, что мошенник найден [4]. Но рассматривая совокупность признаков и 

обучая модели искусственного интеллекта выявлять их взаимосвязь, задача по 

выявлению подозрительных лиц в рамках легализации денежных средств, а также 

уменьшении числа ложных подозреваемых среди легитимных пользователей 

платежных сервисов является решаемой. Среди основных характеристик, 

присущих большинству лиц, причастных к преступлениям, предусмотренным 174 

статьей УК РФ2
11, выделяют следующие: 

 Наличие сведений о причастии субъекта к осуществлению незаконных 

финансовых операций: физическое или юридическое лицо находится в 

перечне Росфинмониторинга [5, 6] или стоп-листах различных финансовых 

организаций, или ранее было осуждено по статьям 174, 198, 199 УК РФ. 

                                                           
11

2 Уголовный кодекс Российской Федерации N 63-ФЗ. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_10699/ (дата обращения 15.11.2022). 
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Наличие лица в данных перечнях является вполне исчерпывающим 

основанием для приостановки финансовой операции, осуществляемой 

данным лицом, однако его недостаточность заключается в том, что не 

далеко не всегда ранее оступившиеся лицо вновь совершает неправомерную 

деятельность. Регулярное блокирование (заморозка) его операций приведет 

к неудовлетворенности лица качеством оказываемых банком услуг, хоть и 

является аргументированной в рамках 115-ФЗ. 

 Срок жизни юридического лица менее 3-х месяцев: фирма была недавно 

зарегистрирована и/или осуществляет свою первую финансовую сделку. В 

рамках 115-ФЗ такая операция должна проходить обязательную проверку, 

однако если углубиться в более детальную информацию об операции (сумма 

транзакции, контрагент, причина) – то большинство сделок не 

осуществляется с целью легализации в силу своей неэффективности для 

преступников. Также, большинство имеющихся юридических лиц ведут 

законную деятельность вне зависимости от срока жизни. Учет данного 

фактора в совокупности с другими позволит сократить количество ложных 

срабатываний системы, что повысить лояльность клиентов к банку. 

 Суммы транзакции, близкие к 600 тыс. руб.: поскольку данная сумма 

является граничной между допустимостью и обязательностью проверки 

транзакции в рамках 115-ФЗ, то мошенники не будут ее превышать. Однако 

транзакции, приближающиеся к данной сумме, все же стоит учитывать, 

поскольку они дают мошенникам максимальную эффективность в обороте 

денежных средств.  

 Сделки с недвижимостью на суммы, превышающие 3 млн. руб.: положения 

115-ФЗ позволяют проверять обстоятельства каждой такой сделки. 

Осуществление данной операции имеет целесообразность проверки для 

исключения прочих возможных случаев осуществления мошеннических 

операций. Однако купля/продажа недвижимости заверяется нотариусом, 

что в свою очередь уменьшает вероятность ее нелегитимности. Однако 

проведение дополнительной проверки со стороны банка не является 

избыточным  

 Оплаты по аренде, долговым обязательствам: подавляющее большинство 

сделок, направленных на отмывание финансов, производятся в сфере 

нематериальных благ, что является противоположностью предыдущему 

пункту. Дело в том, что нематериальное проще придумать, описать в рамках 

договора, выставить стоимость, которую сложно оспорить и однозначно 

оценить. Поэтому, мошенники активно пользуются данным свойством и 

успешно мимикрируют под легитимные документы аренды и долговых 

обязательств. Однако сам по себе пункт не может являться исчерпывающим 

и оцениваться должен исключительно в совокупности с остальными. 

 Выплаты за выигрыши (азартные игры, лотерея): аналогичным 

предыдущему пункту, в качестве выигрыша можно указать любую сумму и 

любого получателя, вне зависимости от его статуса. Сложнее обстоят дела с 

документальным оформлением, в силу необходимости уплаты налогов, 

регистрации выигрышей и азартной деятельности. Немаловажным является 

и тот факт, что данные сделки пользуются особым вниманием отделов по 

борьбе с экономическими преступлениями в силу законодательных 



    

 

58 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 4/2022 
 

 

ограничений на осуществление данного вида деятельности3
12. Аналогичным 

образом должны проверяться все транзакции, попадающие под данное 

назначение платежа. 

 Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) [7]: 

осуществление незаконной предпринимательской деятельности возможно 

вне зависимости от регистрации ее вида. Однако выявление мошеннических 

лиц по ОКВЭД имеет место быть в силу того, что мошенники будут 

выбирать деятельность, которая в теории будет иметь финансовые операции 

большого объема, при этом, с минимальной документальной нагрузкой. 

Согласно исследованию, наиболее часто встречающимися категориями в 

процессе отмывания доходов являются следующие: 41, 43 – Строительство, 

58 – Деятельность издательская, 62 – Разработка компьютерного ПО, 66 – 

Страхование и финансовые услуги, 73 – Реклама, 74 – Научная и 

техническая деятельность, 92 – Азартные игры и лотерея. 

 Возраст физического лица: данный количественный показатель не может 

свидетельствовать о причастности индивида к преступной деятельности. 

Однако есть логическая закономерность: в большинстве случаев, 

фиктивными лицами при осуществлении незаконного оборота денежных 

средств являются наиболее финансово уязвимые лица: студенты, в силу 

невозможности иметь полноценную работу в связи с учебой, пенсионеры – 

в силу слабой финансовой грамотности и невозможностью работать. 

Данные категории выступают номинальными руководителями фирм-

однодневок или в качестве посредника при осуществлении транзакций. 

Показатель необходимо рассматривать лишь при наличии подозрений 

данного лица в участии в незаконной деятельности на основании 

рассмотренных ранее пунктов. 

 Наличие информации об асоциальном поведении: данный показатель стоит 

учитывать при анализе лица, осуществляющего подозрительные 

транзакции. Это связано не только с тем, что он может вновь осуществлять 

противозаконную деятельность, но и уязвимость данных лиц быть 

номинально задействована в процессе незаконного оборота денежных 

средств в силу финансовых трудностей, круга общения, в силу 

неосведомленности. В эту же категорию стоит отнести лиц, имеющих или 

ранее имевших проблемы с законом. В данном случае стоит 

руководствоваться имеющейся у финансовой организации исчерпывающей 

информацией о данном лице. 

 

Сравнение положений модели с видами банковского мошенничества, 

основанного на применении социальной инженерии 

Как было упомянуто ранее, совпадение одного из признаков не может 

являться исчерпывающим для отнесения лица к разряду мошенников. Однако 

совпадение их совокупности является достаточным основанием для 

замораживания (блокировки) конкретной транзакции или в целом денежных 

средств лица для проведения дополнительной проверки силами отделов по борьбе 

с экономическим мошенничеством. Иначе обстоят дела для случаев выявления 

                                                           
12 

3 Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» N 244-ФЗ. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64924/ (дата обращения 

15.11.2022). 
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мошенничества при использовании методов социальной инженерии, где 

совпадение одного из признаков является весомым поводом для приостановки 

платежа. Далее, в табл. 1 приведена сравнительная характеристика признаков, 

которые будут использоваться в дальнейшем при формировании 

экспериментального набора данных и в качестве предикторов при построении 

моделей машинного обучения. 

Таблица 1.  

Социальная инженерия 

 

Легализация (отмывание) доходов 

Необходимо руководствоваться 

показателем отличия в поведенческих 

характеристиках пользователя. 

 

Учитывается совокупность факторов на 

основе анализа информации о данном 

физическом или юридическом лице. 

 Большое число транзакций (C) в 

единицу времени («C» индивидуальна 

для каждого клиента на основе его 

стандартного платежного поведения). 

 Сумма транзакции (S), диапазон 

отличий ее суммы от стандартного 

поведения («S» индивидуальна для 

каждого клиента). 

 Отличие региона транзакции (с учетом 

регионов с повышенным фродом), 

наличие «телепорта». 

 Взаимодействие с контрагентом, 

известным как нелегитимный. 

 Предшествующие данному поведению 

звонки клиенту, сообщение платежных 

реквизитов подозрительным 

источникам [1]. 

 

 Нахождение лица в реестре 

Росфинмониторинга или стоплисте. 

 Время регистрации юридического лица 

менее 3-х месяцев. 

 Суммы транзакции, близкие к 600 тыс. 

руб. 

 Сделки с недвижимость на сумму> 3 млн 

руб. 

 Осуществление платежей по арендным и 

долговым обязательствам. 

 Выплаты за выигрыши (азартные игры, 

лотерея). 

 ОКВЭД (41, 43 – Строительство, 58 – 

деятельность издательская, 62 – 

Разработка компьютерного ПО, 66 – 

Страхование и финансовые услуги, 73 – 

Реклама, 74 – Научная и техническая 

деятельность, 92 – Азартные игры и 

лотерея). 

 Возраст лица (до 22 лет, от 65 лет). 

 Наличие сведений о проблемах с законом. 

 

 

 
 

Рисунок 1 
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На рис. 1 представлена схематическая модель злоумышленника, 

отражающая наиболее важные паттерны, необходимые для срабатывания правил 

по выявлению мошеннических действий для решения задачи автоматизации 

работы систем дистанционного банковского обслуживания. 

Использование данных характеристик их особенностей, подробно 

рассмотренных в табл. 1, также имеет важное значение для разработки банковских 

систем противодействия мошенничеству на основе искусственного интеллекта при 

использовании больших наборов данных пользовательских транзакций для 

обучения системы с последующей классификацией и кластеризации паттернов 

пользовательского поведения [8]. 

 

Заключение 

Действия нарушителей, направленные на легализацию (отмывание) 

доходов, полученных преступным путем, являются основным источником 

мошеннических действий в финансовой сфере. Однако, процесс по выявлению и 

недопущению подобного рода деятельности имеет тесное соприкосновение с 

информационной безопасностью, а автоматизация данного процесса с 

компьютерной криминалистикой [8]. В процессе разработки паттернов 

пользовательского поведения, сигнализирующих о незаконной финансовой 

деятельности, аналитика сталкивается со следующими сложностями: 

1. Необходимость обеспечить четкое соблюдение положений 

законодательства «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

2. Необходимость при четком соблюдении законодательства минимизировать 

ложные срабатывания системы для легитимных пользователей финансовых 

услуг, характер которых имеет схожесть с положениями 115-ФЗ. 

3. Высокая степень мимикрии злоумышленников под легитимное поведение 

пользователей и большая степень проработки характера платежей под 

минимальное попадание под законодательные ограничения. 

 

Для решения задачи качественного выявления мошеннических деяний, 

особенно при помощи искусственного интеллекта и средств автоматизации, 

разработка пользовательских моделей поведения и выявления из них паттернов 

отклонения является важным этапом. Ключевой особенностью деяний по 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в отличии от 

очевидного мошенничества, осуществляемого против пользователей, является 

легитимный характер платежных операций. Поэтому, в вопросе формирования 

моделей поведения, необходим комплексный подход, учитывающий множество 

факторов (в том числе косвенных) и их взаимосвязь между собой [3]. В тоже время, 

совпадения косвенных признаков, не всегда являются нелегитимным характером 

операции и не могут являться неоспоримым доказательством в суде. Поэтому, в 

данной задаче, роль систем дистанционного банковского обслуживания на основе 

искусственного интеллекта имеет вспомогательный характер, и заключается в 

срабатывании на основе подозрительных признаков, автоматизированная 

корреляции которых помогает в процессе обязательного в рамках законодательства 

мониторинга финансовых операций. Ключевая роль в процессе анализа и принятия 

решения отводится аналитикам, специалистам по безопасности, а во время 

развития компьютерных технологий и специалистов в области информационной 

безопасности, машинного обучения, разработке программного обеспечения. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Б.В. Торгашев, Московский технический университет связи и информатики, 

btorgashev@yandex.ru. 

 

УДК 004.056:629.056.8 

Аннотация. Компьютеризированные системы революционизируют 

мостики современных судов и морские операции, а также прочие сферы 

применения навигации. Центральными компонентами в этом являются 

интегрированные навигационные системы (Integrated navigation systems, INS) и 

электронные системы отображения карт и информации (Electronic chart display and 

information systems, ECDIS), которые предоставляют навигатору местоположение 

объекта и отображают его на электронных картах. Целостность этих систем имеет 

большое значение для безопасности, но является малоизученной темой. В данной 

статье исследуется целостность навигационных систем при помощи обзора 

известных кибератак и рассмотрения криптографических мер для обеспечения 

целостности навигационных данных в INS. 

Ключевые слова: целостность; навигация; навигационные системы; 

криптография; безопасность. 

 

INVESTIGATION OF THE INTEGRITY OF INTEGRATED NAVIGATION 

SYSTEMS 

 

Boris Torgashev, Moscow technical university of communications and informatics. 

 

Annotation. Computerized systems are revolutionizing the bridges of modern 

ships and maritime operations, as well as other areas of navigation applications. The 

central components in this are integrated navigation systems (Integrated navigation 

systems, INS) and electronic map display and information systems (Electronic chart 

display and information systems, ECDIS), which provide the navigator with the location 

of the object and display it on electronic maps. The integrity of these systems is of great 

importance for security, but is a little-studied topic. This article explores the integrity of 

navigation systems by reviewing known cyberattacks aimed at the integrity of navigation 

systems and considering cryptographic measures to ensure the integrity of navigation data 

in INS. 

Keywords: integrity; navigation; navigation systems; cryptography; security. 

 

Введение 

Современное оборудование оснащено системами, которые взаимосвязаны 

для обеспечения централизованного доступа к информации датчиков или команд с 

рабочих станций с целью повышения безопасности и эффективности управления 

соответствующим квалифицированным персоналом [1-8]. Интегрированные 

системы обычно включают навигационные системы, системы связи и системы 

управления двигателем, но также могут быть системами наблюдения, 

развлекательными системами, а в случае военно-морских кораблей – системами 

контроля повреждений и системами вооружения. Компьютеризированные судовые 
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мостики представляют собой технологическую революцию в морском 

судоходстве. Исторически основной задачей навигации было найти и 

зафиксировать положение судна, в то время как сегодняшняя навигация 

отслеживает положение судна, полученное навигационными датчиками и 

представленное навигационным программным обеспечением [9-11]. 

Данная статья посвящена интегрированным навигационным системам. В 

INS датчики, используемые в навигации, такие как система глобального 

позиционирования (Global Positioning System, GPS), гироскоп, датчики глубины и 

т.д., подключаются к рабочим станциям, оснащенным программным обеспечением 

(ПО) для отображения электронных карт, известных как электронный дисплей карт 

и информационная система (Electronic Chart Display and Information System, 

ECDIS). ПО ECDIS показывает положение судна или иной техники на карте, 

используя данные навигационных датчиков, а также положения близлежащих 

объектов на основе данных, полученных через автоматическую 

идентификационную систему (Automatic identification system, AIS). В дополнение, 

ПО ECDIS обладает функциональными возможностями для планирования 

маршрута и его мониторинга [12]. 

Представляется очевидным, что целостность INS имеет большое значение 

для безопасных и надежных операций в сфере навигации. Тем не менее, в 

появляющейся литературе по кибербезопасности об этом говорится мало 

конкретного. Многое из написанного относится к общему уровню, например, 

применение общих соображений кибербезопасности к системам или 

сосредоточение внимания в основном на политике. В частности, ссылки на 

сообщения об инцидентах, атаках и уязвимостях встречаются редко, и одни и те же 

несколько примеров приводятся снова и снова. На рис. 1 показана волоконно-

оптическая интегрированная навигационная система GI1130 [13, 14]. 

 
Рисунок 1 

 

Атаки и инциденты 

Самой большой проблемой, связанной с навигационными системами, до сих 

пор была угроза подмены GPS, то есть атаки, при которых навигационные системы 

вводятся в заблуждение передачей ложных сигналов GPS. В то время как подмена 

GPS может представлять угрозу целостности местоположения GPS, рассчитанного 

GPS-приемником техники, и, следовательно, угрозу целостности местоположения, 

отображаемого на электронных картах объекта, это не угроза целостности самой 

INS [15]. 

Однако существуют также примеры угроз целостности навигационных 

систем. Электронные карты часто обновляются с помощью флэш-накопителей 

USB. Например, сообщалось о случаях, когда консоль ECDIS на борту большого 

танкера была заражена вредоносным ПО, и карты обновлялись таким образом. INS 

все чаще подключаются к интернету для онлайн-обновления графиков [16, 17]. 

В ходе демонстрации морской кибербезопасности, проведенной в августе 

2017 г., была заражена рабочая станция INS с помощью USB-устройства, 
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имитирующего мышь и клавиатуру. Установленная вредоносная программа могла 

перехватывать и манипулировать координатами GPS, передаваемыми на рабочую 

станцию с блока интеграции датчиков по сети. Таким образом, вредоносная 

программа могла изменить положение, отображаемое в ПО ECDIS.  

Во время демонстрации также экспериментировали с подключением 

небольшого компьютера (Raspberry Pi) к коммутатору в сети INS. Отправив 

координаты GPS в сеть, было показано, что рабочие станции не смогли отличить 

эти координаты от координат GPS, отправленных блоком интеграции датчиков. 

Кроме того, увеличив частоту передач, фактически можно было переопределить 

модуль интеграции датчиков [18]. 

 

Криптографические контрмеры 

Стандарты производительности для INS требуют, чтобы системы 

осуществляли «мониторинг целостности» в форме сравнения между избыточными 

источниками навигационных данных. Хотя этого может быть достаточно для 

защиты от сбоев в работе устройств, этого, по-видимому, недостаточно для защиты 

от кибератак. Если INS скомпрометирована, нет причин, по которым нельзя 

манипулировать данными из нескольких источников [19-23]. 

Далее приведены потенциальные криптографические средства для защиты 

целостности данных в INS. Обсуждение ограничивается данными, отправляемыми 

с блока интеграции датчиков на рабочие станции, хотя аналогичные проблемы 

будут возникать при передаче данных с радара на рабочие станции, между 

рабочими станциями или с рабочих станций на автопилот. На основе прототипов 

INS могут быть выведены определенные требования к криптографическим 

контрмерам:  

1) Представляется разумным предположить, что данные распространяются 

с помощью многоадресной рассылки. Таким образом, контрмеры должны 

подходить для многоадресной рассылки. 

2) Хотя было задокументировано, что подключение к интернету становится 

все более распространенным явлением, это не всегда является положительным 

аспектом, поэтому контрмеры должны работать также для автономных систем. 

3) Контрмеры должны защищать от атак типа «Человек посередине» (Man 

in the middle, MITM) (манипулирование или фальсификация навигационных 

данных).  

4) Контрмеры также должны защищать от повторных атак (захват 

навигационных данных и повторная передача в более поздний момент времени). 

5) Хотя блок интеграции датчиков можно считать аппаратным устройством, 

рабочие станции следует считать обычными работающими компьютерами 

(потенциально старыми и не подключенными). Требуется, чтобы контрмеры 

обеспечивали защиту даже при взломе рабочих станций. На рис. 2 показана 

упрощенная схема атаки типа MITM на примере веб-трафика. 

 

 
 

Рисунок 2 
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Требования (1) и (3) указывают на решение, использующее криптографию с 

открытым ключом. Отправитель (т.е. блок интеграции датчиков) 

криптографически подписывает сообщения закрытым ключом, в то время как 

несколько получателей (рабочих станций) проверяют подписи, используя копию 

соответствующего открытого ключа. Требование (4) можно получить, включив 

порядковый номер или отметку времени в подписанные сообщения. Требование (2) 

исключает стандартное решение инфраструктуры открытых ключей (Public key 

infrastructure, PKI), полагающееся на онлайн-центр сертификации. Опираясь на 

данные беспроводных сенсорных сетей, представляется, что существует два 

основных варианта: 

1) Упрощенное решение PKI с одним корневым центром сертификации. 

2) Схема подписи на основе идентификации. 

 

В первом варианте генерируется и устанавливается в блоке интеграции 

датчиков ключевая пара из защищенного ключа Sk и открытого ключа Pk. Pk 

подписывается защищенным ключом SkCA автономного корневого центра 

сертификации для получения сертификата C для модуля интеграции датчиков. C 

устанавливается в блоке интеграции датчиков и распределяется по рабочим 

станциям через сеть. Сертификат центра сертификации устанавливается на рабочих 

станциях, которые используют его для проверки сообщений от блока интеграции 

датчиков. 

Второй вариант – это схема подписи на основе идентификации. В этой схеме 

секретный ключ Sk генерируется автономным центром генерации ключей из 

случайного начального значения, известного только центру, и идентификатора i 

блока интеграции датчиков (например, серийный номер или MAC-адрес). Как и в 

первом варианте, Pk устанавливается в блоке интеграции датчиков, который 

использует его для подписи сообщений. В отличие от первого варианта, 

идентификатор i сам по себе является открытым ключом. Сертификат не требуется, 

поскольку его подлинность может быть подтверждена проверкой. i 

устанавливается на рабочих станциях и используется для проверки сообщений 

блока интеграции датчиков. 

Остается одна проблема. В обоих случаях целостность средства проверки 

должна быть обеспечена после установки на рабочих станциях, но требование (5) 

не позволяет полагаться на их операционную систему (ОС). Предполагается, что 

решение может заключаться в хранении этих значений в защищенных от 

несанкционированного доступа аппаратных модулях безопасности (Hardware 

security modules, HSM), из которых ПО ECDIS может их извлекать (или, возможно, 

выполнять проверку в защищенной среде). Применение сменных HSM также может 

облегчить распространение и установку сертификатов. На рис. 3 показан 

аппаратный модуль безопасности nCipher nShield F3. 

 
Рисунок 3 
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Очевидно, что ни один из вариантов не дает 100% гарантии целостности 

навигационных данных. В сценарии, где рабочие станции могут быть 

скомпрометированы, такие гарантии невозможны. Если злоумышленник может 

манипулировать ОС рабочих станций, то он потенциально может также 

манипулировать навигационным ПО. Предлагаемые криптографические 

контрмеры увеличат уровень безопасности, поскольку можно разумно 

предположить, что манипулирование проприетарным приложением ECDIS будет 

сложнее, чем манипулирование недостаточно защищенной установкой с ОС 

Windows. 

 

Заключение 

По мере того, как интегрированные навигационные системы и электронные 

системы отображения карт и информации становятся стандартом на современной 

технике, заменяя традиционные бумажные карты, целостность этих систем 

становится все более важной для обеспечения безопасности операций. В данной 

статье было проведено исследование целостности доступных в настоящее время 

INS. Также были рассмотрены основные виды кибератак и соответствующие 

криптографические контрмеры для предотвращения атак разного рода: 

упрощенное решение PKI и решение на основе идентификации, оба в сочетании с 

использованием аппаратных модулей безопасности. Хотя гарантированная 

безопасность недостижима, криптографические контрмеры, описанные в общих 

чертах, представляют собой потенциал для улучшения целостности INS. 
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УДК 004.657 

Аннотация. Для удовлетворения информационных потребностей в 

финансовой, административной и других областях применяется технология Oracle 

database, а ее эффективные и точные функции запроса данных оказывают помощь 

всем слоям общества. Однако с увеличением объема информации структура 

системы баз данных Oracle становится все более сложной и хаотичной и даже 

оказывает серьезное влияние на стабильность работы базы данных. В целях 
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повышения стабильности базы данных Oracle и дальнейшего повышения 

производительности поиска данных в данной статье исследуется оптимизация 

поиска на основе базы данных Oracle. Рассматривается схема оптимизации 

физического уровня и программного уровня системы Oracle, а также оптимизация 

инструкций SQL после настройки аппаратной структуры системы. В результате 

моделирования было обнаружено, что стабильность базы данных, а также время 

отклика и точность поискового запроса могут быть улучшены за счет улучшения 

структуры сервера баз данных и оптимизации инструкций SQL. 

Ключевые слова: база данных Oraclе; запрос данных; поисковая 

оптимизация; инструкция SQL. 

 

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION RESEARCH BASED ON ORACLE 

DATABASE 

 

А. K. Gladkov, Moscow technical university of communications and informatics; 

D.I. Nikolskaya, Moscow technical university of communications and informatics.  

 

Annotation. Oracle database technology is used to meet information needs in 

financial, administrative and other areas, and its efficient and accurate data query 

functions help all segments of society. However, with the increase in the volume of 

information, the structure of the Oracle database system becomes more complex and 

chaotic and even has a serious impact on the stability of the database. In order to improve 

the stability of the Oracle database and further improve the performance of data retrieval, 

this article examines the optimization of search based on the Oracle database. The scheme 

of optimization of the physical layer and the software layer of the Oracle system is 

considered, as well as the SQL statement is optimized after configuring the hardware 

structure of the system. As a result of the simulation, it was found that the stability of the 

database, as well as the response time and accuracy of the search query can be improved 

by improving the structure of the database server and optimizing SQL statements. 

Keywords: Oracle database; data query; search engine optimization; SQL 

statement. 

 

Введение 

Система баз данных Oracle стала наиболее широко использоваться из-за ее 

превосходной мультиплатформенной совместимости и хорошей переносимости 

[1]. В дополнение к поддержке многочисленных платформ и высокой 

универсальности Oracle database также обладает мощными и всеобъемлющими 

возможностями управления данными [2]. Основываясь на этих преимуществах, 

Oracle database играет важную роль во многих областях. Особенно в условиях 

сегодняшнего стремительного развития информационных технологий ценность 

данных постоянно повышается, и им уделяется все больше и больше внимания [3]. 

С развитием различных отраслей промышленности объем хранения данных 

становится все более и более обширным, а структура системы баз данных также 

постоянно расширяется, совершенствуется и становится все более сложной. Для 

данных стабильность хранения очень важна, но со сложностью аппаратной 

структуры на стабильность сильно влияет проектирование программной системы, 

а оно в свою очередь становится все более сложным [4, 5]. За счет повышения 

производительности аппаратной структуры устраняются физические ограничения 

производительности базы данных. Однако полная реализация производительности 

зависит от взаимодействия программного обеспечения с аппаратным. 
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Эффективность выполнения различных алгоритмических инструкций сильно 

отличается. Поэтому, чтобы еще больше повысить производительность системы 

баз данных Oracle, необходимо оптимизировать и усовершенствовать аппаратную 

структуру и алгоритм SQL-инструкций на физическом уровне и программном 

уровне одновременно [6]. 

 

Время отклика, пропускная способность и частота обращений к 

системе 

Время отклика системы 

Чтобы получить необходимую информацию с помощью технологии 

запросов к базе данных, пользователям необходимо отправить запрос на сервер 

базы данных, то есть инструкции SQL с инструкциями запроса и целевой 

информацией [7]. Отсчет времени начинается с момента отправки клиентом 

запроса на сервер. База данных получает информацию запроса, выполняет поиск и 

сортировку целевой информации, а затем возвращает результат с сервера клиенту. 

Когда клиент получает возвращенный результат, отсчет времени заканчивается. 

Этот период времени определяется как время отклика системы, то есть время, 

затрачиваемое системой сервера баз данных на возврат результатов 

пользовательских запросов. Порядок величины обычно составляет миллисекунду 

или секунду [8]. 

Следовательно, время отклика системы можно разделить на время, 

затраченное на процесс передачи данных, и время, затраченное сервером базы 

данных, обрабатывающего запрос на поиск целевых данных, то есть первое 

представляет собой время ожидания пользователя, а второе – время обслуживания 

системы. Формула взаимосвязи выглядит следующим образом: 

 

                                     𝑆𝑅𝑇 =  𝐼𝑆𝑇 –  𝑃𝐸𝑇,                                                            (1) 

 

где: SRT – время отклика системы, IST – время отправки инструкции, PET – время 

окончания обработки. 

 

Пропускная способность системы 

Чтобы отразить скорость обработки инструкций SQL определяется понятие 

пропускной способности системы: отношение общего количества инструкций, 

проанализированных базой данных за определенный период времени, ко времени, 

затраченному на процесс анализа [9]. Из его определения можно видеть, что 

пропускная способность отражает вычислительную мощность сервера. Для того же 

количества задач время отклика сервера базы данных с большой пропускной 

способностью меньше, чем у сервера с малой пропускной способностью. 

Выражение для данного параметра выглядит следующим образом: 

 

                                  𝑇𝑃𝑆 =  
𝐼𝑃𝑁

𝑇𝐶
,                                                                        (2) 

 

где: TPS – пропускная способность системы, IPN – количество обработанных 

команд, TC –затраченное время.  

 

Частота обращений к системе 

В процессе поиска релевантной информации в соответствии с инструкциями 

запроса клиента серверу базы данных необходимо найти соответствующие 

результаты в массивной базе данных. Процесс поиска релевантных результатов 
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также называется процессом буферизации. В процессе буферизации серверу 

необходимо проанализировать и проверить большое количество данных, а также 

отделить данные, соответствующие требованиям инструкций запроса. Частота 

обращений к системе определяется как отношение эффективного объема 

информации, разделяемой сервером, к общему объему обработанной информации. 

Из определения видно, что частота обращений к системе сама по себе отражает 

эффективность обработки сервера, а выражение выглядит следующим образом: 

 

                                       𝑆𝐻𝑅 =  
𝐸𝐷

𝑇𝐴𝐷
,                                                              (3) 

 

где: SHR – частота обращений к системе, ED – эффективный объем информации, 

TAD – общие данные анализа. 

 

Эффект оптимизации сервера SQL 

Предпосылки тестирования 

Функция поиска данных в базе данных Oracle в основном реализуется 

системой запросов. В табл. 1 показано несколько распространенных систем 

запросов к базе данных Oracle. 

 

Таблица 1.  

Технология запросов к 

базе данных Oracle 

Технология запроса разделов данных 

Технология индексации данных 

Запрос инструкции SQL 

 

В подавляющем большинстве случаев используется индексная технология, 

реализация которой основана на списке данных для создания индексного каталога. 

Индекс – это вспомогательный объект, построенный на основе столбца таблицы, в 

котором хранится указатель на строку в таблице для уникального идентификатора 

конкретной строки в базе данных. Технология индексных запросов позволяет 

эффективно сократить операции дискового ввода-вывода, уменьшить время 

отклика на запросы, а также повысить производительность системы и 

вычислительную мощность [10-12]. 

 

Оптимизация контента 

Изменение инструкции SQL может повысить эффективность выполнения. 

Оптимизация и регулировка памяти и буфера сервера баз данных также 

способствует повышению эффективности. 

 

Тестовые данные 

В качестве тестовых данных использовались данные платформы управления 

лизингом с общим объемом данных 1Тбайт, тестировался эффект оптимизации 

Oracle database. Поиск влияет на параметры до и после сбора и сравнения 

результатов оптимизации. 

 

Поисковая оптимизация базы данных Oracle 

Анализ результатов оптимизации 

На рис. 1 показан результат тестирования схемы оптимизации, построенной 

с использованием данных размером 1Тбайт в качестве экспериментального набора 

информации в системе запросов к базе данных Oracle.  
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Рисунок 1 

 

На рис. 1 можно видеть, что различные объекты оптимизации достигают 

различных эффектов во всем процессе от базы данных, получающей запрос, до 

клиента, получающего результат запроса, возвращаемый сервером. Память – это 

единица хранения данных в базе данных. Все виды функций базы данных 

неотделимы от поддержки памяти. Таким образом, производительность памяти, 

включая стабильность, скорость чтения-записи и так далее, играет важную роль в 

производительности всей системы баз данных. Кэш – это высокоскоростная 

память, используемая для хранения выполняемой операции или адреса хранения 

общих объектов. Вычислительная мощность основного процессора сервера баз 

данных намного выше, чем у другого оборудования. Если емкость кэша достаточно 

велика, он может хранить больше адресов содержимого, к которому часто 

обращается центральный процессор, чтобы обеспечить более быстрый анализ и 

выполнение операций для доступа и работы с центральным процессором, 

упростить процесс адресации, сократить время ожидания центрального 

процессора, повысить эффективность выполнения задач и значительно сократить 

время отклика системы. Среди результатов оптимизации памяти, кэша и 

инструкции SQL оптимизация инструкции SQL имеет наилучший эффект 

оптимизации, а система запросов имеет самую высокую скорость отклика. В 

системе баз данных Oracle операторы SQL составляют значительную долю. Однако 

своевременность разных алгоритмов сильно отличается. Путем корректировки 

структуры алгоритма оператора SQL время отклика системы запросов может быть 

значительно улучшено. На рис. 2 показан коэффициент повышения 

производительности базы данных. 

 

 
Рисунок 2 



    

 

72 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 4/2022 
 

 

Согласно коэффициенту улучшения производительности базы, данных 

Oracle с помощью различных схем оптимизации, эффект оптимизации 

производительности блока хранения данных существенный, а производительность 

улучшена на 10,4 %, но она все еще ниже, чем схема оптимизации для других 

структур. Однако улучшение аппаратной производительности блока хранения 

расширяет физические ограничения системы и создает больше возможностей для 

улучшения эффекта оптимизации программного обеспечения. Ядром анализа 

команд и сопоставления данных является центральный процессор. За счет 

увеличения емкости и производительности кэша можно повысить эффективность 

процессора и минимизировать потери производительности. Архитектура 

программного обеспечения определяет конкретный режим работы функции 

системы баз данных, а улучшение структуры памяти и буфера повышает потенциал 

оптимизации программного обеспечения. На линейном графике можно видеть, что 

оптимизация программной системы, то есть выполнение инструкций SQL, может 

повысить производительность системы до 26,4 %. 

 

Оптимизация SQL-инструкций 

SQL стал наиболее часто используемым предпочтительным языком при 

анализе данных. Именно по этой причине для оптимизации программного 

обеспечения Oracle database предпочтительной целью является оптимизация 

инструкций SQL. SQL сам по себе является очень гибким языком. При реализации 

функциональных требований скорость и эффективность SQL-программ с 

различными структурами алгоритмов также различны. Таким образом, разумная 

оптимизация структуры программы SQL может значительно повысить 

производительность базы данных. 

Благодаря оптимизации инструкций SQL повышение производительности 

системы в основном отражается в двух аспектах. Во-первых, превосходный 

алгоритм поиска данных может значительно сократить время и потребление 

ресурсов данными системного анализа, такими как бинарный поиск и линейный 

поиск. Во-вторых, эффективная структура программы сама по себе может опустить 

много ненужных ссылок при выполнении запросов процессором, а также в полной 

мере использовать производительность. Сочетание правил оптимизации Oracle и 

SQL может не только обеспечить корректность результатов запроса, но и улучшить 

качество системы и снизить нагрузку на нее. Таким образом, повышается не только 

производительность базы данных, но и эффективность работы системы. 

Существует несколько способов оптимизации SQL-запросов: 

 Уменьшить количество запросов, которые центральный процессор должен 

сохранить во время выполнения операторов языка SQL. Во время 

выполнения запроса SQL система настраивает синтаксическое дерево для 

часто выполняемой структуры предложения и сохраняет его в общем пуле, 

чтобы повысить скорость следующего выполнения. Таким образом, 

написание аналогичных SQL-инструкций для полного использования 

удобной функции синтаксического дерева может повысить эффективность. 

 Выбор дополнительных операторов where, чтобы заменить операторы 

having. Oracle database необходимо использовать больше операторов 

having, но уровень выполнения оператора having в операторе select ниже, что 

значительно снижает эффективность работы Oracle database. Если время 

использования инструкции having может быть максимально ограничено и 

поиск базы данных Oracle может быть сокращен перед выполнением 

инструкции having, бесполезные данные могут быть отфильтрованы перед 
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группировкой инструкций SQL. Это делает последующую операцию 

группировки менее дорогостоящей. 

 

Оптимизация кэша 

Вспомогательными буферами являются кэш словаря, кэш буфера данных и 

кэш библиотеки. Среди нескольких вспомогательных буферов кэш словаря и кэш 

библиотеки составляют новый уровень структуры, который называется общим 

пулом. Процесс кэширования базы данных Oracle заключается в основном в 

настройке структуры и размера каждого буфера в глобальной области системы. Как 

упоминалось выше, для достижения высокоскоростного доступа к данным в 

глобальной области системы, когда производительность глобальной области 

системы не может соответствовать требованиям, необходимо провести 

структурную оптимизацию. Настройка кэша в основном относится к настройке 

структуры и емкости памяти, которая составляет глобальную область системы, для 

повышения производительности системы в целом. 

 

Оптимизация памяти 

Основным компонентом Oracle database является хранилище, которое 

связано с производительностью всей базы данных. Поэтому при оптимизации и 

настройке хранилища базы данных Oracle на него будут влиять пространство 

распределения и форма распределения памяти. Чтобы обеспечить рациональность 

оптимизации хранилища базы данных Oracle и эффективность настройки, на 

основе системы, информация и данные в хранилище базы данных Oracle 

корректируются и оптимизируются, а также упрощаются. 

 

Заключение 

Количество информации и данных постоянно растет в условиях развития 

человеческого общества и технического прогресса. В данной статье 

рассматривается схема оптимизации физического и программного уровней 

системы Oracle и делается вывод о том, что производительность системы 

управления базами данных Oracle может быть значительно улучшена за счет 

оптимизации аппаратной структуры системы баз данных, а также оптимизации 

памяти, кэша и инструкций SQL. 
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УДК 004.657 

Аннотация. Цель данной статьи – представить новый способ для создания 

оптимизатора федеративных запросов, основанный на машинном обучении. 

Предлагается модульная гибкая архитектура, позволяющая федеративному 

оптимизатору запросов интегрироваться с любой системой баз данных, 

поддерживающей язык структурированных запросов, практически без инженерных 

затрат. Наблюдая за производительностью внешних систем, оптимизатор изучает 

и строит модели затрат, обеспечивая оптимизацию объединенных запросов при 

незначительном взаимодействии с внешними системами. Чтобы 

продемонстрировать потенциал этого плана исследований, представлен прототип 

оптимизатора федеративных запросов, построенного при помощи Spark SQL. 

Реализация эффективно ускоряет федеративные запросы, увеличивая время 

выполнения запросов до 7,5 раз по сравнению со стандартной реализацией Spark 

SQL. 

Ключевые слова: федеративная обработка запросов; оптимизация запросов; 

машинное обучение; SQL; база данных. 
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Annotation. The purpose of this article is to present a new way to create federated 

query optimizer based on machine learning. A modular flexible architecture is proposed 

that allows the federated query optimizer to integrate with any database system that 

supports the Structured query language (SQL), with virtually no engineering costs. 

Observing the performance of external systems, the optimizer studies and builds cost 

models, ensuring optimization of combined queries with little interaction with external 

systems. To demonstrate the potential of this research plan, a prototype of a federated 

query optimizer built using Spark SQL is presented. The implementation effectively 

speeds up federated queries, increasing query execution time up to 7,5 times compared to 

the standard Spark SQL implementation. 

Keywords: federated query processing; query optimization; machine learning; 

SQL; database. 

 

Введение 

В сложной инфраструктуре современной экосистемы «больших данных» 

данные обычно распределяются по множеству разнообразных систем баз данных. 

Это привело к разработке объединенных механизмов запросов, которые позволяют 

пользователям одновременно запрашивать несколько баз данных, используя 

унифицированный интерфейс на основе языка структурированных запросов 

(Structured query language, SQL).  Ряд механизмов федерации, разработанных 

некоторыми из крупнейших поставщиков баз данных, в том числе Athena Federated 

Query3, BigQuery4, Spark SQL, Presto5 [1] или Dremio6 за последние годы, 

предоставляют четкие доказательства важности механизмов федеративных 

запросов. Принимая во внимание неоднородность базовых систем, с которыми 

интегрируется механизм объединения, оптимизация объединенных запросов 

является одной из наиболее сложных задач для этих систем. Обычно механизм 

федеративных запросов использует универсальный подход, позволяющий 

подключаться к как можно большему количеству внешних систем баз данных. 

Таким образом, жизненный цикл запросов в большинстве систем федерации 

(например, Spark, Presto) довольно прост. Во-первых, механизм объединения 

передает все таблицы и представления, включенные в запрос, из внешних систем 

баз данных в механизм выполнения федерации через сеть. Также может быть 

применен ряд специфических оптимизаций на основе правил, например, pushdown 

подзапроса. Наконец, результирующий план запроса выполняется в механизме 

федерации. В идеале эффективный оптимизатор должен быть способен 

генерировать более сложные планы федеративных запросов, как в традиционных 

базах данных. Однако разнородная природа и архитектурные различия внешних 

систем делают задачу принятия решения о том какие части запроса следует 

отбросить и где, особенно сложной. Одной из основных проблем является 

сложность оценки стоимости выполнения подзапроса во внешней системе. Это 

сложная задача по целому ряду факторов. К примеру, из-за отсутствия доступа к 

статистике в удаленной системе баз данных оценка локальной стоимости 

выполнения (во внешней системе) и размера результата является очень сложной. 

Кроме того, увеличенное пространство поиска, возникающее в результате 

дополнительных решений по планированию (например, где выполнять каждый 

оператор) из-за федеративного выполнения делает оптимизацию еще более 

трудной. 

В результате большинство механизмов федерации применяют очень мало 

оптимизаций на основе правил (например, выбор с понижением), отбрасывая 

возможности оптимизации, которые могли бы использовать весь потенциал 
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внешних систем. Несмотря на то, что были предприняты некоторые попытки 

разработать оболочки [2, 3] и пользовательские модели затрат [4], чтобы 

обеспечить более детальную генерацию планов федеративных запросов, эти 

подходы сталкиваются с некоторыми проблемами. Во-первых, разработка 

пользовательских оберток и моделей затрат для новых систем является 

утомительной задачей, что чрезвычайно затрудняет интеграцию с новыми 

системами. Во-вторых, связь с внешними системами для получения оценок затрат 

может замедлить оптимизацию, что известно, как стоимость калькуляции [5].  

Подводя итог, можно сказать, что подход заключается в следующем: 

 Представлена архитектура, основанная на машинном обучении, для 

оптимизации федеративных запросов, которая способна интегрироваться с 

любой системой баз данных на основе SQL с минимальными инженерными 

затратами; 

 Представлена реализация архитектуры с использованием Spark SQL и 

демонстрация, как система может эффективно оптимизировать 

объединенные запросы в нескольких системах с нулевыми затратами на 

связь; 

 Обсуждение экспериментальной оценки, которая демонстрирует 

способность системы эффективно изучать производительность внешних 

систем, в то время как сгенерированные планы выполнения федеративных 

запросов всегда превосходят Spark SQL. 

 

Оптимизация федеративных запросов на основе машинного обучения 

 На рис. 1 изображена архитектура прототипа оптимизатора федеративных 

запросов. В этом разделе описывается каждый отдельный компонент системы. 

 

 
Рисунок 1 

 

1) Векторизатор запросов. Векторизатор запросов принимает в качестве 

входных данных проанализированный SQL-запрос в форме абстрактного 
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синтаксического дерева (Abstract syntax tree, AST) и преобразует его в вектор, 

который представляет семантику запроса, например, какие таблицы объединяются 

в запросе или в каких столбцах применяется оператор GROUP BY. В текущей 

версии было решено придерживаться простого подхода с одним кодированием. 

Каждый оператор запроса представлен вектором. Например, вектор агрегации 𝑔 = 

[1, 0, 0, 1] представляет запрос, в котором оператор GROUP BY применяется к 

первому и четвертому столбцам. Объединяются все векторы для всех предикатов, 

которые нужно включить в пространство поиска, далее создается единый вектор, 

представляющий полный запрос. 

2) Изучение модели затрат. Для изучения моделей затрат используются 

данные, полученные в результате прошлых и текущих рабочих нагрузок. Для 

каждого запроса сохраняется время его выполнения и его векторная форма. Эти 

данные передаются в модель машинного обучения, которая предсказывает время 

выполнения будущих запросов. Текущий прототип обучает свои модели с учетом 

времени выполнения. Однако этот подход можно легко изменить, чтобы учесть 

больше целей, таких как денежные затраты в облачной среде. 

3) Оптимизатор федеративных запросов. Оптимизатор федеративных 

запросов использует первые два компонента для создания почти оптимальных 

федеративных планов. Во-первых, он преобразует AST-форму запроса в граф, в 

котором каждая вершина представляет одну таблицу и ее местоположение, в то 

время как ребро представляет соединение между двумя таблицами. Оптимизатор 

работает в два этапа. Первый проход, который называется поиском по 

местоположению, является расширением традиционного алгоритма поиска по 

ширине, который пересекает граф и генерирует новое двоичное дерево со 

следующим свойством. Гарантируется, что все вершины (таблицы), которые 

находятся в одном и том же местоположении, будут совместно расположены в 

одном и том же поддереве (всякий раз, когда это возможно, учитывая семантику 

запроса). Второй проход обрабатывает каждое поддерево в каждом 

местоположении и выполняет необходимые преобразования, руководствуясь 

изученной моделью затрат. Например, в некоторых случаях может иметь смысл 

разбить поддерево, объединяющее четыре таблицы, на два поддерева, которые 

соединяют две таблицы, чтобы избежать вычисления большого результата и 

извлечения этого результата в механизм федерации по сети. Это достигается путем 

настройки параметра join_limit, который определяет максимальный размер 

подзапроса, который может быть уменьшен для локального выполнения во 
внешнюю систему. 

4) Федеративный переписчик. Этот модуль принимает в качестве входных 

данных объединенный план запроса, созданный на предыдущем шаге. Для каждого 

поддерева, которое ссылается на определенное местоположение (систему базы 

данных) плана запроса, оно выполняет генерацию SQL-кода, который будет 

отправлен во внешнюю систему для локального выполнения. Наконец, он 

генерирует SQL-код, который будет выполняться в механизме федерации, который 

будет агрегировать результаты каждого запроса компонента, выполняемого во 

внешних местоположениях. 

 

Жизненный цикл запроса 

Жизненный цикл запроса выполняется по тем же шагам, что и в 

предыдущем разделе. Сначала анализируется SQL-запрос и преобразуется в 

соответствующую форму AST. Затем этот запрос передается векторизатору, 

который преобразует его в соответствующую векторную форму. Затем 
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оптимизатор берет AST запроса, преобразует его в соответствующий график и 

создает окончательный объединенный план запроса. Наконец, объединенный план 

передается переписчику, который выполнит необходимую генерацию кода SQL для 

внешних систем и механизма федерации. Затем запрос выполняется с 

использованием как внешних систем, так и механизма федерации, и результат 

возвращается пользователю. В конце выполнения также сохраняются метрики 

выполнения запросов, такие как общее время выполнения и индивидуальное время 

выполнения подзапросов во внешних механизмах. Эти показатели требуется 

сохранять для того, чтобы переобучить и усовершенствовать изученные модели 

затрат и поддерживать их в актуальном состоянии. Как упоминалось выше, 

ключевыми преимуществами данного оптимизатора федеративных запросов 

являются следующие:  

1) Векторизатор запросов позволяет легко интегрировать систему с любой 

системой, поддерживающей SQL, делая специфику проектирования внешней 

системы прозрачной для механизма федерации. Например, в реализации через 

Spark SQL используются драйверы JDBC для подключения к внешней системе. 

Затем система работает только с промежуточным представлением Spark (AST) 

входного запроса. Эта конструкция будет работать точно так же на любом 

возможном наборе подключенных систем. 

2) Минимизация потенциальных накладных расходов на связь во время 

оптимизации. Благодаря использованию изученных моделей затрат оценки для 

каждого подзапроса в каждой внешней системе вычисляются быстро, в то время 

как большая часть времени оптимизации тратится на полезную работу, то есть на 

перечисление планов. На рис. 2 представлена архитектура оптимизатора 

федеративных запросов. 

 
Рисунок 2 

 

Таблица 1. Время выполнения запросов 

Система Среднее время выполнения 

запроса (с) 

Spark SQL 1,15 

Оптимизатор федеративных 

запросов 

0,152 

 

 Предварительные результаты 

Прототип оценивался экспериментально и сравнивался с Spark SQL. Цель – 

показать, что он может эффективно выбирать правильную подсистему для 

выполнения каждого подзапроса, а результирующие планы превосходят 

стандартную реализацию Spark SQL. Прототип оценивался на MacBook Pro с 16 ГБ 

оперативной памяти и чипом Apple M1. Инфраструктура состоит из автономного 

одноузлового кластера Spark SQL, одного экземпляра Postgres 14.0 и одного 

экземпляра MySQL 8.0.27, все они работают на одном компьютере. 

Изученные модели затрат. Сначала была произведена оценка 

эффективности оптимизатора при выборе наиболее производительного механизма 

выполнения. Для этого эксперимента был использован набор данных эталона 

поддержки принятия решений, разработанный советом по эффективности 
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обработки транзакций (TPC-H), делая все таблицы доступными во всех системах. 

Сначала запускался набор микротестов, со случайным выбором некоторых из 

запросов TPC-H, чтобы собрать данные и обучить модели затрат. Затем были 

запущены все запросы TPC-H для оценки системы. Для каждого запроса TPC-H 

оптимизатору помогают изученные модели затрат, и он решает, лучше ли 

отправить полный запрос в MySQL, Postgres или извлечь все данные и выполнить 

запрос в Spark. С целью эксперимента был запущен каждый запрос в двух режимах, 

что позволило сравнить решение оптимизатора со Spark SQL. Результаты 

представлены в табл. 1 и отображают время выполнения от начала до конца, 

включая обработку запросов и извлечение данных из внешних систем. При 

использовании оптимизатора, достигается среднее ускорение в 7,5 раз по 

сравнению с Spark SQL. 

Оптимизированные запросы. Для этого раздела был использован эталонный 

показатель работы. В этом сценарии таблицы случайным образом размещаются в 

MySQL и Postgres. Для этих запросов были проведены эксперименты с изменением 

максимального количества таблиц (параметр join_limit), которые могут быть 

включены в подзапрос, передающийся для локального выполнения внешней 

подсистеме. Используя самый первый прототип оптимизатора на основе обучения 

с подкреплением, который проверяет различные значения параметра join_limit, 

удалось прийти к выводу, что для этой настройки ограничение соединения должно 

быть либо два, либо три. При этих значениях среднее время выполнения запроса 

составляет 60% от времени, необходимого для стандартной реализации Spark SQL. 

Это улучшение достигается, главным образом, за счет разделения выполнения 

запросов между Spark SQL и внешними системами (например, путем удаления 

части соединения), используя как механизм федерации, так и системы, к которым 

он подключается. 

 

Заключение 

В данной статье представлен прототип оптимизатора федеративных 

запросов, основанный на машинном обучении. Предварительные результаты 

показывают, что оптимизация федеративных запросов на основе ML обеспечивает 

заметное повышение производительности по сравнению с Spark SQL. В отличие от 

прочих работ по федеративной обработке запросов, предложенный прототип 

использует машинное обучение, чтобы справиться с неоднородностью систем баз 

данных. Оптимизатор способен подключать новые системы с минимальными 

инженерными затратами и эффективно оптимизировать объединенные запросы с 

минимальными затратами на связь. 
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Аннотация. На этапе развития общества большой интерес в исследовании 

вызывает космическое пространство, космические аппараты с системами 
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ориентации в пространстве. Одним из них является ориентация при помощи 

датчиков звездной ориентации. Из-за того, что анализ распознавания объектов 

имеет погрешности, то нужно улучшать и выбирать из них оптимальный. В статье 

проведен анализ алгоритмов распознавания и выявление их достоинств и 

недостатков по сравнению друг с другом. 

Ключевые слова: космический аппарат; датчик звездной ориентации; 

космос; алгоритм распознавания объектов; угловой алгоритм; алгоритм плоских 

треугольников. 

ANALYSIS OF ALGORITHMS FOR RECOGNITION BY THE STAR 

ORIENTATION SENSOR OF A SPACE VEHICLE 

Alexei Chechelnitsky, Moscow Technical University of Communications and 

Informatics; 

Daniil Vezarko, Moscow Technical University of Communications and Informatics; 

Viktor Koptev, Moscow Technical University of Communications and Informatics. 

Annotation. At the stage of development of society, space, in spacecraft, with 

orientation systems in space, is of great interest in research. One of them is orientation 

with the help of star orientation sensors. Due to the fact that the object recognition 

analysis has errors, it is necessary to improve and choose the optimal one. The article 

analyzes the recognition algorithms and identifies their advantages and disadvantages in 

comparison with each other. 

Keywords: spacecraft; stellar orientation sensor; space; object recognition 

algorithm; angular algorithm; flat triangle algorithm. 

Введение 

Космическая отрасль является перспективной для развития человечества, 

поскольку обеспечивает нас спутниковой связью, системами навигации, которые в 

наше время достигли внушительного развития, также при помощи дистанционного 

зондирования Земли, чтобы избежать природных катаклизмов и на ранних этапах 

принять меры предосторожности. Все это достигнуто благодаря кропотливой 

работе инженеров.  

На современных космических аппаратах в качестве одной из систем 

применяются датчики звездной ориентации [1], которые помогают определять 

местоположение аппарата по светимости звезд. С помощью оптической системы 

датчика фотоны попадают на матрицу с комплементарной структурой металл-

оксид-полупроводник (КМОП) или на матрицу с прибором зарядовой связью (ПЗС) 

[2], где происходит накапливание излучения. В последующем это излучение будет 

передано на электрическую часть прибора, где и происходит обработка данных и 

поиск соответствия полученных результатов с эталонными значениями 

характеристик звезд [3]. Эти эталонные данные заложены в бортовой каталог, 

который представляет подробную информацию о большом количестве звезд, 

которые сформировали благодаря высокоточным телескопам [4]. Примерами таких 

каталогов служат Hipparcos, SAO и Gaia [5]. В данных каталогах можно 

классифицировать звезды по спектральной составляющей [6], которая 

определяется светимостью объекта [7]. Также можно сортировать по 

температурной составляющей звезд, где происходит разделение от голубых 

оттенков до красных [6]. 

На этапе получения и накопления информации звездным датчиком 

ориентации стоит задача обработать внутренними алгоритмами распознавания [8, 



    

 

82 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 4/2022 
 

 

9] полученное изображение и соотнести его с бортовым каталогом. От алгоритмов 

распознавания зависит то, насколько точно и быстро будет произведена обработка 

информации. Каждый алгоритм распознавания звезд состоит из трех основных 

частей. Первый частью является то, чтобы извлечь некоторые функции из набора 

векторов звездных тел и яркости звезд. Далее полученная информация должна быть 

сопоставлена с записями в бортовой базе данных, чтобы получить положение 

космического аппарата. Наконец, получается оценка точности этого положения. В 

данной статье рассматривается использование углового алгоритма и алгоритма 

плоских треугольников [10], которые будут сравниваться с эталонным 

изображением звезд, чтобы имитировать условия, наблюдаемые звездным 

датчиком ориентации. 

 

Угловой алгоритм распознавания звезд для ориентации космического 

аппарата 

Исследуемые алгоритмы отражают несколько основных шагов, которые 

будут описаны ниже. Ниже приведена общая последовательность, которая 

предполагает использование углового алгоритма распознавания: 

 

1. Предоставление данных – в какой-то момент получается изображение с 

видимыми звездами. Датчик генерирует вектор положения в кадре для каждой 

звезды. 

2. Выбрать первичную пару – выбираются две звезды, и вычисляется угол 

между ними. 

3. Определите кандидатов на первичную пару – угол разделения между 

двумя звездами. Угол разделения между двумя звездами лежит в диапазоне от 

θ-3 × ε до θ + 3 × ε, где ε – это сигма ошибки угла. Если эта пара соответствует углу 

в таблице, то получить набор интерполяционных звезд-кандидатов, которые 

обозначены как звезды-кандидаты, Ci1 и Ci2. 

4. Сформулируйте первичное предположение. Предположим, что звезды, 

изображенные звездным датчиком, первичные кандидаты, соответствуют Ci1 и 

Ci2, что называется «первичным предположением». Если совпадений нет, 

перейдите к шагу 8. 

5. Определите сопоставление между кадрами. Используя приведенное 

выше основное предположение, найдите матрицу направляющих косинусов A(to). 

6. Применить тест прямого совпадения – учитывая A(to). Теперь вы можете 

предсказать, какие записи в базе данных представляют звезды в поле зрения 

звездного датчика в момент времени. Если вышеизложенное верно, то алгоритм 

завершается. В противном случае перейдите к следующему шагу. 

7. Кандидат на новую первичную пару — поменяйте местами Ci1 и Ci2 в 

базе данных и повторите обработку с шага 4. В противном случае перейдите к шагу 

8. 

8. Новая первичная пара. Две исходные звезды не совпадают ни с одним 

углом в базе данных. Это может быть связано с ошибками в измерениях или 

другими причинами. Выбирается другая пара и вычисляется другой угол, когда 

процесс начинается на шаге 3. 

Угловой алгоритм распознавания ориентации космического аппарата 

является простым способом для идентификации звезд. В данном случае при 

помощи звездного датчика рассматривается пара звезд, где их единичные векторы 

расположены по отношению к изображению датчика (рис. 1). После этого алгоритм 
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делает выборку звезд и начинает вычисление угла между всеми наблюдаемыми 

звездами в поле зрения звездного датчика. Угол вычисляется по формуле (1): 

𝜃 = 𝑐𝑜𝑠−1(𝑟1 ∗ 𝑟2),                                                           (1) 

где: r1 и r2 – это единичные векторы, указывающие на каждую звезду. 

 
 

Рисунок 1 

Угловой алгоритм идеально подходит для определения ориентации, но есть 

существенные недостатки. Измерение угла имеет значительное количество ошибок 

из-за шума. Этот шум нельзя игнорировать в расчетах и должны быть обработаны. 

Если шум подчиняется распределению Гаусса, то стандартное отклонение можно 

использовать для определения диапазона, в который попадают эти измерения. 

Кроме того, необходимо позаботиться о том, чтобы две звезды в космическом 

аппарате правильно согласованы с соответствующими им инерциальными 

звездами, поэтому необходимо настроить тщательную логику, чтобы обеспечить 

правильное сопоставление звезд. 

 

Алгоритм плоских треугольников для распознавания звезд для 

ориентации космического аппарата 

 Еще одним алгоритмом идентификации звезд является алгоритм плоских 

треугольников. Звездный Датчик создает треугольник из комбинации трех звезд. 

Преимущество этого алгоритма в том, что из треугольника можно получить больше 

информации, чем угол, что позволит датчику звездной ориентации быстрее 

определять положение космического аппарата и использовать меньше звезд, чем 

вышеупомянутый алгоритм угла. Из рассчитанного треугольника можно 

определить площадь треугольника и полярный момент (рис. 2). Полярный момент 

совместно с площадью треугольника необходимо получить, потому что 

полученные два треугольника могут иметь одинаковую площадь, но будут иметь 

разные значения момента инерции, который учитывает вращательные движения 

объектов. Площадь и полярный момент предоставляют две части информации в 

отличие от одиночного угла, разработанный алгоритмом угла. Наблюдая за тремя 

звездами с единичными векторами 
𝑏1
→, 

𝑏2
→ 

𝑏3
→, площадь плоского треугольника 

находится по формуле Герона (2). Уравнения (2-6) действительны в 

геоцентрически-инерциальной системе отсчета. 

 

𝑆 =  √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐)                                      (2) 
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𝑝 =
1

2
(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)                                                             (3) 

𝑎 = ‖
𝑏1
→ −

𝑏2
→‖                                                                 (4) 

𝑏 = ‖
𝑏2
→ −

𝑏3
→‖                                                                 (5) 

𝑐 = ‖
𝑏1
→ −

𝑏3
→‖                                                                 (6) 

где: p – это полупериметр получившегося звездного треугольника; a, b, c – это 

длины сторон получившегося звездного треугольника 

 
 

Рисунок 2 

 Полярный момент рассчитывается с использованием уравнений (2, 4-6): 

 

𝐽 =
𝑆(𝑎2+𝑏2+𝑐2)

36
                                                                (7) 

 

 При использовании алгоритма плоских треугольников, полярный момент 

треугольников и плоской площади быстро сократит количество аналогичных 

решений, однако есть определенные затраты при использовании этого алгоритма. 

Треугольник может обеспечить значительно больше возможностей по сравнению с 

углом. Однако необходимо выполнить значительно больше математических 

расчетов при использовании алгоритма треугольника по сравнению с расчетами 

углов. Кроме того, в случае использования алгоритма треугольников, то для 

каждого полученного звездного треугольника есть дополнительные две точки для 

хранения данных которых потребуется больший объем памяти. 

 

Моделирование алгоритмов распознавания звезд для ориентации 

космического аппарата  

 Все прогоны моделирования были выполнены с использованием MATLAB. 

Программное обеспечение в сочетании с изображениями, полученными из 

смоделированного звездного участка. Звездный участок представляет снимок из 

инерциальной системы отсчета и вид, представляющий то, что космический 

аппарат на орбите будет просматривать. 

 С помощью каталога Hipparcos определили триста ярчайших звезд и 

перевели в двумерное звездное поле. Используя прямое восхождение и склонение 
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каждой звезды, перевели в координаты x и y. Интенсивность звезд также 

варьировалась в зависимости от их параметров, указанных в каталоге. Затем звезды 

были сняты камерой, чтобы предоставить данные для исследования.  

Смоделированный звездный участок обеспечивает отличное изображение 

для тестирования звездного алгоритма распознавания. Интенсивность каждой 

звезды находится в широком диапазоне, чтобы обеспечить различные яркости 

алгоритмам. Звезды рассредоточены, чтобы между звездами было достаточно 

места для облегчения распознавания звезд, но некоторые из них очень близки, что 

означает, что алгоритм должен обрабатывать звезды буквально друг над другом. 

 Звездным датчиком в исследовании служил код MATLAB, который 

отображал звезды и использовал центройдный метод. Код в процессе анализа 

изображения отображает все яркие объекты, которые превышают заданный порог 

интенсивности яркости.  

 Перед любым испытанием определения ориентации космический аппарат 

должен иметь бортовую базу данных этих звезд по отношению к инерциальной 

системе отсчета. База данных должна иметь атрибуты, необходимые для хранения 

углов плоских треугольников. Для компьютерного моделирования предполагается, 

что база данных, созданная с нулевым положением имитатора космического 

корабля, находится в инерциальной системе отсчета.  

 Программное обеспечение MATLAB обработало базы данных для запуска 

разработки моделирования и протестировала алгоритмы распознавания звезд. 

Первое сделанное изображение представляет собой изображение звезд из 

инерциальной базы данных с последующими изображениями, сделанными 

датчиками звездной ориентации для определения пространственного положения. 

 Для углового алгоритма база данных формируется путем выбора эталонной 

звезды и исполнительского ракурса, где происходят расчеты между главной 

звездой и всеми остальными звездами на изображении. Главная звезда – это звезда 

с наибольшей интенсивностью и используется в качестве опорной звезды для 

каждого изображения при проведении расчетов. Собираются координаты x и y и 

интенсивность каждой звезды на изображении, и вычисляется единичный вектор 

каждой звезды. Рассчитывается угол между главной звездой и каждой другой 

звездой. Рассчитываются углы между всеми другими звездами, что также приводит 

к созданию базы данных из большого числа углов. Отклонения каждого угла также 

рассчитываются и сохраняются для замеров точности позже. 

 Проблема с базой данных углов заключается в том, что присутствуют 

лишние углы. Например, угол между произвольной звездой номер один и номер 

два будет таким же, как угол между звездой номер два и номер один. 

 Для алгоритма плоских треугольников была создана база данных плоских 

треугольников, используя уравнения (2-6) из всех наборов плоских треугольников, 

которые можно было бы построить из видимых звезд. Полярный момент и площадь 

каждого треугольника со связанными с ними единичными векторами сохраняются 

для каждого треугольника. 

 База данных плоских треугольников намного больше, чем база данных углов 

из-за большего ведения учета. Каждый треугольник теперь имеет три звезды и 

соответствующие им единичные векторы связаны вместо двух звезд для каждого 

угла. Кроме того, вместо одной порции данных, теперь есть две части, связанные с 

каждым входом, площадью и полярным моментом. Результатом дополнительной 

сложности базы данных является то, что поиск в базе данных требует гораздо 

больше времени, а также имеет более сложный код. 
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Результаты моделирования угловым алгоритмом распознавания звезд 

для ориентации космического аппарата 

После установки всех баз данных следующим шагом было создание еще 

одного изображения, полученного с помощью звездного датчика, когда 

космический аппарат будет находиться на орбите. После чего MATLAB снова будет 

использоваться для хранения положения каждой звезды, чтобы выполнить 

необходимые расчеты. Подобранные звезды показаны красным цветом, а главная 

звезда на изображении отображается синим цветом.  

 

 
Рисунок 3 

 Алгоритм центроидирования снова используется для получения всех 

необходимых данных (рис. 3). Звезда синего цвета снова используется для расчета 

всех углов между главной звездой и другими звездами на изображении. Углы кадра 

звездного датчика хранятся в массиве вместе с единичными векторами звезд в 

кадре камеры. Алгоритм угла затем сравнивает углы, вычисленные звездным 

датчиком к тем углам, которые хранятся в бортовой базе данных. Разница в 

инерционной базе данных используется для точности сравнения инерционных 

углов с углами камеры.  

 Нанеся на график все выбранные звезды, которые занесены в базу, как 

эталонные, с полученными при съемке с импровизированного звездного датчика, 

мы можем увидеть те, которые совпадают, и те, которые не совпадают. 

Инерциальные звезды выделены синим цветом, а звезды, обнаруженные датчиком, 

красным цветом. Как видно (рис. 4) имеется четыре несоответствия. Эти ошибки 

должны быть отфильтрованы, чтобы исключить ошибочное решение об 

ориентации. В дальнейшем неправильно подобранные звезды будут фильтроваться 

 После запуска алгоритма угла на звездах мы получили совпадения углов, 

после чего происходит фильтрация, чтобы убедиться, что все звезды 

сопоставляются правильно, а недопустимые углы с их звездами отбрасываются. 

Необходимо, чтобы эталонная звезда соответствовала инерциальной звезде. По 

полученным данным мы определяем звезду, которая чаще всего совпадает. Уже 

после мы можем успешно сопоставлять все остальные звезды, обнаруженные 

звездным датчиком с соответствующими им инерционными звездами. 

Сохраняются точные совпадения, а все остальные совпадения, где обнаруженные 

звездным датчиком, не соответствует инерционной звезде, отбрасываются как 

ошибочные.  
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Рисунок 4 

После фильтрации звезды можно обрабатывать с помощью одного из 

алгоритмов определения. Теперь все изображенные звезды сопоставлены с 

инерциальной звездой. 

 

 
 

Рисунок 5 

Результаты фильтрации неутешительны (рис. 5). Большинство 

сопоставлений отбрасываются, что приводит к значительным потерям обработки. 

Простота алгоритма является преимуществом, но, поскольку большинство 

результатов отбрасывается, преимуществ этого алгоритма немного. 

Результаты моделирования алгоритмом плоского треугольника 

распознавания звезд для ориентации космического аппарата 

 Следующее моделирование включает использование плоских 

треугольников для звездного распознавания. Для достоверности исследования 

использовался тот же снимок звездного участка, какой и был при применении 

алгоритма углов. Уравнения (2-6) использовались для расчета всех плоских 

треугольников каркаса тела. 

 Преимущество алгоритма плоских треугольников в том, что в нем нет 

двусмысленности по согласованию инерционных с обнаруженными 

треугольниками. И площадь плоского треугольника, и полярного момента должены 

совпадать, чтобы три звезды инерциальной системы отсчета соответствовали трем 

звездам на изображении плоского треугольника. Тем не менее, все еще есть 



    

 

88 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 4/2022 
 

 

вероятность ошибок, поэтому потребуется некоторая фильтрация, чтобы 

убедиться, что ошибки удалены. 

 Применяя алгоритм плоского треугольника и заданную точность, все 

звезды, обнаруженные звездным датчиком, согласованы с соответствующими 

инерционными звездами. Инерциальные звезды представлены красными 

кружками, в то время как звезды, обнаруженные звездным датчиком – это синие 

кресты (рис. 6). По результатам у нас есть двадцать четыре точных совпадения, есть 

четыре инерционных звезд и девять звезд, обнаруженные звездным датчиком без 

совпадения. Судя по признакам ошибок алгоритм треугольника, требует 

фильтрации. 

 

 
 

Рисунок 6 

Алгоритм плоского треугольника. Изначально было 24 звездных пары 21 

пара остается после фильтрации с использованием того же требования к точности 

(рис. 7), что и в алгоритме угла. Это значительный скачок, в три раза больше, чем 

у семи оставшихся пар из алгоритма угла. Алгоритм плоского треугольника 

является значительным улучшением по сравнению с упрощенным алгоритмом 

угла. 

 
Рисунок 7 

 

Заключение 

 По полученным результатам можно сделать вывод, что оба этих алгоритма 

имеют место быть, потому что каждый алгоритм можно использовать для 

поставленной задачи по-своему. Если нужно быстро проанализировать 
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изображение с датчика звездной ориентации, то для этого подходит угловой 

алгоритм, но из-за этого мы теряем в точности распознавания звезд, потому что 

отсеиваются потенциальные объекты для ориентирования. В то же время для того, 

чтобы получить более точный результат подходит алгоритм плоских 

треугольников, который в разы лучше распознает звезды, что дает существенный 

результат, но для этого алгоритма нужно затрачивать больше время и объем 

вычислительной части, что накладывает свои отпечатки.  

Также стоит сказать, что при моделировании этих алгоритмов можно судить 

по точности определения полученной звезды с ее эталонным значением. Так при 

отклонении менее, чем в 5 угловых секунд мы имеем, что при использовании 

алгоритма плоских треугольников у нас сохранилась 21 пара по сравнению с 7-ю 

пар в алгоритме углов. Это говорит о том, что есть возможность более точного 

определения местоположения космического аппарата в пространстве благодаря 

большим исходным данным. При использовании MATLAB параметр точности был 

записан в коде, который позволил оценить точность полученных результатов и 

впоследствии отфильтровать те, которые не удовлетворяют требованиям. 

В перспективном будущем, возможно, эти алгоритмы заменят более 

усовершенствованные, которые с сохранением допустимой точности улучшают 

свое быстродействие в распознавании звезд для ориентации космического 

аппарата. 
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УДК 004.3:616.5 

Аннотация. Кожные заболевания являются одной из наиболее 

быстрорастущих проблем во всем мире. Это наиболее распространенный тип 

заболеваний, некоторые из которых могут вызывать серьезные проблемы, а 

некоторые могут привести к смерти, поэтому, чтобы избежать задержек в лечении, 

разрабатывается множество мобильных приложений. Cure Skin – это приложение 

для Android, используемое для выявления кожных заболеваний, разработанное с 

использованием модели MobileNet. Модель предварительно обучена обнаружению 

шести различных типов кожных заболеваний, а именно акне, актинический 

кератоз, экзема, псориаз, себорейная болезнь и стригущий лишай. Когда 

пользователь вводит изображение заболевания, его название будет отображаться 

на экране.  

Ключевые слова: MobileNet; мобильное приложение; кожные заболевания; 

лечение; кожа. 

 

ANALYSIS OF THE CAPABILITIES OF MOBILE APPLICATIONS TO 

DETECT NEW SKIN DISEASES USING THE EXAMPLE OF CORE SKIN 

BASED ON MOBILENET 

 

Stanislav Makhrov, PhD, associate Professor, Moscow technical university of 

communications and informatics;  

Dmitry Druzhkov, Moscow technical university of communications and informatics.  

 

Annotation. Skin diseases are one of the fastest growing problems worldwide. 

This is the most common type of diseases, some of which can cause serious problems, 

and some can lead to death, therefore, in order to avoid delays in treatment, many mobile 

applications are being developed. Pure Skin is an Android application used to detect skin 

diseases, developed using the MobileNet model. The model is pre-trained to detect six 

different types of skin diseases, namely acne, actinic keratosis, eczema, psoriasis, 

seborrheic disease and ringworm. When the user enters an image of the disease, its name 

will be displayed on the screen.  

Keywords: MobileNet; mobile application; skin diseases; treatment; skin. 

 

Введение 

Кожные заболевания – это расстройства, которые часто внешне 

проявляются на коже. Некоторые из них могут быть очень опасными, и многие из 

них встречаются часто. Часто люди пытаются решить свои проблемы с кожей с 

помощью домашних средств. Если эти средства не подходят для такого рода 

кожных заболеваний, то это может вызвать серьезные последствия, поэтому 

необходимо знать тип кожного заболевания. Дерматологи утверждают, что 

большая часть кожных заболеваний поддается лечению с помощью надлежащих 
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лекарств, если они точно диагностированы, таким образом, приложение для 

автоматического обнаружения кожных заболеваний помогает выявлять и лечить 

заболевание на более ранней стадии. 

Достижения в области глубокого обучения оказали влияние на многие 

научные и промышленные области и привели к значительным достижениям, 

вдохновленным нервной системой человека. С быстрым развитием глубокого 

обучения в области обработки биомедицинских данных многие специалисты 

внедрили этот метод для получения более точных и точных данных. С быстрым 

увеличением объема доступных биомедицинских данных, включая изображения и 

записи, глубокое обучение достигло значительных успехов в ряде задач обработки 

медицинских изображений. В связи с этим ожидается, что глубокое обучение 

повлияет на роль экспертов по изображениям в биомедицинской диагностике 

благодаря его способности выполнять быстрые и точные оценки. В данной статье 

представлены обзор методов получения изображений, обобщены разработки в 

области глубокого обучения для классификации кожных заболеваний. 

Модель MobileNet – это модель архитектуры сверточной нейронной сети 

(Convolutional neural network, CNN), которая используется для классификации 

изображений и компьютерного зрения. MobileNet уменьшает общее количество 

параметров, что приводит к созданию облегченных глубоких нейронных сетей. 

Существует много других архитектур CNN, но MobileNet использует очень мало 

вычислительной мощности для запуска, поэтому модель MobileNet была 

использована в приложении CureSkin. Модель MobileNet была обучена с 

использованием восьми различных классов наборов данных и предварительной 

обработки входных данных по умолчанию. Интерфейс этого приложения был 

разработан с использованием языка Dart. Dart – это язык программирования, 

который широко используется для разработки мобильных приложений. Основная 

цель – разработать удобное для пользователя приложение, которое может 

идентифицировать кожные заболевания, принимая изображение в качестве 

входных данных и отображая точные выходные данные. На рис. 1 показана 

архитектура сверточной нейронной сети. 

 

 
Рисунок 1 

 

Существующее решение 

В существующих моделях сохраненное изображение кожного заболевания 

и название отображаются пользователю. Пользователь должен сравнить свою 

зараженную область с изображениями, предоставленными в приложении. При этом 

нет четкого результата относительно болезни пользователя. Пользователь должен 

проконсультироваться с врачом для выявления заболевания. Нет такого 
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приложения, которое могло бы принимать входные данные от пользователя и 

предсказывать результат. Однако очень немногие ученые исследовали идею 

создания такого приложения. 

 

Предлагаемое решение 

Предлагаемое системное приложение обнаруживает кожные заболевания на 

основе предоставленного набора данных. Входные данные берутся от пользователя 

в виде изображения. Набор данных содержит набор изображений различных 

кожных заболеваний. Входное изображение сравнивается с набором данных с 

использованием концепции глубокого обучения, затем происходит отображение 

результатов. 

Требования к программному и аппаратному обеспечению: 

 Операционная система: Windows 7 или выше. 

 Используемые инструменты для Android / iOS: Anaconda, Android Studio. 

 Язык программирования: Python, Java, Dart. 

 Процессор: Pentium 4 или выше. 

 Оперативная память: 2 ГБ или больше. 

 Жесткий диск: 100 ГБ или больше. 

 

Методология 

Глубокое обучение – это класс машинного обучения, который 

автоматически изучает иерархические особенности данных, используя несколько 

уровней, состоящих из простых и нелинейных модулей. Оно преобразует данные в 

представления, которые важны для различения данных. Еще в 1998 г. была 

предложена сеть LeNet для цифрового распознавания рукописного текста. Однако 

из-за нехватки вычислительной мощности было трудно поддерживать требуемые 

вычисления. С тех пор алгоритмы глубокого обучения претерпели значительное 

развитие из-за улучшенных возможностей аппаратных средств, таких как 

графические процессоры (Graphics processing unit, GPU). Были предложены 

различные модели, такие как ZFNet, VGG, GoogLeNet и ResNet. Частота ошибок 

анализа в ImageNet, например, снизилась с 16,4% в 2012 г. до 2,25% в 2017 г., у 

людей она составила примерно 5%. Это значительно улучшило решение задач в 

различных научных и промышленных областях, включая не только компьютерное 

зрение, но и распознавание речи, открытие лекарств, клиническую хирургию и 

биоинформатику. На рис. 2 показана упрощенная схема алгоритмов глубокого 

обучения. 

 

  
 

Рисунок 2 
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Предлагаемая методология является эффективным способом анализа 

данных людей для прогнозирования кожных заболеваний. Целью проекта является 

разделение изображений кожных заболеваний на шесть различных классов в 

зависимости от типа заболевания. Затем изображения делятся на обучающие, 

тестовые и действительные для дальнейшей классификации. Изображения 

обрабатываются с использованием модели мобильной сети в соотношении 80:20, 

где 80% изображений предназначены для обучения модели и 20% для проверки 

точности. Предварительно обученная модель MobileNet будет классифицировать 

изображения. Пользователь загружает изображение, и приложение выполняет 

предварительную обработку изображения. Затем кожное заболевание 

обнаруживается путем сравнения с набором данных, и полученный результат 

возвращается пользователю. 

 

Реализация 

1. Набор данных 

Тысяча изображений для каждого заболевания были получены с онлайн-

платформы. Размеры полученных изображений отличались по размерам, но затем 

были увеличены до размера 244х244. 

 

2. Предварительная обработка 

При предварительной обработке входное изображение загружалось в 

модель MobileNet путем преобразования его в массив. Модель MobileNet 

прогнозирует выходные данные и предоставляет результат в виде массива. 

Результатом будет то, какой процент входных данных соответствует всем восьми 

классам. Прогнозирование выходных данных осуществлялось с помощью 

процедуры модели MobileNet. Класс с максимальным процентным значением 

являлся конечным результатом. 

 

3. Сетевой уровень 

Модель MobileNet имеет семь различных уровней для предварительной 

обработки и обучения модели, которые являются уровнем свертки, объединением, 

отсевом, выпрямленных линейных единиц (Rectified linear unit, ReLU), плотным 

слоем, оптимизатором и уровнем архитектуры модели. 

1) Сверточный слой 

Сверточный слой – это инициативный слой для извлечения объекта из 

входного изображения. Слой применяется не только для входных данных, т.е. 

необработанного значения пикселя, но и для вывода других слоев. Здесь в матрице 

веса слоя, известной как фильтр. В проекте есть пять слоев и разные параметры. 

Операции принимают два входных сигнала, т.е. матрицу изображения и фильтр или 

ядро математически. 

2) Объединение в пул 

Объединение – это процедура извлечения объектов из выходных данных 

изображения слоя свертки. Уменьшает пространственный размер и количество 

параметров при вычислениях в сети. Построение CNN – это объединение, а обычно 

используемое объединение – это объединение в пул, т.е. когда фильтр передается 

по изображению, учитывается максимальное значение переданного фильтра. 

3) Отсев 

Отсев состоит из непредсказуемой настройки ввода фракции единиц до 0 

или прекращения части функции активации путем уменьшения их веса до 0 во 
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время тренировки. Отсев необходим, когда присутствует чрезмерная подгонка. От 

25% до 50% данных обычно выпадают и реализуются на конечных уровнях сети. 

4) ReLU 

Выпрямленная линейная единица измерения – это сокращение от ReLU. 

Используется для запуска нелинейности в сети и не активирует все нейроны 

одновременно. Функция активации ReLU определяется как максимум – max (x, 0) с 

вводом x, и ее легко вычислить. ReLU сходится быстрее и активируется редко. Это 

быстрая оценка, но ReLU не используется в выходном слое (рис. 3). 

 
Рисунок 3 

 

5) Плотный слой 

Плотный слой полностью связан нейронами в сети. Нейроны имеют связь с 

каждым входом, присутствующим в предыдущем слое. Каждый нейрон выдает 

один выходной сигнал следующему слою. Активация, рассчитанная путем 

умножения матрицы и функции потерь, используемой во всех моделях, является 

функцией потерь. 

6) Оптимизатор 

Стохастический градиентный спуск (Stochastic gradient descent, SDG) с 

импульсом является оптимизатором, используемым в сети. При градиентном 

спуске веса обновляются только после полного обхода обучающих данных, при 

этом стохастический градиентный спуск обновляет веса после получения пакета 

обучающих данных. Таким образом, при сравнении обоих случаев время, 

необходимое для сходимости, при стохастическом градиентном спуске намного 

меньше, чем при градиентном спуске. Проверяется, что модель пытается достичь 

глобального оптимума, а не остановилась на каком-либо локальном минимуме. 

7) Архитектура модели 

Построена сетевая модель L2 со скоростью регуляризации 0,01. CNN имеет 

входные, выходные и скрытые слои, а также модель, построенную без 

предварительно заданных весов. Из-за ограничения внешней памяти модель 

обучалась с использованием размера 12 для пакетов. 

 

Мобильное приложение 

Предлагаемая система была разработана с использованием минимальных 

требований к программному и аппаратному обеспечению. Для разработки 
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использовались среды разработки Anaconda navigator и Android studio. Приложение 

имеет очень простой интерфейс для удобства пользователя.  

 

Заключение 

Выявление кожных заболеваний является одной из важнейших проблем в 

области медицины. Предлагаемая система способна обнаруживать кожные 

заболевания с хорошей точностью с использованием методов глубокого обучения. 

Приложение построено с использованием TensorFlow, следовательно, его можно 

использовать на устройствах с низкой спецификацией системы. Оно также имеет 

простой пользовательский интерфейс. Поскольку приложение используется на 

мобильных устройствах, оно доступно даже в отдаленных районах, единственным 

условием является наличие интернета. В настоящее время приложение выявляет 

шесть заболеваний. В будущем модель может быть обучена большему количеству 

заболеваний. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

АНАЛИЗАТОРА КОЖИ НА ПРИМЕРЕ SKIN ANALYSER 
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УДК 004.3:616.5 

Аннотация. Кожа – самый большой орган тела, и очень важно заботиться о 

ней. На рынке существуют различные средства по уходу за кожей, которые можно 

использовать. Однако неправильный подбор ингредиентов может вызвать 

раздражение и повышенную чувствительность кожи. Кроме того, отсутствует 

платформа, которая предоставляла бы пользователю знания о коже и ингредиентах 

по уходу за ней. Целью данного исследования является разработка мобильного 

приложения, которое может анализировать тип кожи лица. В данной статье 

предлагается приложение, которое может использовать автоматическое 

распознавание кожи лица. Предлагаемое мобильное приложение может давать 

рекомендации по ингредиентам в зависимости от типа кожи пользователя. Модель 

прототипирования использовалась на основе методологии вместе с Android Studio 

в качестве программного средства и JavaScript в качестве языка программирования. 

Разработка этого мобильного приложения для анализа кожи может помочь многим 

людям проверить состояние своей кожи и помочь им чувствовать себя более 

уверенно. 

Ключевые слова: искусственный интеллект; мобильное приложение; кожа; 

уход за кожей. 

 

ANALYSIS OF THE PROCESS OF DEVELOPING A MOBILE SKIN 

ANALYZER APPLICATION TO DETERMINE ITS SKIN TYPE AND 

PROBLEMS WITH IT USING THE EXAMPLE OF SKIN ANALYSER 

 

Stanislav Makhrov, PhD, associate Professor, Moscow technical university of 

communications and informatics;  

Dmitry Druzhkov, Moscow technical university of communications and informatics.  

 

Annotation. The skin is the largest organ of the body, and it is very important to 

take good care of it. There are various skin care products on the market that can be used. 

However, improper selection of ingredients can cause irritation and hypersensitivity of 

the skin. In addition, there is no platform that would provide the user with knowledge 

about the skin and its care ingredients. Thus, the purpose of this study is to develop a 
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mobile application that can analyze the type of facial skin. This article suggests the 

development of an application that can use automatic facial skin recognition. The 

proposed mobile application can give recommendations on ingredients depending on the 

user's skin type. The prototyping model was used as a methodology together with Android 

Studio as a software tool and JavaScript as a programming language. The development 

of this mobile skin analysis app can help many people check the condition of their skin 

and help them feel more confident. 

Keywords: artificial intelligence; mobile application; skin; skin care. 

 

Введение 

Женщины, подростки и молодые люди обычно сталкиваются с некоторыми 

проблемами, связанными с их типом кожи. Большинству из них все еще не хватает 

знаний об ингредиентах средств по уходу за кожей, которые продвигаются на 

рынке. Выбор подходящих средств по уходу за кожей очень важен, чтобы помочь 

им постепенно уменьшить количество проблем с кожей. Наиболее 

распространенной проблемой кожи, с которой сталкиваются молодые люди, 

является акне. Правильный уход за кожей необходим, потому что кожа является 

самым большим барьером против инфекции. Определить тип кожи довольно 

сложно, потому что он может меняться со временем и может зависеть от климата, 

гормонов и рациона. На рынке доступно множество средств по уходу за кожей. 

Неправильный выбор средства по уходу за кожей пагубно скажется на ее 

состоянии.  

Многие цифровые технологии в настоящее время используются в области 

медицины, в качестве примера можно привести разработку мобильной технологии 

для выявления рака кожи. Кроме того, мобильные технологии, такие как смартфон, 

создали хорошую среду для разработки разнообразных приложений нового 

поколения, использующих компьютерные алгоритмы. Приложение, которое 

запускается на смартфоне с камерой, может получать снимки кожных аномалий. 

Изображение поражения может быть отправлено со смартфона на центральный 

сервер или компьютер, который использует анализ цвета и симметрии на основе 

алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) для классификации изображения как 

доброкачественного или злокачественного. Такая система была разработана, чтобы 

представить идеально многофункциональное программное приложение с 

понятным графическим пользовательским интерфейсом для анализа изображений 

кожи. 

Основной целью данного исследования является выявление и анализ 

алгоритма разработки удобного мобильного приложения для людей, которые 

заботятся о здоровье своей кожи. Используя предлагаемое мобильное приложение, 

люди могут определить категорию типа кожи и выбрать ингредиенты для ухода за 

кожей для разных ее типов. Кроме того, предлагаемое приложение может 

предоставлять пользователям советы по уходу за кожей, которые релевантны в 

зависимости от ее типа. 

 

Алгоритм разработки мобильного приложения анализатора кожи 

Процесс обработки информации  

Метод разработки важен, поскольку он дает указания исследователю, каким 

образом данные можно извлекать, собирать, идентифицировать и анализировать. В 

данном исследовании применяется модель прототипирования, которая состоит из 

двух основных действий: разработки прототипа и итеративной разработки. Этот 

метод был выбран, поскольку он может снизить риск неправильных требований 
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пользователя. Кроме того, прототипирование является одним из способов 

уменьшения ошибок проектирования и устранения факторов отказа на начальном 

этапе проектирования. Более того, ошибка может быть обнаружена гораздо 

раньше, и это может помочь снизить затраты на техническое обслуживание в 

будущем.  

Обработка изображений с выходным высоким качеством осуществляется 

посредством сверточных нейронных сетей (Convolutional neural network, CNN). 

Высокое качество изображения может улучшить способность модели к 

обобщению. Предварительная обработка может уменьшить количество 

нерелевантной информации в изображении, упростить данные и повысить 

надежность. Общий процесс предварительной обработки изображения выглядит 

следующим образом: 

1) Сегментация изображений. Сегментация поражения кожи является 

важным шагом для большинства задач классификации. Точная сегментация 

способствует точности, времени вычисления и уменьшению частоты ошибок в 

последующей классификации повреждений. Это имеет решающее значение для 

анализа изображений по следующим двум причинам. Во-первых, граница 

поражения предоставляет важную информацию для точного диагноза, включая 

многочисленные клинические признаки, такие как асимметрия и неровность 

границ. Во-вторых, выделение других важных клинических признаков, таких как 

атипичные точки и цветовое разнообразие, критически зависит от точности 

определения границ. Учитывая введенное дермоскопическое изображение, целью 

процесса сегментации является создание двумерной маски, которая обеспечивает 

точное разделение между областью поражения и окружающей здоровой кожей. 

2) Изменение размера. Поражения часто занимают относительно 

небольшую площадь, хотя изображения кожи могут быть значительно большими. 

Перед выполнением этой задачи изображения для сети глубокого обучения должны 

быть предварительно обработаны, поскольку разрешение исходных изображений 

поражений обычно слишком велико, что влечет за собой высокие вычислительные 

затраты. Точная сегментация поражения кожи расширяет его возможности за счет 

включения многомасштабной схемы интеграции контекстуальной информации. 

Чтобы избежать искажения формы поражения кожи, изображения следует сначала 

обрезать до центральной области, а затем пропорционально изменить размер. 

Изображения часто изменяются до 224 × 224 или 227 × 227 пикселей с помощью 

масштабирования и обрезки, что является подходящим размером после 

объединения объема вычислений и плотности информации. 

3) Нормализация. Данные изображения сопоставляются с интервалом [0,1] 

или [-1,1] в том же измерении. Нормализация – это линейное преобразование, 

которое не вызывает, сбоя после изменения данных. И наоборот, оно может 

повысить производительность, ускорить работу градиентного спуска и повысить 

скорость сходимости модели. 

4) Дополнение данных. Из-за конфиденциальности и проблем с 

профессиональным оборудованием трудно собрать достаточные данные в процессе 

выявления кожных заболеваний. Слишком маленький набор данных может легко 

привести к переобучению из-за недостаточной способности модели к обучению, 

что делает сетевую модель неспособной к обобщению. Метод, называемый 

дополнением данных, используется для расширения набора данных в соответствии 

с требованиями глубокого обучения для больших данных, такими как вращение, 

случайное обрезание и шум. На рис. 1 показана упрощенная схема сверточной 

нейросети. 
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Рисунок 1 

 

Разработка прототипа 

Этот этап начинается со сбора первоначальных требований с 

использованием нескольких методов, включая анализ документов, анализ системы 

и собеседование. Как только требования определены, проводится быстрое 

проектирование и создается прототип. Затем разработанный прототип 

представляется пользователю для оценки. Основываясь на отзывах пользователей, 

требования уточняются, а прототип изменяется. Этот цикл (получение обратной 

связи пользователя и изменение прототипа) продолжается до тех пор, пока 

пользователь не одобрит прототип.  

 

Итеративная разработка 

После получения одобрения от пользователя фактическое приложение 

разрабатывается с использованием итеративного водопадного подхода. На этом 

этапе подготавливаются документ спецификации требований к программному 

обеспечению (ПО) и документ о его разработке. Эти два документа имеют 

решающее значение, поскольку их можно использовать для проведения анализа 

просматриваемости, проверки и разработки тестовых примеров на более поздних 

этапах. Мультимедийными элементами, включенными в это приложение, являются 

текст и изображения. Приложение дает анализ с использованием графики и 

символов. Кроме того, это приложение может использовать кнопку с символом для 

перехода к каждому из меню подразделов. Использование кнопок для 

представления подменю более организованно, поскольку оно выглядит более 

лаконичным и понятным для пользователей. 

 

Результаты исследования 

Приложение может быть полностью сконструировано с использованием 

Google Android Studio, включая интерактивность, которая создается с 

использованием языка Java. Предварительная оценка проводится на целевом 

пользователе для тестирования и проверки любых ошибок, возникающих на этапе 

разработки. С помощью этого приложения пользователь может определить свой 
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тип кожи двумя способами: сканируя участки кожи либо отвечая на вопросы, 

предоставленные в приложении. Будет отображен результат, содержащий тип кожи 

пользователя и некоторую соответствующую информацию о ее типе. Кроме того, 

пользователям будут предоставлены некоторые способы избежать проблем с кожей 

и подходящие для них средства.  

После того, как анализатор будет полностью разработан, необходимо 

провести оценку удобства использования, чтобы определить удобство систем 

среди пользователей. Для достижения этой цели требуется провести 

количественное исследование с использованием опроса среди определенной 

группы людей. Был проведен опрос среди студентов Новосибирского 

Государственного Университета. В табл. 1 представлены результаты опроса. 

 

Таблица 1.  

Вопрос / мнение Нет Скорее 

нет, чем 

да 

Скорее да, 

чем нет 

Да 

Уместен ли дизайн приложения? 0 1 9 20 

Хорошая ли навигация внутри 

приложения? 

0 2 5 23 

Возникают ли трудности при 

использовании приложения? 

26 0 0 4 

Является ли производительность 

приложения удовлетворительной? 

0 3 10 17 

Использовали ли вы бы приложения 

для получения информации о кожных 

заболеваниях и типе кожи в будущем? 

3 0 0 27 

 

Основываясь на табл. 1, можно сделать вывод, что большинство 

респондентов (29 из 30) согласны с тем, что дизайн, используемый для этого 

приложения, подходит. Между тем, 93% заявили, что навигация по 

пользовательским интерфейсам проста для понимания. Когда они были опрошены 

по поводу трудностей использования этого приложения, 86,7% ответили, что они 

не сталкиваются с какими-либо трудностями. Производительность этого 

приложения может быть повышена в будущем, поскольку только 56,7% 

респондентов полностью согласны с этим. Последний вопрос касается способности 

этого приложения определять тип кожи пользователя, и 90% респондентов 

полностью согласны с этим. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что большинство респондентов могут 

хорошо использовать это приложение и доказали, что удовлетворены 

использованием мобильного приложения Skin Analyser. Однако некоторые 

функции могут быть расширены в будущем. Таким образом, данное приложение 

для анализа кожи может помочь пользователям получить знания об их типе кожи и 

наличии кожных заболеваний. 

 

Заключение 

В этом исследовании был проведен анализ мобильного приложения Skin 

Analyser, которое может помочь пользователям определить свой тип кожи и дать 

рекомендации по уходу за ней. Пользователи должны знать ингредиенты, функции 

и преимущества средств по уходу за кожей в зависимости от различных типов 

кожи. На примере рассмотренного приложения можно разрабатывать аналогичные 

ему, а также приложения с расширенным спектром функций. 
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