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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ   

 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

В.В. Макаров, д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 

akad.makarov@mail.ru; 
О.В. Волчик, Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, ovolchik@yandex.ru. 

 

УДК 658.56 

Аннотация. Рассмотрены цифровые технологии, применяемые в 

нефтегазовых компаниях, перечислены проблемы, возникающие на пути их 

внедрения. Проанализированы основные подходы к цифровой трансформации 

нефтегазовой отрасли. Определены тренды и наиболее перспективные направления 

цифровизации СМК нефтегазового сектора. 

Ключевые слова: цифровизация; система менеджмента качества; 

нефтегазовая отрасль; предиктивная аналитика; большие данные; искусственный 

интеллект; системы управления данными; импортозамещение. 

 

DIGITALIZATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS IN THE OIL 

AND GAS INDUSTRY 

 

V.V. Makarov, Doctor of Economics, professor, Head of the Economics and Management 

Department of Info communications, St. Petersburg state university of 

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

O.V. Volchik, St. Petersburg state university of telecommunications n/a prof. M.A. 

Bonch-Bruevich. 

 

Annotation. The digital technologies used in oil and gas companies were 

considered, the problems that arise in the way of their implementation were listed. The 

main approaches to the oil and gas industry digital transformation were analyzed. The 

trends and the most promising areas of the oil and gas sector QMS digitalization have 

been identified.  

Keywords: digitalization; Quality Management System; oil and gas industry; 

predictive analytics; big data; artificial intelligence; data management systems; import 

substitution. 
 

 

Введение 

Условия неопределенности, в которых приходится последнее время 

работать российским предприятиям, порождают новые риски. Успешное 

стратегическое развитие компании подразумевает использование новых 

управленческих технологий, расширяющих возможности и гибко адаптирующихся 

к внешней среде с учетом возникающих рисков [1]. При таком варианте развития 

событий создание цифровых систем менеджмента на базе внедрения новых 

моделей принятия решений, является весьма актуальной задачей. Такие системы 

позволят упростить процессы принятия решений, улучшить качество продуктов/ 

mailto:brain-atom@yandex.ru
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услуг, обеспечить соответствие требованиям нормативных документов, снизить 

риски и повысить эффективность. Для достижения этих целей современные методы 

управления качеством подразумевают использование так или иначе 

задействующих человеческий ресурс систем: 

• электронного документооборота (EDM); 

• планирования ресурсов предприятия (ERP);  

• управления взаимоотношениями с клиентами (CRM); 

• управления бизнес-процессами (BPM). 

 

При цифровой трансформации все ручные операции (такие как мониторинг 

и управление процессами, сбор и анализ данных, принятие решений на основе 

фактов, управление рисками) переводятся в электронный вид, снижая затраты на 

использование человеческих ресурсов [2].  

Активное развитие цифровизации систем управления не могло не затронуть 

такую важную для мировой экономики отрасль, как нефтегазовый сектор. 

Процессы управления в нефтегазовой сфере являются очень сложными и 

капиталоемкими, поэтому требуют внедрения современных технологий. 

Необходимо рассмотреть какие цифровые технологии применяются в 

нефтегазовых компаниях для эффективного управления производством, выработки 

успешных управленческих решений, снижения затрат, учесть возникающие на 

пути цифровизации проблемы и обозначить наиболее перспективные направления. 

В дальнейшем опыт цифровизации газовой отрасли, может быть распространен и 

на предприятия других развивающихся отраслей. 

Рассмотрим основные подходы к цифровой трансформации нефтегазовой 

отрасли: 

1. Обеспечение пересмотра бизнес-процессов с максимально эффективным 

использованием таких цифровых технологий, как облачные вычисления, 

искусственный интеллект, аналитика больших данных, платформы для интернета 

вещей, прогностическое техобслуживание и интеллектуальные датчики [3]. 

 2. Цифровизация должна затрагивать видение, стратегию, процессы, 

культуру, поведение и другие элементы операционной модели. С помощью 

цифровых технологий с аналитической обработкой данных можно улучшить 

процесс принятия решений и сформировать новые операционные модели.  

3. Все уровни компании и стейкхолдеры (поставщики и внешние партнеры) 

также включаются в цифровую систему для достижения ее целостности и 

комплексности. 

4. Компаниям необходимо уходить от применения линейных иерархических 

структур управления и создавать гибкие междисциплинарные команды. Также 

важным является отладка правильного соотношения между техническими 

специалистами (инженерами) и специалистами в области технологий (обработка 

данных и программное обеспечение).  

5. Методы цифровой трансформации нефтегазовым компаниям необходимо 

разрабатывать самостоятельно, так как в данном секторе не может быть 

повторяемых методов, хорошо подходящих для всех.  

6. Руководство компаний должно обеспечить понимание того, что данные 

являются важным ресурсом для создания корпоративной ценности. Необходимо 

создавать системы управления и владения данными для обеспечения их 

доступности, качества и надежности. 

7. Компания за счет цифровизации должна использовать доступ к 

альтернативным каналам торговли. Новые торговые площадки обеспечат более 
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дешевые оборудование и материалы, возможности для большего выбора 

поставщиков услуг, делая предприятия отрасли более независимыми. 

8. Применение краудворкинга – компетенций по управлению персоналом, 

позволяющих неопределенному количеству лиц на основе открытого запроса 

посредством интернет-платформ выполнить определенное задание, работу. Это 

помогает быстро найти людей, готовых выполнять нужный объем работы в 

удобное время и на выгодных для бизнеса условиях [4]. 

9. Использование социальных платформ позволяет ускорить принятие 

управленческих решений, обеспечить эффективность обмена информацией и ноу-

хау. 

10. Обеспечение кибербезопасности, полноты и достоверности данных, 

управления ИТ-рисками путем применения безопасного ПО, промышленных 

систем и системного дизайна, а также сегментации сетей [5].  

Приведем перечень цифровых технологий, активно применяемых в 

нефтегазовом секторе. 

 

«Цифровые двойники» 

Задача «цифровых двойников» – это прогнозирование событий на основе 

массива данных [6]. Этот процесс можно разделить на несколько этапов (табл. 1). 

 

 Таблица 1. 
Этап аналитики Описание Действие Выполнение 

Описательная [7] Выявление событий 

в прошлом (что 

произошло?) 

1. Поверхностный анализ 

причин появления 

несоответствий.  

2. Формальное описание 

процессов.  

3. Несоответствие 

разрабатываемой 

продукции текущим 

потребностям заказчика. 

Человек 

Диагностическая  Анализ событий 

(почему это 

произошло?) 

1. Полный и 

последовательный анализ 

причин появления 

несоответствий.  

2. Детальное описание 

процессов и формальное 

управление рисками. 

3. Соответствие 

продукции текущим 

потребностям заказчика, 

отсутствие учета 

возможных изменений 

требований заказчика в 

будущем. 

Человек 
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Этап аналитики Описание Действие Выполнение 

Предсказательная  Тренды и 

тенденции (что 

будет?) 

1. Применение 

статистических методов 

управления для учета 

изменений, отслеживания 

трендов и тенденций 

2. Полноценное 

управление рисками, 

включение СМК в 

стратегию управления 

компании 

3. Возможность 

предугадывать 

потребности заказчика. 

Человек 

Предписывающая  Принятие решений, 

расчет того, что 

нужно сделать на 

основе 

моделирования 

событий в будущем 

1. Высокие показатели 

операционной и 

экономической 

эффективности.  

2. Способность 

предвидеть потребности 

заказчика, увеличение 

скорости ответа на 

изменения в 

потребностях. 

Автоматика 

 

На первых трех этапах решение принимает человек, а цифровизация 

помогает ему. Но на четвертом этапе решение будет принимать автоматика с 

помощью технологии big data.  

Использование такой модели подразумевает высокие требования к данным, 

их точности и объему. Первоначальное значение имеет их сбор. Цифровизация 

сбора данных в нефтегазовой отрасли широко распространена, но используется не 

везде. Например, снятие показаний с датчиков автоматизировано не на всех 

скважинах. 

При автоматизации скважин вся информация попадает оператору на 

мобильное устройство с применением таких технологий, как промышленный 

интернет вещей. Оператор может обслуживать больше скважин, вырастает 

скорость реагирования на аварии. 

Эффективный «цифровой двойник» нефтегазового месторождения 

предполагает не только внедрение технологий интегрированного моделирования, 

но и наглядное отражение результатов расчетов, реального состояния объекта, а 

также регулярную актуализацию данных. Для этого используется специальный 

инструментарий, позволяющий автоматизировать основные процессы работы с 

моделями и данными, что позволяет ускорить обработку множества вариантов 

сценариев добычи за меньшее время. Интегрированная модель является главным 

инструментом эффективного управления промысловыми работами, позволяющим 

прогнозировать результаты всех изменений в режимах работы скважин и 

оборудования. 
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Реализовать проект «цифрового двойника» всего технологического цикла 

стройки от заключения договора до сдачи объекта планирует, в частности «Газпром 

межрегионгаз». Для этого используется сервис IPM, разработанный Электронной 

торговой площадкой Газпромбанка. Применять «цифровой двойник» компания 

будет при строительстве газопроводов в ходе реализации Программы развития 

газоснабжения и газификации регионов. Переход бизнес-процессов «в цифру» 

позволит контролировать любой строящийся газопровод, вплоть до производства 

и логистического пути каждого участка трубы. 

«Волгограднефтепроект» создал цифровой двойник в процессе 

проектирования масштабного газоперерабатывающего комплекса. В результате 

удалось сократить потенциальное время простоев на 10-15%. Общая экономия от 

использования двойника оценивается примерно в 5,5 млн долларов. 

В «Сибнефтегазе» применили информационно-технологическую 

платформу цифрового двойника Пырейного нефтегазоносного промысла 

«Сибнефтегаза» (Ямал). Создан прототип с трехмерной визуализацией промысла 

(«Митра»). На месторождении «Роснефти» ведется подготовка к запуску проекта 

пилотного внедрения. 

«Сибур» внедрил систему цифрового моделирования в нефтехимическое 

производство. Технология позволяет с высокой точностью моделировать физико-

химические процессы на нефтегазохимическом производстве. Цифровая модель 

реактора полиэтилена высокого давления позволила значительно оптимизировать 

операционные издержки при его производстве.  

 

Биллинговые системы 

Создание централизованных биллинговых решений направлено 

на повышение прозрачности начисления платежей и унификацию бизнес-

процессов. Биллинговая платформа создает для рынка единые правила игры, 

прочный фундамент для выстраивания взаимно честных отношений с клиентом.  

В 2020 г. «Газпром межрегионгаз» представил обновленную систему 

биллинга для абонентов, позволяющую в режиме реального времени отслеживать 

потребление природного газа и оплачивать начисления [8]. Это позволит абоненту 

более экономно относиться к расходу топлива, упростит процесс оплаты счетов 

за потребление газа. 

Благодаря интеграции с ГИС ЖКХ и унификации системы начисления, 

в конечном расчете для клиента будет соблюден принцип «Оплата энергии 

производится за фактически принятое абонентом количество энергии 

в соответствии с данными учета энергии» (Гражданский кодекс). 

«Газпром межрегионгаз» отвечает за распределение газа и его 

транспортировку, обеспечивая непосредственную поставку газа потребителям. 

Компания, непосредственно взаимодействует с каждым участником процесса 

поставок газа в России. Это сложносоставной процесс, поэтому цифровизация 

в области поставок газа – насущная необходимость и приоритет. Для решения 

цифровых бизнес-задач «Газпром межрегионгаз» использует разработки 

исключительно российских партнеров.  

 

«Умные счетчики» 

«Умный счетчик» позволяет автоматизировать сбор данных 

по потреблению газа. При этом исключается передача показаний абонентом 

вручную. Начисление платежей происходит автоматически, осуществляется 

выпуск электронных квитанций. Прибор также применяется в целях обеспечения 
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домашней безопасности. Он способен контролировать утечку метана или угарного 

газа и отключать подачу газа при появлении в воздухе опасных веществ. 

 

Системы управления операционной деятельностью 

Система управления операционной деятельностью (СУОД) представляет 

собой комплекс взаимосвязанных процедур и процессов, применяемых в 

обязательном порядке работниками компаний на всех уровнях управления и 

ведения производственной деятельности. Ее целью является обеспечение 

непрерывного повышения операционной эффективности. Достижение этой цели 

возможно за счет единства практик и вовлечения всех сотрудников в культуру 

непрерывных улучшений. СУОД «Эталон» является одним из основных элементов 

цифровизации «Газпромнефти». 

СУОД включает три основных блока, представленных в табл. 2. 

 

  Таблица 2. 
№ Наименование Описание 

1 Операционная культура Постоянное развитие вовлечения 

руководством персонала в среду для 

достижения стратегических целей. 

Закрепление данного принципа в качестве 

корпоративной культуры. 

2 Операционная надежность Выработка и применение единых критериев 

надежности активов, процессов обеспечения 

безопасности, сведение к минимуму аварий и 

сбоев в работе. 

3 Операционная эффективность Поддержка культуры непрерывных 

улучшений, работа с инструментами, 

исключающими любые виды потерь, 

способность производственных активов знать 

свой потенциал. 

 

СУОД содержит универсальные алгоритмы, которые помогают выработать 

единый терминологический язык в компании. Документы СУОД описывают 

порядок проведения совещаний, предоставления обратной связи, обсуждения 

эффективности, визуального управления, делегирования, целеполагания и т.д. За 

счет их применения повышается уровень доверия между сотрудниками, появляется 

готовность к решению любых производственных проблем. 

Через концепцию системного подхода с использованием инструмента 

управления производственными рисками, осуществляется оптимизация 

производственных цепочек. Этот инструмент позволяет выявлять возможности по 

оптимизации производственных процессов за счет управления вероятными 

отклонениями от заданных параметров на каждом этапе производственного 

процесса. Он может применяться к картам потока создания ценности, к небольшим 

производственным цепочкам, создающим добавленную ценность, которая 

превращается в финансовый результат.  

СУОД «Эталон» основана на международных стандартах и собственных 

практиках «Газпромнефти», что позволяет: 

• внедрить единые методы управления, стандарты безопасности/ надежности, 

а также практики регулярного менеджмента и бережливого производства; 
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• обеспечить вовлеченность сотрудников в выработку решений и 

предложение идей и устранить все виды потерь. 

 

Целевая модель СУОД работает в пилотном режиме и готова к внедрению в 

масштабах всей компании. Сейчас уже есть площадки, где фиксируется 

достижение точки невозврата, когда актив запускает механизм 

самосовершенствования с полноценно работающим циклом PDCA. Впоследствии, 

по мере достижения точки невозврата всеми активами компании предполагается 

распространить этот подход и на участников производственных цепочек 

совместных предприятий, контрагентов и подрядных организаций [9]. 

 

Системы управления нормативной и технической документацией  

(СУ НТД) 

Компаниям нефтегазовой отрасли для перехода к «цифре» необходимо 

использовать электронную нормативно-техническую документацию (НТД). В 

настоящий момент специалисты сталкиваются с такими проблемами, как 

отсутствие единого источника информации о разрабатываемых проектах 

документов, а также использование устаревшей или недостоверной НТД, что 

приводит к нарушениям и штрафам. Своевременная актуализация, отслеживание 

новых версий, учет изменений являются важными факторами управления 

документацией для специалистов. Решать эти вопросы позволяет СУ НТД на 

платформе «Техэксперт» [10]. Это комплексное программное решение для 

управления НТД на предприятиях, где источники документов разрозненны, а сами 

документы хранятся в разных информационных системах. СУ НТД создает единый 

электронный фонд НТД, специальные управленческие сервисы и модули, 

поставляемые вместе с дистрибутивом системы. Одним из наиболее важных 

модулей является модуль контроля актуальности НТД, предоставляющий 

возможность автоматически проверять актуальность ссылок в документах. Это 

позволяет ускорить процесс актуализации и исключить вероятность ошибок. 

Защищенность информации обеспечивает модуль контроля оборота НТД, с 

помощью которого настраивается доступ к документам для разных групп 

пользователей, ограничивается возможность просмотра, печати и выгрузки 

документов, а также производится их учет. Система также содержит базу 

международных стандартов и позволяет встраивать дополнительные модули 

управления НТД при необходимости. 

 

Облачные технологии 

Перед нефтегазовыми компаниями, работающими в традиционном формате, 

остро встает проблема безопасного хранения и передачи больших объемов данных. 

Часто конфиденциальную информацию и большие файлы сотрудники хранят на 

публичных сервисах, что нарушает информационную безопасность и 

законодательство о персональных данных. Облачные технологии дают 

возможность эффективно собирать и накапливать данные, необходимые для 

работы искусственного интеллекта. «Облака» имеют высокий уровень защиты и 

могут встраиваться в существующие системы информационной безопасности 

компаний. Если необходимо, доступ может быть предоставлен и контрагентам без 

использования сторонних сервисов. Также облачные технологии позволяют 

снизить затраты с помощью разбивки данных на «холодные» (используемые 

редко); «теплые» (данные за последний месяц); и «горячие» (появившиеся 

несколько секунд назад). 
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Основными проблемами цифровизации СМК нефтегазовой отрасли, 

влияющими на скорость внедрения информационных систем и технологий, 

являются [11]: 

• отсутствие единой платформы для ИТ-решений и отраслевой модели 

данных; 

• неготовность компаний инвестировать в цифровизацию; 

• высокая стоимость внедрения новых решений; 

• нехватка кадров и недостаточный уровень подготовки специалистов; 

• недостаточное количество передовых исследований в области ИТ в стране 

[12]; 

• большая зависимость российских решений от импортного цифрового 

оборудования и программного обеспечения; 

• ориентация организационных структур предприятий на старые подходы и 

недооценка возможностей цифровой трансформации; 

• устаревшее оборудование, не отвечающее ключевым требованиям 

цифровой трансформации; 

• сложность инфраструктуры; 

• взаимозависимость компаний и поставщиков; 

• высокая доля исторически унаследованных систем и решений;  

• обеспечение информационной безопасности и конфиденциальности. 

 

Трендами цифровизации СМК нефтегазовой отрасли будут [13]:  

• применение интернета вещей, датчиков и сенсоров для регистрации и 

анализа данных – одной из самых трудоемких задач СМК; 

• использование системы big data для анализа сложных наборов данных из 

нескольких источников; 

• внедрение технологий blockchain с целью создания безопасной и 

объективной системы доказательств выполненных требований, а также для 

подтверждения соответствия установленным требованиям. Появление 

ложных свидетельств или их подмена при такой системе исключается; 

• применение искусственного интеллекта и нейронных сетей для 

мониторинга и контроля процессов. Обученная нейронная сеть быстро и 

эффективно выявляет тренды и изменения в процессах на основе обработки 

статистических данных и экспертных оценок [14]; 

• внедрение предиктивной аналитики и систем принятия решений на основе 

данных (data-driven decision management). В том случае, если процесс 

является сложным, а выполнение процедур зависит от изменяющихся 

параметров, она позволяет предусмотреть неопределенные ситуации, 

приводящие к сбою или остановке процесса и принять правильное решение 

[15]; 

• большая межотраслевая стандартизация, позволяющая быстрее развивать 

цифровые решения и повышать квалификацию персонала; 

• ускорение перехода на российские цифровые решения; 

• автоматизация технологических процессов нефтегазового производства и 

использование систем расширенного управления процессами (Advance 

Process Control); 

• разработка цифровых технологий для освоения трудно извлекаемых запасов 

нефти; 

• применение облачных решений; 
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• развитие надежных систем кибербезопасности; 

• внедрение технологий дополненной и виртуальной реальности AR/VR;  

• использование решений «мобильность как сервис» (MaaS); 

• роботизация. 

 

Наиболее перспективными направлениями цифровизации руководители 

компаний считают искусственный интеллект, использование роботов, интернет 

вещей, цифровых двойников и Process Mining (процессная аналитика).  

 

Заключение 

Полная цифровизация российской нефтегазовой отрасли является лишь 

вопросом времени. На финансировании отрасли, обмене оборудованием и 

технологиями негативно сказались санкции. Зависимость предприятий от 

импортного оборудования и программного обеспечения приводит к росту 

кибератак, вмешательств в процессы и работу оборудования [16]. Кроме того, 

эффект от внедрения инноваций не всегда будет таким, какого ожидают заказчики. 

С одной стороны, с появлением современных технологий управления качеством 

возникают новые возможности и знания. Автоматизация влечет за собой 

сокращение персонала. Но в реальности с течением времени цифровые решения 

справляются не со всем, а человеческий ресурс для выполнения задач уже 

отсутствует. Не все руководители готовы доверить принятие важных решений 

сложной технике. Поэтому цифровая трансформация не должна ассоциироваться с 

сокращением человеческой деятельности, а лишь ускорять и упрощать выполнение 

персоналом регулярных задач менеджмента качества.  

Одним из главных вызовов текущего момента будет быстрый переход на 

отечественные ИТ-продукты в критических областях деятельности с 

последовательным импортозамещением цифровой архитектуры, собственные 

разработки, применение open source решений [17]. Для полноценной цифровой 

трансформации у нефтегазовых компаний есть все, начиная от общего настроя 

руководства на инновации, заканчивая широким спектром ресурсов. Для 

наибольшей устойчивости российского нефтегазового сектора к любым 

вмешательствам извне многие компании уже применяют современные цифровые 

инструменты управления качеством для обеспечения конкурентоспособности и 

кибербезопасности.  

Спрос на российские технологии на внутреннем рынке и дальше будет 

увеличиваться, так как участники отрасли уже почувствовали эффект от 

цифровизации. Главной задачей становится переориентация процессов и процедур 

для совместного достижения людьми и цифровыми устройствами улучшения 

качества продукции/услуг. 
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Аннотация. Приведены результаты количественной оценки взаимосвязи 

развития информационно-коммуникационных технологий с уровнем 

экономического развития в Беларуси и соседних странах. Выполнена оценка 

влияния уровня располагаемого человеческого капитала на развитие 
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информационно-коммуникационных технологий и сетевой экономики в 

анализируемых странах. Обоснованы прогнозные значения исследуемых 

параметров. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; сетевая 

экономика; уровень экономического развития; человеческий капитал; Беларусь; 

Латвия; Литва; Польша; Российская Федерация; Украина. 

 

DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGY AND NETWORK ECONOMY IN BELARUS AND 

NEIGHBORING COUNTRIES  

 

Konstantin Shebeko, Doctor of Economics, Professor, Belarusian State Technological 

University; 

Dmitry Shabeka, Bayer. 

 

Annotation. The results of a quantitative assessment of the relationship between 

the development of information and communication technologies and the level of 

economic development in Belarus and neighboring countries are presented. The impact 

of the existing level of human capital on the development of information and 

communication technologies and the network economy in the analyzed countries was 

assessed. The predictive values of the studied parameters are substantiated. 

Keywords: information and communication technology; network economy; level 

of economic development; human capital; Belarus; Latvia; Lithuania; Poland; Russian 

Federation; Ukraine. 

Введение 

В исследовательском сообществе сформировался консенсус во взглядах на 

роль информационно-коммуникационных технологий и сетевой экономики в 

развитии современных обществ. Она трактуется как ключевая, с ИКТ связывают 

рост эффективности экономики и повышение благосостояния [1-3].  

При этом следует заметить, что процессы трансформации экономической 

системы под влиянием информационно-коммуникационных технологий 

характеризуются высокой степенью сложности, и их последствия не могут 

трактоваться как однозначно положительные. Поэтому исследование различных 

аспектов влияния информационно-коммуникационных технологий и сетевой 

экономики на экономическое развитие будут еще долгое время оставаться 

актуальными. 

 

Результаты исследования 

Доминирующие в научном сообществе теории экономического роста 

базируются на утверждении о наличии связи между экономическим развитием и 

техническим прогрессом [4-6]. 

Исследование влияния информационно-коммуникационных технологий и 

сетевой экономики на развитие экономики, динамика которых во многом 

определяет технический прогресс в современном обществе, в значительной мере 

сдерживается недостаточной разработкой проблем измерения в этой области в силу 

сложности объекта исследования. Используется множество показателей, с 

различной степенью успешности характеризующих отдельные параметры 

происходящих процессов трансформации.  

В последние годы получил широкое распространение индекс сетевой 

готовности (Network Readiness Index) – комплексный показатель, при 
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использовании которого становятся доступными количественные оценки уровня 

развития информационно-коммуникационных технологий и сетевой экономики в 

странах мира [7]. Индекс был разработан в 2002 г. и публиковался World Economic 

Forum и международной школой бизнеса INSEAD в рамках докладов о развитии 

информационного общества. С 2019 г. индекс публикуется Portulans Institute по 

результатам совместного исследования с World Information Technology and Services 

Alliance. Методика расчета индекса постоянно совершенствуется, что обеспечило 

ему признание в научных и экспертных кругах в качестве одного из наиболее 

важных показателей инновационного и технологического потенциала стран и 

возможностей их развития в сфере цифровой экономики. На его основе в области 

политики и бизнеса делаются оценки уровня развития информационного общества 

в различных странах. 

Методика расчета индекса базируется на 62 показателях, 

структурированным по следующим группам: технологии, люди, управление, 

влияние. В качестве исходных данных используется статистическая информация 

международных институтов. Важной особенностью данной методики 

представляется включение в качестве составляющей результатов опроса 

руководителей. Высшее значение индекса соответствует первому месту в рейтинге, 

низшее – последнему. 

В рамках такого подхода нами исследована взаимосвязь индекса сетевой 

готовности (Network Readiness Index) 2020 г. и уровня экономического развития. 

Для оценки уровня экономического развития использован показатель валового 

внутреннего продукта на душу населения по паритету покупательной способности 

в международных долларах в текущих ценах (GDP per capita, PPP (current 

international $)), который, по нашему мнению, позволяет обеспечить приемлемый 

уровень сопоставимости результатов в странах с различными экономическими 

системами [8]. На рис. 1 представлены индекс сетевой готовности (Network 

Readiness Index) и уровень экономического развития. 

 

 
 

Рисунок 1 

 

Взаимосвязь этих параметров исследовалась по данным 123 стран и 

представлена в виде модели, описываемой следующей формулой: 

 

                                          Y= 1170,4 *X – 33638,7                                                       (1) 

 

где:  

Y – ВВП на душу населения по ППС в международных долларах в текущих ценах 

(GDP per capita, PPP (current international $)); 
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X – индекс сетевой готовности (Network Readiness Index) 2020 г. 

 

Величина коэффициента корреляции (0,86) позволяет сделать вывод о 

наличии сильной связи между исследуемыми параметрами. 

Практический интерес представляет не только величина индекса сетевой 

готовности, но и его динамика (табл. 1). Данные на основе доступных источников 

о динамике страновых рейтингов по индексу (Network Readiness Index) Беларуси и 

соседних стран позволяют оценить процессы цифровизации экономики в них за 15 

лет. В табл. 1 представлена динамика рейтинга по индексу сетевой готовности 

(Network Readiness Index) для Беларуси и соседних стран. 

 

  Таблица 1.  
Годы Место страны в рейтинге 

Беларусь Латвия Литва Польша Российская 

Федерация 

Украина 

2020  65 37 29 33 48 64 

2015  … 33 31 50 41 71 

2014  … 39 31 54 50 81 

2013  … 32 41 49 54 73 

2011-2012  … 31 41 49 56 75 

2008-2009  … 48 35 69 74 62 

2006-2007  … 42 39 58 70 75 

 

Данные по Беларуси доступны только за 2020 г. Следует также отметить, 

что она имеет самый низкий рейтинг по сравнению с соседними странами, что, в 

известной мере, противоречит распространенному мнению об успешности страны 

в сфере информационных технологий. 

Латвия за анализируемый период улучшила свою позицию на 5 пунктов. 

Учитывая, что в целом можно констатировать тенденцию улучшения позиции, 

можно сделать вывод об опережающих темпах развития информационно-

коммуникационных технологий и сетевой экономики в этой стране по сравнению 

со среднемировыми.  

Достаточно оснований для такого же вывода по итогам анализа позиции 

Литвы в рейтинге. Следует отметить, что страна занимает лидирующее положение 

по анализируемой группе стран и улучшила свою позицию на 10 пунктов. 

Для Польши также достаточно оснований для вывода об опережающих 

темпах развития информационно-коммуникационных технологий и сетевой 

экономики по сравнению со среднемировыми. Стране удалось в анализируемом 

периоде улучшить позицию на 25 пунктов. 

Позиция Российской Федерации за анализируемый период улучшилась на 

22 пункта, что также дает основание для вывода о наличии опережающих темпов 

развития в стране информационно-коммуникационных технологий и сетевой 

экономики по сравнению со среднемировыми. 

Для Украины с определенными допущениями также можно констатировать 

темпы развития информационно-коммуникационных технологий и сетевой 

экономики, опережающие среднемировые, так как в конечном итоге ее позиция в 

рейтинге за анализируемый период улучшилась на 11 пунктов. 

Если сделать допущение, что сетевая готовность выступает в качестве 

фактора, влияющего на рост экономики, то в соответствии с предложенной 

моделью 1, принимая во внимание принцип «при прочих равных условиях», можно 

получить прогнозные данные по потенциальному ВВП на душу населения для 
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анализируемых стран, представленные в табл. 2. 

   

 Таблица 2.  
Страны Индекс сетевой 

готовности,  

2020 г. 

 

Реальный ВВП на 

душу населения по 

ППС в 2020 г. 

(международные 

доллары в текущих 

ценах)  

 

Потенциальный 

ВВП на душу 

населения по ППС 

(международные 

доллары в текущих 

ценах) 

Латвия 60,5 32212,4 37132,3 

Литва 64,7 39191,9 42087,3 

Польша 61,8 34406,2 38692,9 

Российская 

Федерация 54,2 28213,4 29833,9 

Украина 49,4 13056,7 24215,6 

Беларусь 49,2 20231,7 23896,7 

 

Если рассматривать фактор сетевой готовности в качестве «бутылочного 

горлышка», способного сдерживать экономическое развитие, то можно сделать 

вывод, что по анализируемой группе стран такой эффект не наблюдается. В то же 

время Украина потенциально за счет этого фактора (измеряемого с помощью 

индекса сетевой готовности) могла бы увеличить ВВП на душу населения по ППС 

на 85,5 процента, Беларусь – на 18,1, Латвия – на 15,2, Польша – на 12,5, Литва – 

на 7,4, Российская Федерация – на 5,7. 

Если использовать это допущение в контексте потенциального уровня 

экономического развития для межстранового сравнения, то соответствующие 

данные можно представить в форме табл. 3. В табл. 4 дополнительно представлены 

внутригрупповые рейтинги на основе фактических и расчетных параметров по 

сравниваемым странам в рамках принятых нами допущений. 

На основе полученных результатов, исходя из применяемого в рамках 

данного исследования принципа «при прочих равных условиях», можно в целом 

прогнозировать сохранение позиций анализируемых стран во внутригрупповом 

рейтинге. В табл. 3 представлено сравнение потенциального ВВП на душу 

населения по ППС (международные доллары в текущих ценах) по группе стран. В 

табл. 4 представлены внутригрупповые рейтинги на основе сравнения реального и 

потенциального ВВП на душу населения по ППС (международные доллары в 

текущих ценах). 

 

Таблица 3.  

Страны 

 

Индекс 

сетевой 

готовности, 

2020 г. 

 

Потенциальный ВВП 

на душу населения по 

ППС (международные 

доллары в текущих 

ценах) 

Потенциальный ВВП на душу 

населения по ППС 

(международные доллары в 

текущих ценах), в процентах к 

среднему уровню по 

анализируемой группе стран 

Латвия 60,5 37132,3 129,6 

Литва 64,7 42087,3 146,8 

Польша 61,8 38692,9 135,0 

Российская 

Федерация 54,2 29833,9 

104,1 
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Страны 

 

Индекс 

сетевой 

готовности, 

2020 г. 

 

Потенциальный ВВП 

на душу населения по 

ППС (международные 

доллары в текущих 

ценах) 

Потенциальный ВВП на душу 

населения по ППС 

(международные доллары в 

текущих ценах), в процентах к 

среднему уровню по 

анализируемой группе стран 

Украина 49,4 24215,6 84,5 

Беларусь 49,2 23896,7 83,4 

 

Таблица 4.  
Страны Индекс 

сетевой 

готовно

сти, 

2020 г. 

Рейтинг 

по 

индексу 

сетевой 

готовно

сти 

2020 г. 

Реальный 

ВВП на 

душу 

населения 

по ППС в 

2020 г. 

(междуна-

родные 

доллары в 

текущих 

ценах) 

Рейтинг по 

реальному 

ВВП на 

душу 

населения 

по ППС в 

2020 г. 

(междуна-

родные 

доллары в 

текущих 

ценах) 

Потенциальный 

ВВП на душу 

населения по 

ППС 

(международ- 

ные доллары в 

текущих ценах) 

 

Рейтинг по  

потенциаль-

ному ВВП 

на душу 

населения 

по ППС 

(междуна-

родные 

доллары в 

текущих 

ценах) 

 

Латвия 60,5 3 32212,4 3 37132,3 3 

Литва 64,7 1 39191,9 1 42087,3 1 

Польша 61,8 2 34406,2 2 38692,9 2 

Российская 

Федерация 54,2 4 28213,4 4 29833,9 4 

Украина 49,4 5 13056,7 6 24215,6 5 

Беларусь 49,2 6 20231,7 5 23896,7 6 

 

Следует заметить, что корректность отражения используемым рейтингом 

реального состояния развития информационно-коммуникационных технологий и 

сетевой экономики в конкретных странах критически воспринимаются учеными и 

экспертами, что вполне объяснимо. Однако, было бы ошибкой не принимать во 

внимание сигналы, формируемые рейтингом, учитывая их влияние на экономику 

конкретной страны [9]. 

Нами также исследована взаимосвязь уровня сетевой готовности 

(измеренному посредством Network Readiness Index) и уровня располагаемого 

человеческого капитала (измеренному посредством Human Capital Index) [10]. На 

наличие такого рода зависимости указывали многие исследователи [11-13]. 
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В качестве предпосылок исследования учитывалось, что человеческий 

капитал может рассматриваться в качестве фактора экономического развития [14], 

и анализируемые страны не сталкиваются с проблемой ограничений по уровню 

социального капитала [15]. На рис. 2 представлены индекс сетевой готовности 

(Network Readiness Index) и индекс человеческого капитала (Human Capital Index). 

Анализируемая взаимосвязь может быть представлена в виде модели, 

описываемой следующей формулой: 

     

                                                   Y= 113,6 *X – 16,6                                                       (2) 

  

где:  

Y – индекс сетевой готовности (Network Readiness Index) 2020 г.;  

X – индекс человеческого капитала (Human Capital Index). 

 

Величина коэффициента корреляции (0,94) позволяет сделать вывод о 

наличии сильной связи между исследуемыми параметрами. 

При допущении, что индекс человеческого капитала (Human Capital Index) 

рассматривается в качестве фактора, влияющего на индекс сетевой готовности 

(Network Readiness Index), то в соответствии с предложенной моделью 2, принимая 

во внимание принцип «при прочих равных условиях», можно получить прогнозные 

данные по потенциальному индексу сетевой готовности (табл. 5). 

 

  Таблица 5.  
Страны Индекс 

челове-

ческого 

капитала, 

2020 г. 

Реальный 

индекс 

сетевой 

готовности, 

2020 г. 

Потенциаль-

ный индекс 

сетевой 

готовности 

2020 г. 

Потенциальный 

индекс сетевой 

готовности, в 

процентах к 

среднегрупповому 

уровню 

Внутригруп-

повой 

рейтинг по 

потенциаль-

ному индексу 

сетевой 

готовности 

Латвия 0,71 60,5 63,6 101,8 2-3 

Литва 0,71 64,7 63,6 101,8 2-3 

Польша 0,75 61,8 68,9 110,2 1 

Российская 

Федерация 0,68 54,2 60,8 

97,3 5 

Украина 0,63 49,4 55,1 88,2 6 

Беларусь 0,70 49,2 62,9 100,6 4 

 

Заключение 

Таким образом, имеются основания для вывода о возможности и 

целесообразности принятия мер по улучшению позиции Беларуси в 

международном рейтинге по индексу сетевой готовности, так как сложившаяся 

ситуация может негативно повлиять на конкурентоспособность страны. При этом 

следует учесть, что располагаемый уровень развития человеческого капитала 

(Human Capital Index) дает основания для вывода о наличии благоприятного 

сценария решения этой проблемы. 
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УДК 338 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования эффективных 

лизинговых операций. Определены и исследованы факторы, оказывающие влияние 

на эффективность лизинга в телекоммуникационной отрасли. Определена цель 

разработки стратегического механизма для формирования эффективных 

лизинговых операций, не в ущерб целесообразности и конкурентоспособности 

лизинга для всех участников сделки.  

Ключевые слова: лизинг; лизинг телекоммуникационного оборудования; 

эффективность лизинга; телекоммуникационная отрасль. 

 

DEVELOPMENT OF A STRATEGIC MECHANISM FOR FORMING 

EFFECTIVE LEASING OPERATIONS 

 

Artem Gorshkov, Moscow Technical University of Communications and Informatics. 

 

Annotation. The article is devoted to the problem of formation of effective leasing 

operations. The factors influencing the efficiency of leasing in the telecommunications 

industry have been identified and studied. A specific goal of calculating the calculation 

mechanism for the formation of an effective leasing turnover, without detriment to the 

economy and profitability of leasing for all participants in the process. 

Keywords: leasing; telecommunications equipment leasing; leasing efficiency; 

telecommunications industry. 

 

Отрасль связи и инфокоммуникационные технологии имеют стратегическое 

значение, обеспечивающее связь между территориями, и являются фундаментом 

для обеспечения цифровизации страны [1-3]. В современном мире с переходом 

сотрудников на удаленную работу выросла нагрузка на сети связи. В результате 

чего появилась необходимость в привлечении инвестиций для развития сетей связи 

[4]. Однако необходимо понимать, что затраты на телекоммуникационное 

оборудование для большинства компаний являются очень существенными, и не 

всегда у сотовых операторов есть возможность приобрести оборудование за счет 

собственных средств. Сложности с обновлением основных производственных 

фондов в отрасли телекоммуникаций, влияют на все сферы жизнедеятельности 

человека. Моральное и физическое старение оборудования, провоцирует отказы и 

сбои в работе сетей связи, что влечет за собой следующую цепочку негативных 

последствий:  

• отток старых пользователей за счет снижения лояльности покупателей услуг 

связи; 

• отрицательная динамика темпов притока новых пользователей из-за 

негативных отзывов о сотовом операторе. 

 

Без инвестиций в этой сфере сложно сохранять прочные конкурентные 

позиции. Поэтому для приобретения нового телекоммуникационного 

оборудования необходимо привлечь заемный капитал, такой как банковский 

кредит. Однако в некоторых случаях имеет смысл обратиться к услугам лизинга 

[5]. Лизинг имеет ряд преимуществ перед банковскими кредитами такие как: 

• ускоренный срок амортизации; 

• уменьшение налога на прибыль; 

• получение налогового вычета по НДС; 

• возможность покупки бывшего в употреблении оборудования; 
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• гибкий график выплат, а также возможность его продлить. 

 

Определим необходимость в разработке стратегического механизма 

формирования эффективных лизинговых операций с точки зрения проблематики 

данного вопроса. Для этого проведем анализ проблем возникших в отрасли 

телекоммуникаций [6, 7]: 

• сложность с лизинговым финансированием новых телекоммуникационных 

проектов; 

• низкая конкурентоспособность лизинга;  

• рост стоимости лизингового имущества;  

• разрыв логистических цепочек и рост расходов на логистику. 

 

Сложность с лизинговым финансированием новых 

телекоммуникационных проектов 

Сложности, возникающие с лизинговым финансированием новых 

телекоммуникационных проектов, связаны с ростом стоимости заемного капитала. 

Центральный банк Российской Федерации в конце февраля 2022 г. резко поднял 

ключевую ставку с 9,5% до 20%. Повышение ставки рефинансирования было 

связано с необходимостью компенсации инфляционных рисков, обусловленных 

введением санкций со стороны западных стран. Изменение денежно-кредитной 

политики, с одной стороны, позволит поддержать финансовую и ценовую 

стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения [8]. С другой 

стороны, повышение ставки повлияет на экономическую активность, а значит и на 

возможность лизинговых компаний финансировать телекоммуникационную 

отрасль. Так как ставка лизинга напрямую зависит от ставки рефинансирования ЦБ 

РФ, данная зависимость связана с тем, что основным источником финансирования 

лизинговых операций является банковский кредит, как видно из рисунка ниже. На 

рис. 1 показан источники финансирования лизинговых операций. 

 

 
Рисунок 1 

 

Лизинговые компании после повышения ставки рефинансирования начали 

пересматривать ставки по новым и действующим контрактам с плавающей ставкой 

[9]. Поэтому все события в российской экономике повлияют на спрос и 

предложение лизинговых услуг, а вследствие и окажут негативное влияние на ввод 

новых инвестиционных проектов [10, 11].  
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Объем инвестиций на приобретение телекоммуникационного оборудования 

операторами связи по итогам 2021 г. составило порядка 250 млрд руб. Из них на 

лизинговые договора по итогам 2021 г. приходится примерно 13,68 млрд руб., что 

примерно 5,5 % от всего объема инвестиций. Данный объем новых лизинговых 

договоров ниже показателей 2020 г. на 7,5 млрд руб. или на 35,3%. Снижение 

объемов связано с началом цикла повышения ставки рефинансирования ЦБ РФ. За 

2021 г. Банк России повысил ключевую ставку с 4,25% до 8,5% [11]. Повышение 

ставки кредитования как видно из данных, представленных выше, напрямую 

повлияло на объем новых лизинговых операций в отрасли телекоммуникаций.  

В текущий момент ставка рефинансирования будет постепенно снижаться, 

об этом говорят действия Центрального Банка РФ. Таким образом 11 апреля 2022 

г. совет директоров Банка России экстренно снизил ключевую ставку на 3 

процентных пункта до 17% [11]. А уже в конце апреля 2022 г. принял решение 

снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 14% годовых [12, 13].  Данное действие 

сигнализирует о начале этапа снижения ставки рефинансирования, что 

положительно будет сказываться на деловой активности. Что касается прогноза по 

ключевой ставке ЦБ РФ, ставка рефинансирования коррелирует с доходностью по 

облигациям федерального займа и банковским депозитам, следовательно, данные 

инструменты показывают ожидания рынка по ставке. Рыночная доходность по 

облигациям федерального займа со сроком погашения в декабре 2022 г. имеет 

ставку в размере 11,47% годовых [14], а банковский депозит в районе 10-12%. В 

результате чего можно сделать вывод, что ставка рефинансирования к концу 2022 

г. снизится до 10-12 %, что является недостаточным для наращивания объемов 

поставок телекоммуникационного оборудования.  

 

Низкая конкурентоспособность лизинга 

Как мы выяснили ранее, ставка лизинга зависит от ключевой ставки 

Центрального банка РФ, отсюда возникает и следующий недостаток в виде низкой 

конкурентоспособности ставок лизинга, по отношению к другим инструментам 

финансирования. 1 апреля 2022 г. было опубликовано Распоряжение № 714-р главы 

Правительства России М. Мишустина, в нем описаны меры поддержки 

отечественной ИТ-сферы в 2022 г. На данные меры поддержки выделят 21,5 млрд 

руб., денежные средства планируется направить на субсидирование процентной 

ставки по кредитам для организаций, занятых в сфере цифровых технологий [15]. 

Данный вид финансирования обладает одним недостатком – это недоступность или 

сложности получения денежных средств для большинства компаний. Для банков в 

Распоряжении стоит цель – выдать по льготной процентной ставке кредиты на 

сумму 54,5 млрд руб. Что касается ставки по данным займам, она не должна 

превышать 3%, а значит и ставит под вопрос необходимость использования 

лизинга. Однако стоит отметить, что 54,5 млрд руб. это примерно чуть больше 20% 

от всех расходов на оборудование. С учетом роста стоимости оборудования и 

разрывом логистических цепочек данная сумма покроет лишь порядка 15%, а 

значит возникает вопрос, связанный с недостаточным объемом инвестиций. 

Поэтому лизинг телекоммуникационного оборудования – это возможность 

укрепить свои конкурентные позиции [16]. 

Таким образом, на фоне сворачивания ряда инвестиционных проектов на 

рынке операторов связи найдется место для лизинговых компаний. Лизинг имеет 

ряд преимуществ перед банковскими кредитами и дает такие привилегии, как: 

ускоренный срок амортизации, а также возможность покупки бывшего в 

употреблении телекоммуникационного оборудования [17]. Еще к достоинствам 
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лизинга можно отнести возможность обеспечения гибкости графика платежей, а 

также получение налогового вычета по НДС.  

 

Рост стоимости лизингового имущества 

Следующая сложность для лизинговых организаций – это рост стоимости 

лизингового имущества. Данный риск связан с проблемами поставок 

телекоммуникационного оборудования, а вследствие и нарушения баланса спроса 

и предложения на данные объекты лизинга. Следовательно, для объективной 

оценки данного риска, проведем анализ предложения телекоммуникационного 

оборудования.  

В мире существуют три крупных игрока, создающих базовые станции: 

Nokia, Ericsson и Huawei. Все трое в разное время заявляли о планах на 

локализацию производств в России. С 25 февраля 2022 г. в отношении Российской 

Федерации рядом иностранных государств введены санкции, включающие в числе 

прочего запрет на покупку оборудования для отрасли связи и вещания. Очевидно, 

что санкционная политика направлена на ускоренную деградацию инфраструктуры 

связи и вещания, нарушение стабильности работы сетей связи и вещания, как 

следствие, санкционное давление будет оказывать на востребованность лизинга 

телекоммуникационными компаниями.  

О прекращении поставок в Россию заявили производители телеком 

оборудования и микроэлектроники: Asus, Nokia, Ericsson, Intel, Dell, Oracle, SAP, 

AMD, IBM, HP, Juniper, Schnider Electric, тайваньская TSMC и др. Более 70% сетей 

операторов связи построены на их оборудовании, а значит и их уход с рынка России 

спровоцирует дефицит телеком оборудования. Данный дефицит возможно 

компенсировать за счет наращивания поставок оборудования из Китая, а именно 

компаниями Huawei, ZTE и др., однако они не смогут полностью компенсировать 

образовавшийся дефицит на рынке. Следовательно, избежать роста цен на 

телекоммуникационное оборудование будет невозможно даже за счет разрешения 

параллельного импорта.  

Однако стоит отметить, что на рынке присутствуют и российские 

производители телекоммуникационного оборудования, на их долю приходится 

порядка 7%. Одним из таких производителей телеком оборудования является 

холдинг «Росэлектроника» с базовой станцией 4G, которую уже внесли в реестр 

телекоммуникационного оборудования российского производства Минпромторга. 

Производство данного оборудования на 90% локализована на территории 

Российской Федерации [18]. Однако 10% – это компоненты иностранного 

производства, а, следовательно, санкции, введенные со стороны иностранных 

государств, затруднят поставки. В результате чего будет возникать дефицит 

оборудования, об этом сообщается в докладе комиссии Российского союза 

промышленников и предпринимателей по связи и ИТ. Уже в марте 2022 г. цена на 

телекоммуникационное оборудование поднялась на 40% [19]. Проблема роста 

стоимости оборудования напрямую влияет на желание сотовых операторов 

развивать инфраструктуру, а значит и на спрос лизинга телекоммуникационной 

отрасли. Это не самая главная сложность для лизинговых организаций, главный 

вопрос – это где приобрести телекоммуникационное оборудование, так как ранее 

было сказано об уходе ряда производителей с рынка России. Уход из-за санкций 

крупных производителей повлиял и на рынок лизинга, и большое количество 

лизинговых компаний теперь все больше внедряют программы с бывшей в 

употреблении техникой. Стоит отметить, что если лизинг спецтехники и 

автомобильного транспорта, бывшего в употреблении возможен, то с 
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телекоммуникационным оборудованием все намного сложнее. Из-за развития и 

появления новых технологий, данное оборудование быстро устаревает и не может 

быть использовано, так как в случае использования оборудования сотовые 

операторы рискуют своей клиентской базой [20].  

 

Разрыв логистических цепочек и рост расходов на логистику 

На конференции TransRussia 2022 участники транспортного рынка ожидают 

серьезный дефицит контейнеров после того, как ушедшие из России 

международные линии закончат эвакуацию своего парка. По оценкам экспертов 

потребуется заменить от 200 000 до 300 000 контейнеров, а так как один из 

способов поставки оборудования, это морской путь с использованием 

контейнерных перевозок, значит и дефицит контейнеров повлияет на стоимость 

телеком оборудования. 

10 апреля 2022 г. стало известно, что Американское правительство выводит 

из-под санкций поставки телекоммуникационного оборудования [21]. Но даже в 

случае достижения договоренностей о поставке отдельных видов оборудования с 

производителями, лизинговые организации столкнутся с дополнительными 

расходами на доставку оборудования контейнерными перевозками. Вследствие, 

рост данных расходов будет учитываться в ставках лизинга и переложен на 

телекоммуникационные компании, а значит и желание операторов связи 

пользоваться лизинговыми операциями в текущих условиях остается под 

вопросом.  

Проанализировав проблемы, с которыми сталкиваются лизинговые 

компании, сформируем выводы по будущему спросу и предложению на услуги 

лизинга. 

Спрос на услуги лизинговых компаний будет снижаться на фоне 

общеэкономического спада, об этом сообщает Минфин и Минэкономразвития. Был 

сделан прогноз по ВВП России на 2022 г., в котором ожидалось снижение ВВП 

больше, чем на 10% [22]. Положительным же драйвером роста спроса может стать 

снижение ставки рефинансирования, а также разрыв существующих логистических 

цепочек и наличие дефицита технологий и оборудования [23]. Рост спроса со 

стороны телекоммуникационных компаний на лизинговые услуги маловероятен, 

поэтому возникает необходимость в повышении эффективности лизинговых 

операций, что позволит при снижении спроса обеспечить эффективность бизнеса. 

Предложение услуг лизинговых компаний, как стало известно снижается, и 

заключение новых контрактов откладывается на будущее. Лизингодатели 

столкнулись не только с проблемой финансирования, но и с проблемой дефицита 

объектов лизинга, а также и с проблемой логистики [24]. Следовательно, снижение 

объемов поставляемого телекоммуникационного оборудования, потенциально 

лизингового имущества, обострит конкуренцию между лизинговыми компаниями.  

Разработка стратегических механизмов эффективных лизинговых операций 

позволят обеспечить условия для управленческой, производственной и финансовой 

устойчивости предприятия согласно будущему спросу и предложению, а также 

обеспечить востребованность лизинга на рынке телекоммуникационных услуг.  

Цель данной работы заключается в разработке стратегического механизма 

для обеспечения стабильности лизинговой отрасли, за счет формирования 

эффективных лизинговых операций, не в ущерб целесообразности и 

конкурентоспособности лизинга для всех участников сделки. Для обеспечения 

условий, необходимых для достижения цели по управленческой, производственной 

и финансовой устойчивости лизинговой организации необходимо: 
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• снизить собственные издержки за счет оптимизации бизнес-процессов [25]; 

• обеспечить потребителей лизинговых услуг конкурентноспособными 

ставками лизинга; 

• сохранение рентабельности в условиях снижения спроса на лизинговые 

операции со стороны телекоммуникационных компаний; 

• решить вопросы логистических цепочек. 

 

Так же для обеспечения финансовой устойчивости лизинговой организации 

необходимо оценить текущий уровень экономической безопасности. Данную 

процедуру необходимо производить путем оценки расчета экономических 

показателей, характеризующих состояние экономической безопасности 

предприятия [26]. 

 

Заключение 

В заключении необходимо отметить, что разработка механизмов оценки 

эффективности лизинговых операций позволят обеспечить условия для 

управленческой, производственной и финансовой устойчивости предприятия 

согласно будущей стоимости капитала, а также позволит обеспечить 

востребованность лизинга на рынке телекоммуникационных услуг. 
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СЕТИ СВЯЗИ 

ПОМЕХОУСТОЙЧИВАЯ СИГНАЛЬНО-КОДОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ НА 

БАЗЕ ЧАСТОТНОЙ МАНИПУЛЯЦИИ В ИОНОСФЕРНОМ КАНАЛЕ 

РАДИОСВЯЗИ 

 

А.И. Рыбаков, Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, lexeus.r11@gmail.com. 

 

УДК 621.396.949 

Аннотация. Целью исследовательской работы является представление 

помехоустойчивой сигнально-кодовой конструкции для использования в 

коротковолновых каналах радиосвязи. 

Предложен метод, сокращающий длину информационного сообщения. 

Применена упреждающая коррекция ошибок (FEC), код Рида-Соломона и код 

Грея, за счет которых получится восстановить искаженное сообщение и повысить 

устойчивость к частотным нестабильностям. Рассмотрены вопросы приема и 

декодирования полученного сигнала. Отдельно рассмотрены декодер Рида-

Соломона и декодер глубокого поиска, обеспечивающего повышенную 

чувствительность при сохранении приемлемого уровня символьных ошибок. 

Ключевые слова: JT65; FEC; SNR; код Грея; код Рида-Соломона; модель 

радиоканала; декодер. 

 

NOISE-RESISTANT SIGNAL-CODE DESIGN BASED ON FREQUENCY 

MANIPULATION IN THE IONOSPHERIC RADIO CHANNEL 

 

A.I. Rybakov, St. Petersburg State University of Telecommunications named after Prof. 

M.A. Bonch-Bruevich. 

Annotation. The purpose of the research work is to present a noise-resistant 

signal-code design for use in short-wave radio communication channels. A method that 

reduces the length of an information message is proposed. Proactive error correction 

(FEC), Reed-Solomon code and Gray code have been applied, due to which it will be 

possible to restore the distorted message and increase resistance to frequency instabilities. 

The issues of reception and decoding of the received signal are considered. The Reed-

Solomon decoder and the deep search decoder, which provides increased sensitivity while 

maintaining an acceptable level of symbolic errors, are considered separately. 

Keywords: JT65; FEC; SNR; Gray code; Reed-Solomon code; radio channel 

model; decoder. 

Введение 

Современные цифровые системы связи основаны на математике теории 

информации. Достижение низкой частоты ошибок при очень низком SNR требует 

математического кодирования пользовательской информации в компактную 

форму, но включающую тщательно структурированную избыточность. JT65 – это 

цифровой протокол, предназначенный для любительской радиосвязи чрезвычайно 

слабыми сигналами [1, 2]. 

В данной работе обобщены технические характеристики JT65 и 

представлена справочная информация о причинах его возникновения и философии 

mailto:lexeus.r11@gmail.com
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конструкции, а также измерения результирующей чувствительности и частоты 

ошибок. 

На рис. 1 представлена блок-схема цифровой системы связи. Для 

достижения максимальной эффективности при низком SNR пользовательское 

сообщение кодируется источником в компактной форме с минимальной 

избыточностью. Затем он дополняется избыточностью, которая может обеспечить 

восстановление сообщения, даже если часть сообщения будет повреждена при 

передаче. Этот процесс известен как «прямое исправление ошибок» или FEC. На 

рис. 1 представлена блок-схема информационного потока в цифровой системе 

связи [3, 4]. 

 

 
Рисунок 1  

 

Исходный кодер знает правила, по которым строятся стандартные позывные 

сигналы опознавания, и использует эту информацию для минимизации 

необходимого количества информационных битов. К примеру, любительский 

позывной сигнал опознавания состоит из одно- или двух- символьного префикса, 

по крайней мере один из которых должен быть буквой, за которой следует цифра и 

суффикс от одной до трех букв. В рамках этих правил количество возможных 

позывных равно 37×36×10×27×27×27, или чуть больше 262 млн (числа 27 и 37 

возникают потому, что в первых и последних трех позициях может отсутствовать 

символ – буква или, возможно, цифра). Поскольку 228 – это более 268 млн, 28 бит 

достаточно, чтобы кодировать любой стандартный позывной. Аналогично, число 

4-разрядного сеточного локатора Мейденхеда составляет 180×180 = 32400, что 

меньше, чем 215 = 32 768; таким образом, сеточный локатор требует 15 бит в 

сообщении.  

Любое сообщение может быть закодировано исходным кодом в 28+28+15= 

71 бит, плюс еще один для отчета о сигнале. При использовании 43-символьного 

алфавита максимальная длина обычного текстового сообщения составляет 13 

(наибольшее целое число меньше 
71∙𝑙𝑜𝑔2

𝑙𝑜𝑔43
). 

После сжатия до 72 бит сообщение JT65 дополняется 306 однозначно 

определенными битами исправления ошибок. Таким образом, скорость 

кодирования FEC [5, 6] составляет r = 72/378 = 0,19; эквивалентно можно сказать, 

что каждое сообщение передается с «коэффициентом избыточности», измеряемого 

в обратном делении, равному 5,25.  

В JT65 используется код Рида Соломона RS (63,12), который кодирует 

каждое 72-битное пользовательское сообщение в 63 шести-битных «символов 

канала» для передачи. Каждое кодовое слово в этом коде отличается от любого 

другого, по крайней мере, в 52 местах. Переупорядоченные символы 
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преобразуются из двоичного представления в код Грея, что делает JT65 более 

устойчивым к частотным нестабильностям. 

Передача JT65 делится на 126 непрерывных временных интервалов, каждый 

длиной 0,372 [7]. В пределах каждого интервала сигнал представляет собой 

синусоиду постоянной амплитуды на одной из 65 предопределенных частот, и 

изменения частоты между интервалами осуществляются непрерывным по фазе 

образом. Передача номинально начинается в t = 1 с после начала очередной минуты 

UTC и заканчивается в t = 47,8 с. Синхронизирующий сигнал имеет частоту 1270,5 

Гц. Последовательность обладает желательным математическим свойством, 

заключающимся в том, что ее нормированная автокорреляционная функция падает 

от 1 до почти 0 для всех ненулевых лагов. Как следствие, получается отличный 

синхронизирующий вектор. 

Целые сообщения переводятся в уникальные строки по 72 бита, а из них в 

последовательности по 63 шести-битных символа. Эти символы передаются по 

радиоканалу; часть из которых может быть не принята. Если достаточное 

количество символов приняты (в вероятностно определенном смысле), возможно 

восстановление полного 72-битного сообщения [8]. Декодированные биты затем 

переводятся обратно в исходное сообщение. Схема кодирования и надежное FEC 

гарантируют, что сообщения никогда не примутся фрагментарно. Компоненты 

сообщения не могут быть ошибочно приняты друг за друга, и позывные никогда не 

отображаются с несколькими отсутствующими или неправильными символами 

(рис. 2).  

 
Рисунок 2 

 

Показана псевдослучайная последовательность (рис.2), используемая в JT65 

в качестве «синхронизирующего вектора», и графическое представление ее 

автокорреляционной функции. Центральный корреляционный всплеск служит для 

синхронизации времени и частоты между передающей и приемной станциями [9]. 

Цифровой сигнал фильтруется ФНЧ. Спектры мощности вычисляются по 

дискретным преобразованиям Фурье с 2048 отсчетами и исследуются на наличие 

псевдослучайной картины синхронизации. Точность синхронизации обычно 

составляет около 1,5 Гц по частоте и 0,03 с по времени. Как только 

«синхронизация» установлена, программа повторно измеряет частоту синхротонов 

по небольшим группам тональных интервалов [10, 11].  

Имея точную информацию о синхронизации, программа вычисляет 64-

битный спектр для каждого из 63 символов канала [12]. Эти спектры имеют 

разрешение 2,7 кГц Гц и при очень слабых сигналах они, по существу, 

шумоподобны. Многие из отдельных тонов данных могут быть не обнаружены над 

шумом. Используя известные статистические свойства случайного гауссовского 

шума, возможно вычислить вероятность того, что символ был передан с каждым из 

возможных значений. Эта вероятностная информация, основанная на измеренных 
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спектрах синхронизированных символов, является основной полученной 

информацией. После удаления кода Грея и чередования символов вероятности 

передаются в декодер. 

Измеренная чувствительность и частота ошибок: 

 
Рисунок 3 

 

На рис. 3 отображено количество правильно декодированных сообщений в 

зависимости от SNR для JT65B. 

Кривая, обозначенная K-V, относится к алгоритму Кеттера-Варди; DS 

относится к алгоритму глубокого поиска [13]. 

В результате моделирования 1000 передач стандартных сообщений был 

получен график, представленный на риc. 3.  

Для алгоритма K-V основной вывод состоит в том, что 96% передач были 

правильно декодированы при -23 дБ, 41% – при -24 дБ и 3% – при -25 дБ. Для 

алгоритма глубокого поиска длинная пунктирная кривая показывают, что 92% 

передач были правильно декодированы при -27 дБ, 58% – при -28 дБ и 17% – при -

29 дБ. 

Аналогичные измерения были проведены для подрежимов JT65A и JT65C 

[14, 15]. Результаты качественно аналогичны тем, что показаны для JT65B на рис. 

3. 

 

Заключение  

В данной работе обобщены технические характеристики JT65 и 

представлена справочная информация о причинах его возникновения и философии 

конструкции, а также измерения результирующей чувствительности и частоты 

ошибок. Показано, как повысить устойчивость к частотным нестабильностям, 

использование «прямого исправления ошибок» (FEC), кода Рида-Соломона и кода 

Грея, за счет которых получится восстановить искаженное сообщение. 

Представлен результат аппробации помехоустойчивой сигнально-кодовой 

конструкции, для использования в коротковолновых каналах радиосвязи В 

настоящем протоколе декодер основан на компьютерном коде, лицензированном 

компанией CodeVector Technologies (декодер Кеттера-Варди K-V). Декодер 

демонстрирует резкий переход от «полного декодирования» к «сбою 

декодирования», при SNR примерно с -23 до -25 дБ. 
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Если декодер Рида-Соломона не даст результата, возможно применение 

декодера «глубокого поиска». Глубокий поиск начинается со списка вероятных 

позывных и локаторов сетки. По сути, база данных позывных определяет набор 

согласованных фильтров. Глубокий поиск не чувствителен к сообщениям с 

позывными, отсутствующими в базе данных, или произвольному простому тексту. 

Декодер глубокого поиска обеспечивает примерно на 4 дБ большую 

чувствительность, сохраняя при этом низкую частоту ошибок. 
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УДК 621.396.99 

Аннотация. Целью данной работы являлась оценка качества 

радиопокрытия сети NB-IoT внутри помещений различного назначения на примере 

одного из мобильных операторов, действующего на территории Санкт-Петербурга. 

Кроме того, была проверена работа оконечного измерительного устройства в 

условиях преднамеренных помех. 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. 

Ключевые слова: интернет вещей; NB-IoT; радиоизмерения; покрытие. 
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Annotation. The purpose of this work was to assess the quality of radio coverage 

of the NB-IoT network inside premises for various purposes on the example of one of the 

mobile operators operating in St. Petersburg. In addition, the operation of the terminal 

measuring device in conditions of deliberate interference was checked. The quality was 

evaluated in terms of the RSSI, SNR, as well as the presence of overlap between BS, the 

possibility of switching them, as well as obtaining service information. 
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Введение 

Технология NB-IoT является оптимизированной к основным требованиям, 

предъявляемым к системам интернета вещей (большая дальность связи, малые 

скорости передачи данных, высокая энергоэффективность) и поэтому является 

одним из рекомендуемых вариантов для развертывания подобных систем в России 

согласно Концепции, утвержденной Минцифры1. Кроме того, все основные 

операторы сотовой связи, действующие на территории России уже предлагают 

своим клиентам услуги в области интернета вещей [1-4], основанные на базе 

рассматриваемой технологии, что делает актуальным вопрос оценки качества 

развернутых сетей связи. Отдельно стоит отметить вопрос обеспечения покрытия 

внутри помещений, поскольку планирование в таком случае становится очень 

вариативным – на качество сигнала начинают влиять такие факторы, как 

планировка здания, количество и материал стен, вносящих серьезное затухание. 

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. 

 

Характеристика измерительного устройства 

В качестве измерительной платформы для измерения параметров сети NB-

IoT было выбрано устройство NB-IоT TESTER RB-NBT1 [7] российской компании 

RedBees. Тестер поддерживает работу в основных частотных диапазонах 

технологии NB-IoT, разрешенных к использованию в России (700, 800, 850, 900, 

1800, 2100 МГц), и позволяет оценить такие параметры, как уровень принятого 

сигнала в различных каналах, отношение сигнал-шум, а также информацию об 

обслуживающей базовой станции. 

 

Результаты измерений внутри университета СПбГУТ 

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 проводились внутри здания второго корпуса СПбГУТ им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича на этажах здания с первого по пятый, в точках, отмеченных 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». 
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Результаты измерений представлены в табл. 1. Значения, выделенные в 

таблице разными цветами, относятся к БС с разным Cell ID. Легенда представлена 

на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2  

 

В табл. 1 представлены результаты измерений уровней сигналов и 

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

 

Таблица 1. 

Этаж 
Точка  

на карте 

Измерения № 1 Измерения № 2 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

1 

1 -85 -95 20 -89 -93 34 

2 -87 -94 24 -83 -89 34 

3 -89 -97 20 -85 -96 18 

4 -75 -95 16 -71 -84 18 

5 -93 -104 20 -91 -102 18 

6 -91 -104 18 -89 -101 14 

7 -95 -104 22 -91 -108 20 

2 

1 -93 -95 34 -89 -98 24 

2 -89 -95 34 -83 -87 34 

3 -79 -87 26 -81 -91 18 

4 -85 -91 26 -83 -92 32 

5 -90 -98 18 -89 -103 14 

6 -93 -106 12 -95 -101 16 

7 -97 -102 20 -89 -101 18 

3 

1 -89 -99 20 -91 -101 22 

2 -79 -88 16 -77 -90 20 

3 -87 -100 16 -89 -101 14 

4 -89 -91 34 -79 -92 16 

5 -95 -107 16 -95 -102 14 

6 -93 -110 14 -93 -108 10 

7 -101 -105 34 -95 -98 34 

4 

1 -95 -97 34 -87 -99 30 

2 -93 -97 34 -89 -97 26 

3 -85 -94 24 -91 -96 16 

4 -81 -92 16 -87 -90 32 

5 -93 -104 16 -89 -101 16 

6 -99 -105 14 -89 -103 14 

7 -93 -101 18 -97 -104 30 

5 

1 -85 -89 18 -81 -88 24 

2 -81 -95 16 -79 -92 18 

3 -79 -90 18 -87 -91 28 

4 -81 -95 16 -83 -102 14 

5 -93 -99 20 -87 -93 18 

6 -89 -105 22 -93 -107 26 

7 -93 -102 22 -93 -96 34 
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Во всех точках параметр EARFCN был равен 6293, что соответствует частоте 

805,3 МГц. 

Измерения показали, что внутри СПбГУТ на обозначенном маршруте и на 

всех этажах стабильно присутствует покрытие сети NB-IoT. Наблюдались 

переключения БС, происходящие, как правило, либо при переходе к середине 

здания, либо при переходе с лестничной клетки в рекреацию. При этом смены 

частотного канала не наблюдалось, частотный диапазон соответствует полосе B20. 

 

Результаты измерений внутри жилого дома 

Измерения проводились в жилом доме на улице Маршала Тухачевского на 

лестничной клетке каждого этажа (с 1 по 16 и в обратном порядке). Результаты 

измерений представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2. 

Этаж 

Измерения № 1 Измерения № 2 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

1 -109 -123 16 -111 -122 20 

2 -91 -96 30 -95 -101 30 

3 -87 -102 30 -93 -99 32 

4 -91 -99 22 -87 -98 18 

5 -85 -96 34 -87 -97 20 

6 -89 -101 24 -89 -99 22 

7 -89 -100 22 -95 -102 20 

8 -93 -102 20 -91 -100 22 

9 -91 -100 32 -97 -101 34 

10 -91 -98 32 -97 -103 34 

11 -93 -100 24 -93 -100 28 

12 -91 -98 32 -95 -97 34 

13 -87 -101 34 -97 -101 30 

14 -89 -95 22 -95 -100 30 

15 -93 -101 26 -91 -98 28 

16 -95 -103 20 -93 -100 22 

 

Во всех точках параметр EARFCN был равен 1769, что соответствует частоте 

1861,9 МГц. Параметр Cell ID во время первых измерений был равен 47369674, во 

время вторых измерений – 47547595. 

Также для имитации сценария использования «умных» счетчиков, 

работающих на базе технологии NB-IoT, измерительное устройство было 

помещено в коробы санузлов и в электрощитовую внутри жилой квартиры на 

восьмом этаже в здании, описанном выше. Результаты измерений приведены в 

табл. 3. 

 

Таблица 3. 

Место установки 

Измерения № 1 Измерения № 2 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

Короб санузла 1 -102 -112 14 -105 -113 18 

Короб санузла 2 -105 -114 16 -101 -112 14 

Короб санузла 3 -103 -120 12 -107 -117 8 

Электрощитовая -103 -117 14 -101 -114 16 
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Во всех точках параметр EARFCN был равен 1769, что соответствует частоте 

1861,9 МГц. Параметр Cell ID во время измерений был равен 47547595. 

Измерения показали, что на всех этажах лестничной клетки жилого здания 

в Красногвардейском районе стабильно присутствует покрытие сети NB-IoT. В 

измерениях № 1 и № 2 отличается идентификатор соты, что можно объяснить тем, 

что у этих измерений противоположны точки начала маршрута и, соответственно, 

устройство могло подключиться к другой БС при начале измерений. В 

предполагаемых местах установки «умных» счетчиков также присутствует 

стабильное покрытие сети NB-IoT, но уровень сигнала сравнительно низкий, что 

объясняется его затуханием на пути к предполагаемому «месту установки». При 

проведении всех измерений переключений БС и смены частотного канала не 

наблюдалось, частотный диапазон соответствует полосе B3. 

 

Результаты измерения в условиях преднамеренных помех 

Для измерения параметров сети NB-IoT в условиях воздействия помех 

использовалось специальное устройство глушения EaglePro Метель-Z [8], внешний 

вид которой представлен на рис. 3.  

 

 
Рисунок 3 

 

Измерения проводились в СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича по адресу 

пр. Большевиков, д. 22, к. 1 в машинном зале научно-образовательного центра 

«Беспроводные инфотелекоммуникационные сети». Результаты измерений 

параметров сети NB-IoT при воздействии устройства глушения с указанием 

использующегося диапазона для подавления сигнала представлены в табл. 4-10. 

Все измерения проводились при обслуживающей БС с Cell ID, равным 51255006, и 

EARFCN, равным 6293 (соответствует частоте 805,3 МГц). Если в ячейке поставлен 

знак «×», значит отсутствовала регистрация в сети. 
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Таблица 4. 
Помеха: диапазон 925-965 МГц 

Расстояние, м 

Измерения № 1 Измерения № 2 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

Выключено -79 -87 32 -75 -85 32 

5 -81 -86 30 -83 -93 20 

4 -73 -86 16 -77 -87 20 

3 -69 -84 20 -73 -89 18 

2 -77 -91 18 -79 -88 20 

1 -79 -88 20 -79 -88 20 

Вплотную -81 -88 16 -85 -92 18 

 

Таблица 5. 
Помеха: диапазон 1805-1880 МГц 

Расстояние, м 

Измерения № 1 Измерения № 2 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

Выключено -77 -80 22 -75 -85 24 

5 -81 -92 22 -87 -94 24 

4 -83 -88 32 -81 -91 20 

3 -85 -91 30 -81 -93 20 

2 -85 -91 16 -83 -95 22 

1 -79 -89 24 -79 -90 16 

Вплотную -75 -84 18 -83 -88 18 

 

Таблица 6. 
Помеха: диапазон 2110-2170 МГц 

Расстояние, м 

Измерения № 1 Измерения № 2 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

Выключено -69 -71 20 -71 -81 16 

5 -83 -85 34 85 -93 30 

4 -77 -83 12 -83 -96 16 

3 -71 -85 14 -85 -89 18 

2 -83 -89 20 -89 -96 24 

1 -85 -77 34 -77 -85 32 

Вплотную -85 -83 20 -83 -88 32 

 

Таблица 7. 
Помеха: диапазон 1500-1610 МГц 

Расстояние, м 

Измерения № 1 Измерения № 2 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

Выключено -71 -83 20 -73 -83 22 

5 -93 -108 14 -99 -109 14 

4 -96 -109 24 -87 -109 22 

3 -97 -109 8 -95 -102 16 

2 -93 -106 14 -91 -101 24 

1 -91 -108 4 × × × 

Вплотную -113 -140 0 × × × 
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Таблица 8. 
Помеха: диапазон 2620-2690 МГц 

Расстояние, м 

Измерения № 1 Измерения № 2 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

Выключено -75 -85 24 -75 -79 32 

5 -73 -88 16 -87 -90 34 

4 -79 -87 26 -75 -92 34 

3 -85 -88 34 -77 -89 18 

2 -81 -90 16 -81 -97 12 

1 -79 -93 12 -83 -93 16 

Вплотную -81 -90 18 -73 -86 14 

 

Таблица 9. 
Помеха: диапазон 2400-2500 МГц 

Расстояние, м 

Измерения № 1 Измерения № 2 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

Выключено -85 -97 18 18 -94 20 

5 -83 -87 34 34 -94 14 

4 -81 -94 18 18 -89 16 

3 -81 -90 24 24 -90 24 

2 -79 -91 20 20 -91 14 

1 -77 -88 28 28 -87 34 

Вплотную -79 -87 28 28 -85 16 

 

Таблица 10. 
Помеха: все диапазоны 

Расстояние, м 

Измерения № 1 Измерения № 2 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

Выключено -81 -88 32 -69 -78 22 

5 -113 -140 0 × × × 

4 -113 -140 0 × × × 

3 -113 -140 0 × × × 

2 -113 × × × × × 

1 × × × × × × 

Вплотную × × × × × × 

 

Измерения при воздействии устройства глушения показали, что при 

близости к источнику помех измерительное устройство, работавшее на частоте 

около 800 МГц, было чувствительно к помехам, исходящим в диапазоне около 1600 

МГц, что позволяет сделать вывод о существенном влиянии второй гармоники 

помехи. При работе всех диапазонов устройства глушения наблюдалось еще более 

сильное влияние на измерительное устройство. Влияния по третьей гармонике (в 

диапазоне около 2400 МГц) и отдельным другим диапазонам не наблюдалось. 

 

Заключение 

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

внутри зданий, также, как и за их пределами, присутствует стабильное покрытие 

сети NB-IoT. Чувствительность используемого измерительного устройства 

составляет -140 дБм – во всех точках уровни сигнала были минимум на 20-25 дБ 
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выше. Наблюдается перекрытие между базовыми станциями, что обеспечивает 

надежность обслуживания IoT-устройств, работающих в этих районах. 

В условиях действия преднамеренных помех уже на малом расстоянии 

наблюдалось отсутствие подключения к сети, что позволяет сделать вывод о 

влияющих гармониках (в данном случае влияла вторая гармоника), а также в случае 

влияния помех в нескольких диапазонах. Это необходимо учесть при планировании 

и оптимизации сетей. 

Работа выполнена в рамках прикладных научных исследований СПбГУТ, 

регистрационный номер 122020100465-3 от 01.02.2022 в ЕГИСУ НИОКТР. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ ГЛОБАЛЬНЫХ 

НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ И НАВИГАЦИИ НА 

ОСНОВЕ СОТОВОЙ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ И WI-FI 

 

К.Н. Елагина, Московский технический университет связи и информатики, 

kristina.elagina@mail.ru; 
Д.К. Чиянов, Московский технический университет связи и информатики, 

dimasovskij1999@gmail.com. 

 

УДК 656.052.1 

Аннотация. В последние десятилетия наблюдается увеличение числа 

глобальных навигационных спутниковых систем. Различные частные компании и 

государства, а также другие формирования активно продолжают 

усовершенствовать уже существующие и внедрять новые системы. Некоторые из 

этих систем уже находятся в эксплуатации, но некоторые из них все еще находятся 

в стадии разработки. Цель данной статьи – рассмотреть основной принцип работы 

любой навигационной спутниковой системы, а также навигации на основе сотовой 

mailto:kristina.elagina@mail.ru
mailto:dimasovskij1999@gmail.com
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подвижной связи и Wi-Fi и выявить основные аспекты, где различные 

навигационные системы дополняют точность предоставляемых ими данных. 

Ключевые слова: ГНСС; GPS; ГЛОНАСС; Galileo; Compass; навигация; 

навигационные системы; СПС; Wi-Fi. 

 

ANALYSIS OF THE BASIC PRINCIPLES OF OPERATION OF GLOBAL 

NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS AND NAVIGATION BASED ON 

CELLULAR MOBILE COMMUNICATIONS AND WI-FI 

 

K. N. Elagina, Moscow Technical University of Communications and Informatics; 

D.K. Chiyanov, Moscow Technical University of Communications and Informatics. 

 

Annotation. In recent decades, there has been an increase in the number of global 

navigation satellite systems. Various private companies and states, as well as other 

formations, actively continue to improve existing systems and introduce new ones. Some 

of these systems are already in operation, but some of them are still under development. 

The purpose of this article is to consider the basic principle of operation of any navigation 

satellite system, as well as navigation based on cellular mobile communications and Wi-

Fi, and to identify the main aspects where various navigation systems complement the 

accuracy of the data they provide. 

Keywords: GNSS; GPS; GLONASS; Galileo; Compass; navigation; navigation 

systems; MCS; Wi-Fi. 

 

Введение 

Глобальная навигационная спутниковая система (ГНСС) используется для 

определения местоположения приемника на суше, в море или в космосе с помощью 

группировки из множества искусственных спутников. Определение 

местоположения приемника (т.е. широты, долготы и высоты) зависит от расчетного 

расстояния до нескольких спутников. Каждый спутник непрерывно транслирует 

навигационное сообщение. Приемник использует полученное сообщение со 

спутников в представлении для определения времени прохождения каждого 

сообщения и вычисления расстояния до каждого спутника [1]. 

Для каждой ГНСС должна быть запущена группировка с достаточным 

количеством спутников, чтобы гарантировать одновременную видимость по 

крайней мере четырех спутников из любой точки Земли. Спутник способен 

оставаться на стабильной орбите благодаря силе тяжести, которая достаточна для 

ускорения спутника на его орбите. Энергия топлива используется только для 

перевода спутника на другую орбиту или для поддержания спутника на его 

правильной орбите в случае отклонения, вызванного гравитацией внешнего 

объекта (например, гравитацией луны и солнца). Солнечные панели используются 

для питания всей электроники, а также радиоприемников и передатчиков на борту.  

В силу специфики своего устройства ГНСС не всегда предоставляют 

достаточно точную информацию о местонахождении приемника. В таких случаях 

может быть использована система позиционирования на основе сотовой 

подвижной связи (СПС) и Wi-Fi. В данной статье рассматриваются каждая из 

упомянутых ранее систем навигации, а также приводится ряд доводов, каким 

образом они могут дополнять друг друга при использовании [2]. 
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Группировка и сегменты ГНСС 

Системы ГНСС должны иметь группировку с достаточным количеством 

запущенных спутников, чтобы гарантировать одновременную видимость по 

крайней мере четырех спутников на каждом участке. Спутники ГНСС оснащены 

атомными или хрустальными часами, радиопередатчиками, компьютерами и 

вспомогательным оборудованием, используемым для управления системой. 

Сигналы каждого спутника позволяют пользователю измерить приблизительное 

расстояние от приемника до спутника, которое называется псевдодиапазоном. 

Псевдодиапазон вычисляется на основе времени прохождения сигналов от 

спутника до приемника, как показано в формуле 1. Поскольку радиосигналы 

распространяются со скоростью света c, где c = 299, 792, 458 м/с, формула имеет 

следующий вид: 

псевдодиапазон = (разница во времени) × c                       (1) 

 

ГНСС обычно состоит из трех сегментов: космического сегмента, сегмента 

управления и сегмента пользователя [3]. 

Космический сегмент состоит из множества спутников, которые 

расположены над Землей в почти круговых орбитальных плоскостях, как показано 

на рис. 1. Существуют три различных по высоте орбиты спутников: низкая 

околоземная орбита (Low earth orbit, LEO), средняя околоземная орбита (Medium 

earth orbit, MEO) и геостационарная околоземная орбита (Geostationary earth orbit, 

GEO). Связь между высотой орбиты и периодом обращения Земли фиксирована. 

Спутники LEO расположены на высоте менее 2000 км и обращаются вокруг Земли 

в диапазоне от 95 до 120 мин. Спутники MEO расположены на высоте от 5 000 до 

12 000 км, и им требуется около 6 часов, чтобы облететь Землю. Высота спутников 

GEO зафиксирована на высоте 35 786 км, при которой они точно соответствуют 

скорости вращения Земли (т.е. совершают оборот вокруг земли один раз в 24 часа) 

и остаются точно в той же точке относительно земли. Каждый спутник оснащен 

устройствами, которые используются для навигации или других специальных 

задач. Спутник принимает, хранит и обрабатывает передаваемую информацию из 

наземного центра управления. Для идентификации спутники имеют различные 

системы идентификации (т.е. порядковый номер запуска, номер орбитальной 

позиции и конкретное название системы). На рис. 1 показана группировка 

спутников произвольной системы ГНСС. 

 
Рисунок 1 
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Сегмент управления отвечает за управление всей системой, включая 

развертывание и техническое обслуживание системы, отслеживание спутников на 

их орбитах и тактовых параметров, мониторинг вспомогательных данных и 

загрузку сообщения данных на спутники. Сегмент управления также отвечает за 

шифрование данных и защиту сервиса от неавторизованных пользователей. Более 

того, станции слежения, расположенные по всему миру, координируют действия 

по управлению и мониторингу системы, используя двунаправленную связь между 

этими станциями и спутниками ГНСС. 

Пользовательский сегмент состоит из пассивных приемников, способных 

декодировать принимаемые сигналы со спутников. Однако гражданским лицам не 

разрешается получать доступ к военным сигналам ГНСС. Таким образом, помимо 

специальных приемников, предназначенных для военного применения, сегодня на 

рынке доступно множество приемников ГНСС [4]. 

 

Система позиционирования Wi-Fi 

Система позиционирования Wi-Fi (Wi-Fi positioning system, WPS) – это 

система геолокации, которая использует характеристики близлежащих точек 

доступа Wi-Fi и других беспроводных точек доступа, чтобы определить, где 

находится устройство [5], как показано на рис. 2 (пример определения 

местоположения устройства с помощью ближайших точек беспроводной связи). 

 

 
 

Рисунок 2 

 

Она используется там, где спутниковая навигация, такая как GPS, 

неадекватна из-за различных причин, включая многолучевость и блокировку 

сигнала в помещении, или где получение спутниковой фиксации заняло бы 

слишком много времени. Такие системы включают вспомогательный GPS, услуги 

городского позиционирования через базы данных точек доступа и системы 

позиционирования внутри помещений. Позиционирование Wi-Fi использует 

преимущества быстрого роста количествa беспроводных точек доступа в городских 

районах. 

Наиболее распространенный метод локализации, используемый для 

определения местоположения с помощью беспроводных точек доступа, основан на 

измерении интенсивности принятого сигнала (индикация уровня принятого 

сигнала) и методе «снятия отпечатков пальцев» [5-7]. Типичные параметры, 

полезные для геолокации точки беспроводного доступа, включают ее 

идентификатор беспроводной сети (Service set identifier, SSID) и MAC-адрес. 
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Точность зависит от количества близлежащих точек доступа, позиции которых 

были введены в базу данных. База данных точек доступа Wi-Fi заполняется путем 

сопоставления данных о местоположении GPS мобильного устройства с MAC-

адресами точек доступа Wi-Fi. Возможные возникающие искажения сигнала, могут 

увеличить количество ошибок и неточностей на пути пользователя. Чтобы свести 

к минимуму колебания в принимаемом сигнале, существуют определенные 

методы, которые могут быть применены для фильтрации шума. 

В случае низкой точности были предложены некоторые методы для 

объединения трасс Wi-Fi с другими источниками данных, такими как 

географическая информация и временные ограничения (т.е. временная география). 

 

Система позиционирования на основе подвижной сотовой связи 

Четкой границы между системами навигации и беспроводной связи не 

существует. Современные навигационные системы предоставляют определенный 

объем широковещательной информации, такой как данные эфемерид, состояние 

спутника и другие данные, связанные с навигацией. Продолжающееся развитие 

нынешних и будущих систем, например, Galileo, по-видимому, указывают на то, 

что объем широковещательной информации будет значительно увеличен. С другой 

стороны, присущие радиосигналам связи возможности локализации 

использовались с самого начала существования беспроводной связи. Во времена 

зарождения радионавигации это достигалось главным образом путем определения 

угла прихода принимаемых радиосигналов и триангуляции. Позже 

специализированные навигационные системы, такие как DECCA, TACAN, DME, 

LORAN и OMEGA, использовали конечную скорость электромагнитных волн. С 

появлением систем связи с расширенным спектром улучшенная способность 

определять различия во времени прибытия (Time of arrival, TOA) входящих 

сигналов еще больше расширила возможности локализации. Объединенная 

система распределения тактической информации (Joint tactical information 

distribution system, JTIDS) является примером системы связи с превосходными 

возможностями относительной навигации [8]. Назначение этой системы 

действительно разделено между навигацией и связью.  

 

Проблемы безопасности навигационных систем 

Помехоустойчивость ГНСС, а также прочих систем навигации очень важна 

как для военных, так и для гражданских пользователей. В настоящее время помехи 

сигналам навигационных систем включают потенциальные помехи и 

вмешательство человека. Потенциальное вмешательство включает в себя 

внутриполосные радиочастотные помехи, внеполосные радиочастотные помехи, 

помехи окружающей среды и взаимные помехи между системами навигации. В 

настоящее время разработано множество соответствующих технологий защиты от 

помех, основные из которых перечислены ниже: 

• Метод обнаружения подмены сигнала, основанный на доплеровском сдвиге. 

• Метод обнаружения подмены, основанный на проверке согласованности. 

• Метод обнаружения подмены, основанный на анализе статистики 

параметров сигнала. 

• Обнаружение остаточного сигнала. 

• Способ обнаружения подмены на основе антенной решетки. 

• Способ обнаружения подмены, основанный на угле прибытия. 

• Метод обнаружения подмены, основанный на подпространственной 

проекции. 



    

 

46 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 1/2023 
 

 

• Способ обнаружения подмены, основанный на направлении поступления 

сигнала. 

 

При помощи приведенных выше методов возможна успешная защита от 

помех и атак на навигационные системы. В то же время необходима разработка 

методов защиты от новых видов атак, так как происходит постоянное 

совершенствование систем борьбы с навигацией. 

 

Взаимное дополнение данных ГНСС, СПС и Wi-Fi 

Объединение оценок на основе СПС, ГНСС и WiFi с их независимыми 

ошибками дополнительно повышает достижимую точность. ГНСС не работают в 

помещениях, в то время как СПС и Wi-Fi работают [9]. Здесь различные системы 

определения положения могут дополнять друг друга.  

• Иерархическая сотовая структура систем связи 3G может быть 

спроецирована на иерархическую навигационную структуру.  

• Определение и коррекция ионосферных эффектов могут быть улучшены 

путем объединения измерений, возможных на частотах ГНСС и частотах 

спутникового компонента 3G СПС.  

• Базовые станции полагаются на точную синхронизацию. Использование 

ГНСС для распределения времени является экономически эффективным 

решением этой проблемы.  

• Для повышения производительности системы СПС ключевым аспектом 

является возможность определения местоположения пользователя. Будет ли 

это сделано путем интеграции ГНСС-приемников в СПС-терминалы или с 

использованием присущих сигналам связи возможностей локализации, 

будет решено на основе рыночных и стратегических вопросов.  

• ГНСС предоставляет необработанную информацию о местоположении. В 

сочетании с СПС ценность этой информации может быть увеличена [10].  

 
Различные системы ГНСС разработаны таким образом, чтобы быть 

совместимыми, что позволяет использовать более одной системы ГНСС для 

вычисления местоположения. Например, использование двух систем ГНСС 

повышает точность определения местоположения, в то время как увеличение 

количества спутников в поле зрения приемника увеличится в два раза. Более того, 

объединенные сигналы улучшат кодовые измерения, снизят уровень кодового 

шума и улучшат модели распространения в ионосфере и тропосфере. Объединение 

сигналов от нескольких ГНСС, а также навигации с помощью Wi-Fi и СПС для 

обеспечения большей доступности, более высокой производительности, более 

высокой надежности и более высокой точности является важным направлением для 

исследований. 

С другой стороны, разделение полос частот между различными видами 

навигации вызывает помехи между доступными сигналами от разных систем 

(например, помехи между сигналами Compass и Galileo в диапазонах B1/E1 и 

B2/E5), что приводит к снижению производительности. Большое количество 

исследований было сосредоточено на измерении помех между частотами сигналов 

различных ГНСС, что произошло из-за ограниченных частотных ресурсов и 

растущего числа сигналов навигационных спутников. Системы персональной 

связи следующего поколения вряд ли приведут ГНСС к устареванию. Вместо этого 

навигационные и коммуникационные системы, а также Wi-Fi будут образовывать 

симбиоз.  
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Заключение 

В данной статье проведен общий анализ принципов работы глобальных 

навигационных спутниковых систем, а также работы систем позиционирования на 

основе сотовой связи и специфики их функционирования. Выявлены варианты 

дальнейшего развития взаимодействия навигационных систем. Целью данного 

материала являлось обобщение уже известных фактов об особенностях 

навигационных систем, на основе которого представляется возможным проведение 

дальнейших исследований в данной предметной области. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
ИНВАРИАНТНЫЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

 

В.Н. Нестеров, д.т.н., профессор, Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, nesterov.ntc@gmail.com. 

 

УДК 621.317.08 

Аннотация. В статье представлен новый класс инвариантных 

параметрических измерительных преобразователей, который свободен от 

свойственных параметрическим преобразователям недостатков. Класс базируется 

на сформулированном в теории инвариантности принципе двухканальности и 

имеет перспективы дальнейшего развития. Преобразователи данного вида имеют 

широкий спектр применений, однако в особенности их применение перспективно 

в условиях наличия внешних возмущений неизвестной физической природы. 

Например, в условиях глубокого космоса, когда исследовательский автономный 

аппарат оказывается под воздействием факторов, предусмотреть которые 

невозможно заранее. 

Ключевые слова: теория инвариантности; принцип двухканальности; 

измерения, параметрические преобразователи; компенсация возмущающих 

факторов. 

 

INVARIANT PARAMETRIC TRANSDUCERS 

 

Vladimir Nesterov, Doctor of Technics, Professor, Volga State University of 

Telecommunications and Informatics. 

Annotation. The new class of invariant parametric transducers is presented in this 

paper. This class is free from the disadvantages inherent in parametric transducers. The 

class is based on the two-channel principle that was formulated in the invariance theory 

and has prospects for further development. Converters of this type have a wide range of 

applications; however, in particular, their use is promising in the presence of external 

disturbances of an unknown physical nature. For example, this applies to deep space, 

when an autonomous research apparatus is affected by factors that cannot be foreseen in 

advance. 

Keywords: theory of invariance; the principle of two-channel; measurements, 

parametric transducers; disturbance compensation. 

 

Введение 

Вопросы точности в теории преобразователей всегда были и будут 

актуальны независимо от места, времени и вида их применений. Этим объясняется 

огромное число работ, количество которых непрерывно нарастает по мере 

расширения человечеством области своих интересов. Освоение космического 

пространства и в перспективе глубокого космоса, океанов, технологий, 

сопровождающихся множеством неблагоприятных факторов, иногда неизвестной 

физической природы, ставит перед наукой о преобразователях новые задачи. Это, 

несомненно, будет актуально всегда применительно к сфере измерений, поскольку 

без измерений невозможно осуществить ни одного технологического процесса, 

невозможно реализовать ни одного исследовательского проекта. 

https://www.psuti.ru/ru
https://www.psuti.ru/ru
mailto:nesterov.ntc@gmail.com
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Для решения проблемы повышения точности измерений были разработаны 

различные методы [1-5]: вспомогательных измерений, образцовых мер, тестовые и 

др., правильное применение которых позволяет существенно уменьшить 

погрешности измерительных устройств в ненормальных условиях эксплуатации.  

Однако физическая реализуемость каждого из них требует выполнения 

определённых условий, без которых эффективность применения не только 

уменьшается, но может привести к противоположному результату. Например, 

метод вспомогательных измерений требует знания функций влияния величин, 

вспомогательные измерения которых позволяют ввести соответствующую 

коррекцию. При этом каждый вспомогательный канал вносит свою долю в 

суммарную погрешность измерительного устройства. В методе образцовых мер 

необходимо отключать от входа устройства измеряемую величину и подавать на 

вход образцовую меру, что не всегда осуществимо на практике [6]. Тестовый метод 

требует дополнительного канала (каналов), на который поступает измеряемая 

величина, функционально связанная с образцовым тестом [7]. 

Особняком в теории измерений стоят методы теории инвариантности, 

направленные на компенсацию воздействия на систему внешних возмущений. 

Изначально эти методы нашли применение в теории автоматического 

регулирования [8-10]. Однако очень скоро появились работы, в которых были 

высказаны соображения о связи теории инвариантности с теорией стабильности 

измерительных систем [11, 12]. Методы теории инвариантности и, в частности, 

принцип двухканальности открыли новые перспективы в теории измерений и 

позволили подойти к решению задач повышения точности на совершенно иной 

теоретической базе, нежели в классической теории измерений. Иногда возникают 

задачи обеспечения высокой точности в условиях наличия внешних возмущений 

неизвестной физической природы. Например, в условиях глубокого космоса, когда 

исследовательский автономный аппарат оказывается под воздействием факторов, 

предусмотреть которые невозможно заранее. Да и на Земле встречается множество 

применений, в которых предусмотреть возникновение внешних возмущающих 

факторов не всегда представляется возможным. Более того, классическая теория 

измерений для построения измерительного устройства предполагает уравнение 

измерения, наличие в нем меры и знание понятия числа, что само по себе является 

ограничением и сводит на нет само понятие измерения, когда такой меры по 

неизвестным заранее причинам не существует. Но решение этих задач на основе 

теории инвариантности выходит за пределы настоящей работы, хотя такие решения 

просматриваются и требуют соответствующего теоретического подтверждения. В 

данном случае рассмотрим класс двухканальных параметрических измерительных 

преобразователей, базой создания которых послужили принципы теории 

инвариантности, которые существенно расширяют их теоретические и 

практические возможности. В частности, в известном классическом учебнике по 

измерительной технике, написанном под редакцией профессора П.В. Новицкого 

[13], отмечено, что практическое применения параметрических измерительных 

преобразователей существенно ограничивает в большинстве случаев нелинейность 

их функций преобразования и необходимость прецизионного источника питания. 

Схемы параметрических измерительных преобразователей, которые здесь будут 

представлены, все оригинальны и являются яркими представителями упомянутого 

выше класса. Ограничения на объем не позволяют представить весь класс, поэтому 

изложение будет сопровождаться ссылками на дополнительные источники. 
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Двухканальные параметрические измерительные преобразователи 

На рис. 1 представлен двухканальный неравновесный измерительный мост 

с одним рабочим плечом. 

Сигнал первого канала, как обычно для неравновесных измерительных 

мостов, снимается с измерительной диагонали, а второй – с преобразователя 3: 

( )
( ) ( ) zzzzz

zzzzzzE
U

+++

+−
=

1342

43241
1 ;        

( ) zzz

zE
U

++
=

13

3
2 ,   (1) 

где: E  – ЭДС источника питания 5; 
1
z  – начальное значение информативного 

параметра первичного преобразователя 1; z  – информативное приращение 

значения параметра преобразователя 1; 432 ,, zzz  – параметры преобразователей 2, 

3, 4. 

Соответственно, с выходов повторителей напряжения 6 и 7 на входы 

устройства деления поступают сигналы: 





=

=

,

;

22
*
2

11
*
1

UkU

UkU
        (2) 

где: 1k  и 2k  – коэффициенты передачи по напряжению преобразователей 

(повторителей) напряжения 6 и 7. 

 

Рисунок 1 

 

На рис. 1 двухканальный неравновесный измерительный мост с одним 

рабочим плечом представлен в виде: 1 – первичный преобразователь; 2, 3, 4 – 

преобразователи с постоянными параметрами; 5 – источник питания; 6, 7 – 

повторители напряжения; 8 – устройство деления. 

Соответственно, результирующая функция преобразования устройства 

имеет вид:  

( )
( )

423

43241

2

1

*
2

*
1

zzz

zzzzzz

k

k

U

U
F

+

+−
== .    (3) 

 

При выполнении условий 
21
kk =  и zzzzz ==== 4321  функция 

преобразования (формула 3) приобретает вид: 

( )zzF 2= .      (4) 

 

Она абсолютно инвариантна относительно нестабильности ЭДС источника 

питания E , поскольку для (3) выполняется критерий: 

0
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*
2

*

1

*

1
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+
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Как видно из (формула 1) нелинейная составляющая ( ) zzz ++= 131  

«симметрично» входит в функции преобразования *
1U  и *

2U  обоих измерительных 

каналов и, соответственно, мы имеем строгое выполнение критерия 

0
*
2

*
2

*

1

*

1

= 







+










U

U

FF
F

U

U
.     (6) 

 

Как следствие, функция преобразования данного измерительного моста 

линейна во всем диапазоне изменения информативного параметра z . 

На рис. 2 показан двухканальный неравновесный параллельно-

симметричный мост с двумя рабочими плечами. Устройство реализовано на основе 

способа построения инвариантной измерительной цепи [14], особенность которого 

состоит в том, что с одного канала измерительного моста снимается напряжение, 

пропорциональное разности токов в его плечах, а с другого – пропорциональное 

сумме этих токов. 

Напряжение, пропорциональное разности токов в преобразователях 1 и 2, 

снимается с измерительной диагонали моста, образованного преобразователями 

1...4, а напряжение, пропорциональное сумме названных токов, – с зажимов 

преобразователя 5, включенного последовательно с источником питания 6. 

Суммирование названных токов 
1
i  и 

2
i , протекающих в плечах моста, 

обеспечивается равенством параметров преобразователей 3, 4 и 5: zzzz ===
543

. 

Тогда в соответствие с первым законом Кирхгофа на зажимах преобразователя 5 

получаем: ( )
21
iiziz += , где i  – ток в диагонали питания. 

Оба канала преобразования симметричны относительно источника питания 

6 и асимметричны относительно информативных приращений параметров 

первичных преобразователей 1 и 2. Дифференциальные усилители 7 и 8 построены 

по стандартной схеме и, обладая высоким входным сопротивлением, обеспечивают 

развязку каналов преобразования от схемы первичного преобразования. 

Устройство деления 9 может быть реализовано в аналоговом виде, однако 

применение цифровых технологий дает существенный выигрыш по точности 

вычисления. 

 
Рисунок 2 

 

На рис. 2 инвариантный измерительный мост Нестерова В.Н. [14]: 

представлен в виде: 1,2 – дифференциально включенные первичные 

преобразователи; 3, 4, 5 – преобразователи с постоянными параметрами; 6 – 

источник питания; 7, 8 – дифференциальные усилители напряжения; 9 – устройство 

деления. 

Напряжения на входах дифференциальных усилителей напряжения 7 и 8 

определяются выражениями: 
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( ) ( ) ( ) 
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= ;                               (7) 

( ) ( ) ( ) 
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где: 
( )

( )  ( ) 
4231

5

zzzzzz

izE

+−++

−
 – симметричная нелинейная составляющая 

функций преобразования измерительных каналов; E  – ЭДС источника питания 6; 

( )zz +
1

 и ( )zz −
2

 – значения параметров первичных преобразователей 1 и 2; 
1
z  и 

2
z  начальные значения преобразователей 1 и 2; z  – информативное изменение 

параметров 
1
z  и 

2
z . 

Сигналы 
111

* UkU =  и 
222

* UkU =  с выходов, соответственно, 

дифференциальных усилителей напряжения 7 и 8 поступают на входы устройства 

деления 9, на выходе которого получаем: 
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( ) ( ) 4321
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где: 
1
k  и 

2
k  – коэффициенты передачи дифференциальных усилителей напряжения 

7 и 8. 

Выполнение условий 
21
kk = , 

021
zzz == , zzzz ===

543
 позволяет получить 

функцию преобразования: 

( )zz

z

U

U
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==

02

1

*

*

.      (10) 

Она абсолютно инвариантна относительно нестабильности ЭДС источника 

питания E (формула 5), что подтверждается тождественным равенством нулю 

критерия: 
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для функции преобразования (формула 9). 

Также для функции преобразования (формула 9) выполняется критерий 

(формула 6): 
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где: ( ) ( )  ( ) 
42315
zzzzzzizE +−++−=  – нелинейная составляющая, 

входящая в функции преобразования измерительных каналов 
111

* UkU =  и 
222

* UkU =  

Поэтому функция преобразования данного двухканального измерительного 

моста линейна во всем диапазоне изменения информативного изменения z  

параметров 
1
z  и 

2
z  дифференциально включенных первичных преобразователей 1 

и 2. 

В основе схемы, представленной на рис. 3, использован мост с 

принудительной балансировкой [15]. Он содержит четыре резистивных 

преобразователя 1-4, один из которых первичный, включенный между 

инвертирующим входом и выходом операционного усилителя 5, подключенного 
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своими входами в диагональ моста между преобразователями 1 и 2, 3 и 4, 

соответственно. Дополнительно в схему введены два повторителя напряжения 7 и 

8, подключенные, соответственно, к выходу операционного усилителя 5 и к точке 

между преобразователями 1 и 3 диагонали источника питания 6, а выходы 

повторителей напряжения 7 и 8 подключены ко входам устройства деления 9. 

Напряжения на выходах повторителей напряжения 7 и 8 определяются, 

соответственно, выражениями: 

( )
( ) ( )







 +

−






 +
+

+
=

1

2

1

2

43

4
11 1

r

rr

r

rr

rr

r
EkU ;   (11) 

EkU 21 = ,        (12) 

где: 1k  и 2k  – коэффициенты передачи по напряжению повторителей напряжения 

7 и 8; E  – ЭДС источника питания 6; 431 ,, rrr  – номинальные значения 

сопротивлений резисторов 1, 3, 4; 2r  – начальное значение сопротивления 

резистивного преобразователя 2; r  – информативное приращение сопротивления 

2r . 

 
Рисунок 3  

 

На рис. 3 двухканальный измерительный мост с принудительной 

балансировкой представлен в виде: 1-4 – резисторы; 5 – операционный усилитель; 

6 – источник питания; 7, 8 – повторители напряжения; 9 – устройство деления. 

В соответствии с алгоритмом работы на выходе устройства деления 9 

получаем: 
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При выполнении условий 21 kk =  и rrrrr ==== 4321  функция 

преобразования (формула 13) принимает следующий вид: 

r

r
F

2


−= .       (14) 

 

Она также линейна во всем диапазоне изменения информативного 

параметра r  и не зависит от нестабильности параметров источника питания 6. 

Последнее подтверждается выполнением следующего критерия для функции 

преобразования (формула 13) : 
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Знак минус показывает направление изменения информативного параметра. 

Измерительный преобразователь, показанный на рис. 4, также реализует 

способ построения инвариантной измерительной цепи [14]. Устройство 

представляет собой двухканальную систему, в которой возмущающий фактор – 

нестабильность питания, передается «симметрично» в оба канала. Соответственно, 

выражения для напряжений на выходах повторителей напряжения 3 и 4 имеют вид: 

( )
z

zz
EkU

2
11

−
−= ;      (15) 

 

( )
z

zz
EkU

2
22

+
= ,      (16) 

 

где: E  – ЭДС источника питания 2; 1k  и 2k  – коэффициенты передачи по 

напряжению повторителей 3 и 4 (в данном случае 121 == kk ); z  – начальные 

значения параметров плеч дифференциального первичного преобразователя 1; z  

– информативное отклонение с соответствующим знаком параметров плеч 

дифференциального первичного преобразователя 1 от начальных значений 

221 zzz == ; коэффициенты передачи по напряжению сумматора 5 и 

дифференциального усилителя 6 приняты равными 1 (т.е. 

7654321 rrrrrrr ====== , где 71...rr  – сопротивления резисторов 8...14). 

 

 
 

Рисунок 4  

 

На рис. 4 двухканальный делитель напряжения с перекрестными обратными 

связями представлен в следующем виде [16]: 1 – дифференциальный первичный 

преобразователь; 2 – источник питания; 3 и 4 – повторители напряжения; 5 – 

инвертирующий сумматор напряжения; 6 – дифференциальные усилитель 

напряжения; 7 – устройство деления; 8…15 – резисторы. 

Соответственно, после прохождения сигналов через инвертирующий 

сумматор 5 и дифференциальный усилитель 6 на выходе устройства деления 7 

получаем: 
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Как видно из выражения (формула 17), функция преобразователя устройства 

абсолютно инвариантна относительно нестабильности параметров источника 

питания 2, что подтверждается выполнением следующего критерия: 
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Следует отметить еще один положительный результат, который достигнут в 

устройствах благодаря использованию второго канала. Этот результат заключается 

в линеаризации результирующей функции преобразования устройства при 

исходной нелинейности любого из входящего в него каналов. 

 

Заключение 

Как видно из приведенного материала, сформулированный авторами теории 

инвариантности принцип двухканальности нашел благодатную почву в теории 

измерений. Имеющиеся в этом направлении последние публикации [17-19], 

несомненно, дополняют представленный здесь материал, раскрывая все новые и 

новые возможности применений. Использование принципа двухканальности 

позволило синтезировать новый класс инвариантных параметрических 

измерительных преобразователей, свободных от традиционных недостатков, 

свойственных классу параметрических преобразователей в составе неравновесных 

измерительных мостов и делителей напряжения. 

В более ранних публикациях отмечалось, что наличие двух или более 

каналов в устройствах является необходимым, но не достаточным условием 

обеспечения их инвариантности относительно тех или иных влияющих факторов. 

Поэтому принцип двухканальности развит до методического уровня, где 

обосновано и нахождение необходимых и достаточных условий обеспечения 

инвариантности и квазиинвариантности систем относительно соответствующих 

возмущающих воздействий [20]. Отметим, не всегда и не во всех случаях удается 

решить вопросы физической реализуемости совершенно правильно 

сформулированных условий инвариантности. Иногда этому препятствует 

жесткость требований к исполнению какого-либо условия, как, например, 

необходимость «симметричной» передачи возмущающего воздействия от общего 

источника в оба канала системы, что характерно для реализованного в 

рассмотренных примерах структурного метода. Поэтому потенциальные 

возможности принципа двухканальности далеко не раскрыты и требуют 

дальнейшего исследования. 
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Аннотация. В эпоху больших данных уровень информационных 

технологий значительно повысился, и технология искусственного интеллекта 

появилась в соответствии с требованиями времени. В настоящее время она широко 

используется в компьютерных сетях, повышая общую эффективность работы 

персонала и предприятий в целом. Применение технологии искусственного 

интеллекта значительно изменило методы работы людей. Производство и 

применение искусственного интеллекта определили четкое направление развития 

науки и техники в эпоху больших данных. В развитии современного общества 

применение искусственного интеллекта в компьютерных сетевых технологиях 

имеет решающее значение.   

Ключевые слова: искусственный интеллект; компьютер; сетевые 

технологии; сеть. 

 

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN COMPUTER 

NETWORK TECHNOLOGIES 

 

E.V. Syundyukova, Nizhny Novgorod State University N.I. Lobachevsky. 

 

Annotation. In the era of big data, the level of information technology has 

increased significantly, and artificial intelligence technology has appeared in accordance 

with the requirements of the time. Currently, it is widely used in computer networks, 

increasing the overall efficiency of personnel and enterprises as a whole. The use of 

artificial intelligence technology has significantly changed the way people work. The 

production and application of artificial intelligence have defined a clear direction for the 

development of science and technology in the era of big data. In the development of 

modern society, the use of artificial intelligence in computer network technologies is 

crucial. 

Keywords: artificial intelligence; computer; network technologies; network. 

 

Введение  

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) и больших данных являются 

продуктами быстрого развития компьютерных сетевых технологий. Различные 

отрасли промышленности нуждаются в интеграции технологий искусственного 

интеллекта и больших данных. Их эффективная интеграция, активное изучение 

формы применения, уточнение тенденций развития, поддержка технологических 

исследований и контроля разработок, а также удовлетворение научных 

потребностей компьютерных сетевых технологий крайне важны. Исходя из этого, 

в данной статье излагается соответствующее содержание технологии 

искусственного интеллекта, раскрываются меры по применению и оптимизации 

искусственного интеллекта в компьютерных сетевых технологиях, а также 
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приводятся основные тенденции будущего развития сетевых технологий и роль 

ИИ. 

 

Основные понятия искусственного интеллекта 

В сочетании с формальными требованиями модели искусственного 

интеллекта сама модель играет заметную роль [1]. Модель искусственного 

интеллекта – это форма инноваций, новый тип технологии, направленный на 

моделирование теории, методов и способов человеческого мышления, как показано 

на рис. 1. В процессе реализации искусственной функциональной сетевой формы 

необходима поддержка сетевых данных для полноценного развития технологии 

ИИ. 

 

Рисунок 1 

 

Технология искусственного интеллекта позволяет анализировать и 

обрабатывать данные более точно [2]. Нечеткие данные составляют большую часть 

компьютерной сетевой информации, а сортировка и анализ данных являются 

громоздкими. Применение искусственного интеллекта может использовать 

нечеткие логические рассуждения, чтобы сделать обработку нечеткой информации 

более быстрой и эффективной [3]. Искусственный интеллект также может хорошо 

справляться с нелинейными задачами. ИИ, основанный на корректных алгоритмах 

может обладать высокой способностью к обучению. Благодаря интеллектуальному 

анализу и обработке низкоуровневых данных он может получать более ценную 

информацию высокого уровня. ИИ на базе обучения с учителем анализирует, как 

люди справляются с нелинейными задачами, и лучше их решает, что в 

определенной степени снижает трудоемкость работы системных администраторов 

и прочего обслуживающего персонала компьютерных сетей предприятий и 

организаций. 

Технология искусственного интеллекта в настоящее время достигла 

выдающегося прогресса и играет четкую роль в приложениях в различных 

областях. Например, при использовании языковой системы Siri в мобильных 

телефонах Apple используется технология ИИ для распознавания речи. Текущая 

модель искусственного интеллекта находится на ранней стадии развития, и в 

дальнейшем эволюция технологии требует исходить из статус-кво предприятий и 

промышленности, чтобы заложить основу для технологических инноваций [4]. 
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Применение искусственного интеллекта в компьютерных сетевых 

технологиях 

В условиях стремительного развития информационных технологий 

управление сетевой безопасностью является ключевой задачей. Обеспечивая 

безопасность применения сетевых технологий, можно способствовать повышению 

эффективности производственной работы. В контексте оказания поддержки 

технические специалисты могут использовать технологию обработки больших 

данных и искусственный интеллект для эффективного планирования основных 

аспектов управления сетевой безопасностью и удовлетворения потребностей 

различных технических приложений [5]. Интеллектуальная технология защиты от 

перехвата трафика и технология искусственного интеллекта могут быть 

интегрированы, чтобы сформировать ядро технического контроля [6]. Сетевая 

система защиты используется как форма защиты информации для передачи в 

компьютерных сетевых технологиях, как показано на рис. 2 и 3.  

 

 

Рисунок 2 

 

 

Рисунок 3 
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Приведенная на рис. 2 и 3 система интеллектуальной обработки больших 

данных на основе ИИ была введена в эксплуатацию как на европейском, так и на 

азиатском рынках. Специалисты из Китая отмечали значительное упрощение 

процесса обработки промышленных данных [8]. В то же время европейские 

специалисты обратили внимание на совместимость представленной выше 

платформы с практически любым набором сетевых технологий [9].  

На данном этапе техническим специалистам необходимо усилить 

применение технологии искусственного интеллекта. В процессе применения 

компьютерных технологий генерируется огромное количество данных, которые 

нужно обрабатывать. С учетом особенностей разнообразия и огромных объемов 

данных трудоемкость их сбора и обработки, основанная исключительно на 

традиционных технологиях, относительно велика, в то время как использование 

технологии искусственного интеллекта может эффективно решить проблему, 

собрать и проанализировать больше данных рациональными методами, а также 

повысить эффективность анализа. 

В процессе управления безопасностью компьютерной сети техническим 

специалистам необходимо внедрить искусственный интеллект в компьютерные 

сети, чтобы обеспечить безопасность управления сетью, а их технология решения 

проблем и база экспертных знаний могут способствовать комплексному 

управлению. Компьютерные сети обладают переходными, динамическими и 

сложными характеристиками. В то же время методы поддержки, разработанные на 

основе технологии искусственного интеллекта, были эффективно применены в 

управлении информационными системами и достигли больших результатов. 

Экспертная система может обрабатывать и обобщать опыт и знания, чтобы 

использовать их для самостоятельного решения тех или иных аналогичных 

проблем.  

 

Оптимизация искусственного интеллекта в компьютерных сетевых 

технологиях 

Правительство и предприятия являются основными бенефициарами 

инноваций в области технологий искусственного интеллекта. Для государственных 

ведомств корпоративные инновации предоставляют большие преимущества. 

Государственным ведомствам необходимо создать хорошие условия в 

соответствии с политикой поддержки исследований и разработок в области 

технологий ИИ. В процессе внедрения инноваций в технологии искусственного 

интеллекта в качестве поддержки требуется большое количество средств и 

подготовленных кадров. Государственным ведомствам необходимо поощрять 

предприятия, которые занимаются интеграцией инновационных технологий, в том 

числе ИИ. 

На данном этапе техническим специалистам необходимо усилить 

исследования технологии искусственного интеллекта, постоянно повышать его 

роль в компьютерных сетях. Применение искусственного интеллекта в 

компьютерных сетевых технологиях нуждается в усилении работ по обеспечению 

сетевой безопасности, так как она играет ключевую роль в состоятельности анализа 

промышленных данных. Соответствующим департаментам необходимо усилить 

работу по обеспечению сетевой безопасности и создать хорошую прикладную 

среду для технологий искусственного интеллекта. Решение проблемы утечки 

информации гарантирует, что все отделы организации могут с уверенностью 

использовать технологию искусственного интеллекта для достижения ожидаемого 

эффекта. 
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Возникающие тенденции и будущие направления развития  

Были определены развивающиеся сетевые технологии, все из которых 

обладают потенциалом для эффективной интеграции ИИ и машинного обучения. 

Ниже приведен ряд нерешенных проблем и направлений исследований, которые 

требуют дальнейшего изучения. 

Облачные вычисления: 

• Для управления пользовательскими контейнерными кластерами на основе 

способности сети обеспечить необходимый сервис заданному трафику в 

определенных технологических рамках (Quality of service, QoS) требуются 

новые подходы к ансамблевому машинному обучению для систем 

управления контейнерами, таких как Docker Swarm и Kubernetes. 

• Надежность облачных сервисов и QоS должны поддерживаться за счет 

использования передовых технологий машинного обучения. 

• Сетевая виртуализация должна предоставляться по разумной цене в среде 

облачных вычислений на основе программно-конфигурируемой сети 

(Software-defined networking, SDN), которая использует модели ИИ для 

минимизации энергопотребления и повышения надежности. 

• Используя ИИ, облачные инструменты анализа больших данных могут 

выявлять тенденции в поведении клиентов и принимать более обоснованные 

решения. 

• Планирование задач и ресурсов может быть улучшено с помощью новых 

методологий, основанных на ИИ. 

• Автономные вычисления на основе искусственного интеллекта становятся 

все более важными по мере распространения интернета вещей [10]. 

 

Туманные вычисления: 

• Крайне важно, чтобы новейшие подходы к искусственному интеллекту и 

машинному обучению использовались для прогнозирования уязвимостей 

безопасности на уровне туманных вычислений и устройств интернета вещей 

из-за их внутренней децентрализации. 

• Подходы из глубокого обучения необходимы для предварительной оценки 

потребностей в ресурсах для различных операций в туманных и облачных 

вычислениях, для которых требуются новые политики предоставления 

ресурсов и планирования. 

• В различных условиях туманных вычислений для планирования задач могут 

использоваться современные подходы ИИ [11]. 

 

Периферийные вычисления: 

• Современные вычислительные системы, которые включают периферийные 

устройства в качестве компонента центров обработки данных, требуют 

создания специальных приложений на основе интернета вещей, чтобы 

обеспечить более зашифрованную передачу данных и гарантировать их 

конфиденциальность. 

• Из-за ограниченности ресурсов периферийных устройств интернета вещей, 

которые не могут запускать надежное программное обеспечение 

безопасности и брандмауэры, созданные для настольных ПК, для 

повышения безопасности с использованием ИИ необходимо использовать 

технологию блокчейн. Более того, инновационные программные 

архитектуры, которые облегчают исправление ошибок и обслуживание 
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устройств интернета вещей, могут быть дополнительно улучшены за счет 

использования искусственного интеллекта и машинного обучения. 

• Автоматизированное принятие решений на основе искусственного 

интеллекта, а не правил, заданных человеком, представляет собой 

перспективный путь для оптимизации периферийных систем с огромными 

объемами данных за счет скорости и эффективности проектирования. 

• Методы анализа больших данных на основе искусственного интеллекта 

необходимы для обработки данных пограничных устройств в приложениях 

интернета вещей во время выполнения различных процессов [12]. 

 

Бессерверные вычисления: 

• Искусственный интеллект может быть использован для уменьшения 

задержки выполнения задач в бессерверных вычислениях для приложений 

Интернета вещей. 

• Алгоритмы глубокого обучения, интегрированные в устройства интернета 

вещей, могут повысить реальную производительность интеллектуальных 

систем на основе искусственного интеллекта за счет использования 

бессерверных вычислений. 

• Необходимо обеспечение защиты бессерверных сетей за счет стратегий на 

базе ИИ, таких как анализ безопасности на основе кластерной модели [13]. 

Квантовые вычисления: 

• Увеличение размера современных квантовых чипов и сохранение под 

контролем количества шума, присутствующего во время эволюции 

квантовых состояний. 

• Полное вступление в эпоху зашумленных квантовых устройств 

промежуточного масштаба (Noisy intermediate-scale quantum, NISQ), 

которые должны позволить моделировать динамику сложных квантовых 

систем. 

• Интеграция квантового чипа с квантовой коррекцией ошибок (Quantum 

error correction, QEC), что позволит перейти к отказоустойчивым 

квантовым вычислениям (Fault-tolerant quantum computation, FTQC). Это 

позволит моделировать конструкцию и поведение новых материалов на 

квантовых компьютерах общего назначения, открывая возможности 

практически во всех областях знаний, от физики до разработки новых 

приложений искусственного интеллекта. 

• Развитие облачных инфраструктур квантовых вычислений, которые, весьма 

вероятно, станут способом, с помощью которого станет возможным 

использовать квантовые компьютеры в качестве ускорителей, 

поддерживающих локальные классические устройства. 

• Для обработки огромных объемов данных, создаваемых устройствами 

интернета вещей, могут использоваться искусственный интеллект и 

обучение с подкреплением. 

• Современные методы, основанные на ИИ, могут использоваться для 

динамического обнаружения и устранения неисправностей. Новейшие 

подходы могут повысить надежность, но они также могут повысить 

сложность системы за счет увеличения обработки данных, что приводит к 

более высоким затратам на обучение ИИ в качестве побочного эффекта [14]. 
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Заключение 

Подводя итог, можно сказать, что в развитии современного общества 

широко используются компьютерные сетевые технологии, но в реальных 

приложениях будет возникать много проблем с безопасностью. По мере развития 

общества технология искусственного интеллекта становится все более зрелой и 

эффективно применяется во многих областях, внедряя инновации и оптимизируя 

работу прочих технологий, таких как компьютерные сети. В статье приведен 

пример платформы для обработки больших данных на основе ИИ, которая была 

введена в эксплуатацию, как на европейском, так и на азиатском рынках. Помимо 

этого, раскрываются дальнейшие направления развития технологии 

искусственного интеллекта в областях компьютерных сетей. 
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Аннотация. В статье представлен результат разработки 

автоматизированного решения для регулирования информации между таблицей 

базы данных и Active Directory. Решение позволяет устранить проблемы при 

переносе информации, сокращает время исполнения задачи и повышает 

производительность за счет экономии ресурсов, затрачиваемых человеком. 

Ключевые слова: Active Directory; Camunda; Python; автоматизация; базы 

данных; код. 

 

DEVELOPMENT OF AUTOMATED PROCESS FOR CORRELATION OF 

INFORMATION BETWEEN POSTGRESQL DATABASE TABLE AND 
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Ernest Birikh, St. Petersburg state university of telecommunications n/a prof. M.A. 

Bonch-Bruevich; 
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Annotation. The article presents the result of developing an automated solution 

for regulating information between a database table and Active Directory. The solution 

allows you to eliminate problems during the transfer of information, reduces the time of 

task execution and increases productivity by saving human resources. 

Keywords: Active Directory; Camunda; Python; automation; databases; code. 

 

Введение 

Автоматизация рутинных процессов при использовании сетевых 

технологий является одной из самых приоритетных задач сегодняшнего времени. 

В особенности, когда задача состоит в корреляции большого количества данных 

между разными системами, поскольку перенос данных вручную может 

сопровождаться как ошибками, так и затратой большого количества времени. 

Целью данной статьи является реализация интеграции информации из сторонней 

таблицы в Active Directory с использованием языка программирования Python, а 

также сервиса Camunda для создания саморегулирующихся процессов. 

Прежде чем перейти непосредственно к описанию процесса разработки 

вышеописанной задачи, следует разобрать некоторые основные понятия, 

используемые в данной статье: 

• Active Directory – службы каталогов корпорации Microsoft для 

операционных систем семейства Windows Server. С помощью данной 

службы можно объединить различные объекты сети, образовав систему, 

хранящую и обрабатывающую только необходимые данные [1]. Каталог 

представляет собой иерархическую структуру и может хранить сведения об 

mailto:be1982@mail.ru
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учетных записях пользователей, именах, паролях и т.д. Active Directory 

позволяет другим авторизованным пользователям в той же сети получать 

доступ к этой информации, а также использует структурированное 

хранилище данных в качестве основы для логической организации сведений 

[2]. 

• База данных PostgreSQL – это реляционная база данных с открытым кодом, 

позволяющая упорядочить данные и составить представление о связях 

между ними. Преимуществами именно данного программного обеспечения 

являются совместимость со всеми основными операционными системами, 

такими как Linux и Windows, а также поддержка широкого спектра типов 

данных [3].  

 

Язык программирования Python и используемые библиотеки 

Высокоуровневый язык программирования Python является одним из самых 

распространенных в своей категории благодаря не только простоте использования 

и скорости разработки проектов, но и широкому спектру доступных библиотек [4]. 

Среди последних, применяемых для работы с базами данных и Active Directory, 

наиболее активно используются psycopg2 и pyad: 

• psycopg – адаптер базы данных PostgreSQL для языка программирования 

Python. В основном реализован на языке программирования C как обертка 

libpq, что приводит к большей эффективности и безопасности. Многие типы 

Python поддерживаются стандартными и адаптированы к соответствующим 

типам данных PostgreSQL; адаптация может быть расширена благодаря 

гибкой системе оптимизирования объектов [5]. 

• pyad – библиотека Python, предназначенная для обеспечения простого 

интерфейса с Active Directory через ADSI (Active Directory Service Interfaces) 

на платформе Windows [6]. 

  

Выбор был сделан в пользу этих библиотек, поскольку первая позволяет 

работать с базами данных по типу PostgreSQL, вторая имеет самый большой 

функционал для работы со службой каталогов. При помощи представленных 

модулей был реализован основной рабочий принцип конечной программы, а также 

вспомогательный скрипт, используемый на начальном этапе разработки с целью 

предварительной корреляции данных. Модуль позволяет собрать данные из 

таблицы и Active Directory, а затем проверяет наличие или отсутствие тех или иных 

составляющих. По полученным данным проводится регулирование данных 

вручную с целью контроля информации во избежание дальнейших возможных 

ошибок. 

 

Триггерные процедуры PostgreSQL 

PostgreSQL позволяет создавать триггерные процедуры, которые будут 

вызываться при изменениях данных или событиях в базе данных. Триггерная 

процедура создается командой create function, при этом у функции не должно быть 

аргументов, а типом возвращаемого значения должен быть trigger (для триггеров, 

срабатывающих при изменениях данных). Для триггеров автоматически 

определяются специальные локальные переменные с именами вида tg_имя, 

описывающие условие, повлекшее вызов триггера. Когда функция 

на PostgreSQL срабатывает как триггер, в блоке верхнего уровня автоматически 

создаются несколько специальных переменных: 
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• new – тип данных record. переменная содержит новую строку базы данных 

для команд insert/update в триггерах уровня строки; в триггерах уровня 

оператора и для команды delete этой переменной значение не присваивается; 

• old – тип данных record. переменная содержит старую строку базы данных 

для команд update/delete в триггерах уровня строки; в триггерах уровня 

оператора и для команды insert этой переменной значение не присваивается; 

• tg_name – тип данных name. переменная содержит имя сработавшего 

триггера; 

• tg_relname – тип данных name. имя таблицы, для которой сработал триггер; 

эта переменная устарела и может стать недоступной в будущих релизах, 

вместо нее нужно использовать tg_table_name; 

• tg_table_name – тип данных name. имя таблицы, для которой сработал 

триггер; 

• tg_nargs – тип данных integer. число аргументов в команде create trigger, 

которые передаются в триггерную процедуру [7]. 

 

В программе, тематике которой посвящена данная статья, обрабатываются 

триггеры типов update, insert и delete при помощи созданных скриптом, 

написанном на ранее указанном языке программирования Python, функций. При 

срабатывании каждого из событий в базе данных та или иная функция начинает 

свою работу (рис. 1). Так на рис. 1 показан пример триггерной функции и обработка 

триггера типа insert, написанные синтаксисом PostgreSQL и помещенные в 

строковое значение Python. Первые три блока скрипта посвящены параметрам для 

обозначения и обработки функции. Первый создает или заменяет уже 

существующую функцию, срабатывающую после возникновения 

соответствующего события. Второй блок указывает значения, которые возвращает 

функция. В данном случае это имя произведенного действия и строковое значение 

добавленной в базу данных информации. Третий – в свою очередь указывает 

аргументы для внедрения функции в базу данных, а именно: 

• язык, используемый для написания функции, конкретно для этого примера 

– plpgsql (Procedural Language/PostgreSQL); 

• стоимость, от которой зависит, насколько часто будет вызываться функция 

(установлено значение по умолчанию, равное 100); 

• конструкция ALTER FUNCTION, предназначенная для переопределения 

функции, в данном примере она указывает владельца, заданного в скрипте 

при помощи переменной owner. 

  

Последний блок создает триггер, реагирующий на событие insert и 

выполняющий действия в зависимости от указанных функций. Так, в конкретном 

примере обработка события производится для каждой строки, где была добавлена 

новая информация, действия триггера производятся после возникновения события. 

Данный пункт важен, поскольку в случае удаления данных вызвать триггерную 

функцию необходимо до события, в ином случае, никакой информации получить 

невозможно. Еще двумя обязательными параметрами являются имя таблицы 

(table_name) базы данных, к которой привязан конкретный триггер, и имя 

исполняемой функции. Примечательным является то, что триггер обязательно 

должен быть привязан к определенной таблице, в то время как триггерные функции 

создаются для всей базы данных в целом. В зависимости от задач, одна и та же 

функция может использоваться в разных таблицах при различных событиях 

каждой из них, что позволяет разграничить обработку информации.  
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Рисунок 1 

 

Проектирование схемы автоматизированного процесса при помощи сервиса 

Camunda. 

Camunda – это платформа для автоматизации и моделирования рабочих 

процессов. Она представляет собой набор библиотек, которые позволяют 

выполнять описанные процессы и обрабатывать их в зависимости от указанных 

задач, адаптируя их под определенный тип исполнения (user tasks, service tasks, 

events, gateways и т.п.) [8]. Для интеграции Camunda в проект необходимо: 

• создать модель с процессами в зависимости от типа осуществления каждой 

из подзадач; 

• обозначить зависимости, последовательности, начальное и конечное 

события общего процесса (могут быть множественными); 

•  указать имена функций для автоматизированных процессов; 

• использовать специальный API (Application Programming Interface) для 

используемого языка программирования.  

 

В данном случае использовалась библиотека pycamunda – клиент API Python 

REST для механизма автоматизации рабочего процесса и принятия решений 

Camunda [9]. С помощью данного модуля были реализованы как функции для 

service tasks модели общего процесса задачи, так и workers – саморегулирующиеся 

объекты, реагирующие на привязанные к ним функции и события и посылающие 

сигналы на сервис Camunda, где идет обработка поступившей информации в 

соответствии с составленной схемой событий (рис. 2). На рис. 2 показана схема 

процессов программы от изменений в таблице базы данных до поступления 

обработанной информации в Active Directory. Началом схемы является 

срабатывание триггера в базе данных PostgreSQL, после чего идет его проверка на 

соответствие тому или иному событию по возвращаемым триггерной функцией 

значениям. Далее идут задачи, обрабатываемые человеком. Для каждой из таких 

задач была создана персональная форма, позволяющая скорректировать 

полученную из таблицы базы данных информацию и принять решение о 

добавлении данных или об отмене каких-либо действий. В случае подтверждения 
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срабатывают автоматизированные процессы, нацеленные на работу с сервисом 

Active Directory. Каждая из таких сервисных подзадач при помощи ранее 

описанного объекта worker привязана к определенному модулю/функции. 

Последние принимают значения, передаваемые через процессы Camunda, в данном 

случае – это данные о добавленном, удаленном или измененном пользователе из 

таблицы базы данных PostgreSQL. 

 

 
Рисунок 2 

 

 Работа со службой каталогов Active Directory 

 Модуль для работы с Active Directory, как было описано ранее, использует 

библиотеку pyad, являющуюся API к Python для грамотной работы со службой 

каталогов Windows. Главной особенностью является то, что в зависимости от 

текущего пользователя системы, библиотека автоматически определяет права 

доступа и при их наличии, подключается без дополнительной авторизации (рис. 

3).  В случае использования с аккаунта пользователя без необходимых прав, можно 

при помощи закомментированного кода на рис. 3 ввести данные учетной записи с 

необходимыми правами, которые скрипт будет использовать для доступа. 

 

 
 

Рисунок 3 
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После подключения идет процесс добавления информации в 

соответствующий каталог Active Directory, к которому был получен доступ ранее 

(рис. 4). Как видно на рис. 4, сначала создаются переменные, принимающие 

значения из таблицы базы данных, переданные при помощи процессов Camunda, 

после чего вся информация становится атрибутами, используемыми для создания 

нового пользователя в Active Directory в конкретном случае. 

 

 
 

Рисунок 4 

 

Общий функционал программы 

Итоговая программа представляет из себя сервис, состоящий из двух 

потоков: первый отслеживает и обрабатывает изменения в указанной таблице, и, 

если действие происходит – отправляет сигнал, на который реагирует второй 

основной модуль проекта. Последний создает рабочий процесс для Camunda в 

соответствии с составленной заранее схемой-обработчиком событий. В 

зависимости от полученного сигнала, появляется то или иное информационное 

сообщение, содержащее данные об изменениях таблицы из базы данных, после 

чего ожидается подтверждение человеком действий или же их отмену. В случае 

положительной проверки, данные будут либо добавлены в Active Directory, либо 

изменены в службе каталогов, либо же удалены из нее, в зависимости от контекста 

изначального сигнала. Конечный этап работы программы – логгирование 

произведенных действий. 

 

Заключение 

В соответствии с описанными ранее инструментами и модулями, итоговым 

результатом проделанной работы стал сервис, служащий в качестве 

вспомогательной утилиты для администрирования взаимодействия таблиц и 

службы каталогов Active Directory. 

Данный проект позволяет сократить количество создаваемых ошибок по 

сравнению с переносом данных вручную, обеспечивает гибкую систему 

отслеживания действий, а также экономит затрачиваемые человеком ресурсы на 

рутинные задачи, что приводит к большей производительности труда. 
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Помимо вышеперечисленного, развитие функционала программы в 

будущем может быть направлено не только на обеспечения контроля процессов, но 

и на защиту информации, передаваемой из таблицы баз данных [10]. 
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УДК 621.391  

Аннотация. В данной работе проанализированы основные проблемы 

аутентификации человека по его динамической рукописной подписи. Рассмотрены 

варианты решения этой проблемы. Дано описание динамической рукописной 

подписи и ее характеристик. Рассмотрены достоинства и недостатки каждого 

алгоритма, а также их особенности. 

Ключевые слова: динамическая подпись; порог; тензоры; временные 

зависимости. 

 

ALGORITHMS FOR AUTHENTICATING A USER BY HIS DYNAMIC 

SIGNATURE 

  

Vladimir Maximenko, Candidate of Technical Sciences, docent, Moscow Technical 

University of Communications and Informatics; 

Roman Dzyamko-Gamulets, Moscow Technical University of Communications and 

Informatics. 

 

Annotation. In this paper, the main problems of authenticating a person by his 

dynamic handwritten signature are analyzed. Options for solving this problem are 

considered. A description of the dynamic handwritten signature and its characteristics is 

given. The advantages and disadvantages of each algorithm, as well as their features, are 

considered. 

Keywords: dynamic signature; threshold; tensors; time dependencies.  

 

Введение 

Неоспоримое преимущество биометрических систем защиты информации 

заключается в их высоком уровне безопасности. На сегодняшний день 

биометрические методы аутентификации стараются внедрять в большинстве 

электронных устройств и систем. 

Биометрические методы аутентификации делятся на две группы: 

статические и динамические. Статические основаны на физиологических 

характеристиках человека (геометрия руки, отпечаток пальца), в то время как 

динамические – на поведенческих характеристиках человека (голос, клавиатурный 

почерк).  

Среди динамических можно выделить метод аутентификации человека по 

его динамической рукописной подписи. В отличие от большинства статических 

методов аутентификации, данный метод не требует установки дополнительного 

оборудования для его внедрения в существующие информационные системы. 

Известные алгоритмы аутентификации динамической рукописной подписи [1] 

обладают низкой точностью, поэтому представляют интерес для дальнейших 

mailto:vladmaks@yandex.ru
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исследований с целью программной реализации и автоматизации механизма 

динамической рукописной подписи. 

Алгоритмы верификации подписи имеют важное значение, поскольку от их 

выбора зависит точность работы метода. В данной статье подробно описаны эти 

алгоритмы, а также методы сравнения подписей и принятия решения об их 

подлинности. 

 

Методы и подходы анализа подписи 

В качестве устройства ввода предполагается использование сенсорного 

планшета, мобильного телефона или компьютерной мышки, с помощью которых 

человек может оставлять свою подпись в режиме реального времени. Подпись, в 

которой анализируется не только итоговое изображение подписи, но и сам процесс 

ее получения, называется динамической (онлайн) подписью – в 

противоположность статической (оффлайн), где анализируется только 

изображение [2].  

В динамической подписи данные собираются в зависимости от времени. К 

таким данным относятся функции координат от времени, а также давление. 

Следует отметить, что часто при динамической подписи могут собираться и другие 

данные, например, угол наклона пера. Однако задача данного исследования 

состоит в том, чтобы проводить аутентификацию можно было почти на любом 

современном мобильном устройстве среди смартфонов, планшетов, компьютеров 

и не только.  

Из этого следует, что, в действительности, возможно получить только 

зависимости координат пера от времени, однако на некоторых мобильных 

устройствах также можно извлечь и давление. В данной работе акцент делается 

именно на представлении подписи как двух функций: координат по оси абсцисс и 

ординат от времени, то есть: 

 

𝑥  =  𝑥(𝑡) , 
𝑦  =  𝑦(𝑡) . 

 

Из этих функций можно получить представление подписи в виде кривой на 

плоскости: 

 

𝐹(𝑥,  𝑦)  =  0. 
 

Для аутентификации человека по его подписи необходимо установить, что 

имеющаяся подпись достаточно близка к тем подписям, для которых достоверно 

известно, что они принадлежат этому же лицу [3]. Здесь возникает вопрос о том, 

что понимать под термином «близость» и как ее считать на основе уже имеющихся 

подписей. Проанализируем различные подходы к аутентификации человека по его 

подписи, а также необходимые элементы для этого. 

Аутентификацию подписи можно рассматривать как задачу классификации 

в машинном обучении [4]. Для этого необходимо иметь большой набор подписей, 

принадлежащих как текущему идентифицируемому лицу, так и другим лицам. На 

основании этих данных необходимо составить модель, которая для новых подписей 

могла бы прогнозировать вероятность того, что они сделаны идентифицируемым 

лицом. Среди алгоритмов машинного обучения можно выделить нейронные сети, 

метод опорных векторов, наивный байесовский классификатор, метод случайного 

леса.  
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Главный минус подобного подхода – необходимость брать чужие подписи 

на этапе обучения. Если требуется защитить пользователя от подделок его 

собственной подписи, то для обучения алгоритмов необходимо получить подписи, 

схожие с подлинной подписью пользователя, что сильно усложняет задачу и 

требует дополнительных действий от каждого нового пользователя, поэтому для 

широкого применения такой метод не подходит. 

Другой способ – выделение из подписи определенных признаков и 

сравнение двух подписей по этим признакам [5]. В этом случае необходимо 

поставить три задачи: 

• создание алгоритма получения признаков из подписи; 

• выбор способа сравнения признаков из двух разных подписей на близость, 

ввод понятия расстояния между признаками; 

• определение расстояния между признаками, при котором две подписи будут 

считаться сделанными одним и тем же лицом. 

 

Под признаками понимаются наборы чисел, полученные из функций 

координат подписи при помощи определенного алгоритма. Признаки могут 

представлять собой числа, векторы, матрицы или объекты более сложной и 

многомерной структуры, называемые тензорами. Числа, векторы и матрицы также 

относятся к тензорам, поэтому в дальнейшем можно говорить только о тензорах, 

как наиболее общих структурах. 

Выбор алгоритма – довольно сложная задача, потому что разные алгоритмы 

могут акцентироваться на разных аспектах подписи. Из этого следует, что имеет 

смысл применять различные алгоритмы выделения признаков, а потом их 

результат усреднять [6]. Математическая формулировка звучит следующим 

образом: пусть S множество всех подписей, каждая подпись представлена парой 

функций (x(t), y(t)). Необходимо найти такое отображение f: 

 

𝑓:  𝑆  →  𝑇,   
 

где: T – пространство тензоров фиксированной размерности, соответствующей 

алгоритму, задаваемому отображением f. 

После выделения признаков и получения тензоров необходимо иметь 

возможность их сравнения. Математически задачу можно сформулировать 

следующим образом: найти отображение r: 

 

𝑟:  𝑇 × 𝑇  →  ℝ,   
 

которое будет удовлетворять трем аксиомам метрики. Таким образом, мы получим 

метрическое пространство, в котором можно сравнивать два тензора, определяя 

расстояние между ними. Чем ближе расстояние к нулю, тем ближе тензоры, и 

можно считать, тем более похожи две подписи по этому признаку. Строго говоря, 

можно рассмотреть случаи таких функций, которые не удовлетворяют всем трем 

аксиомам метрики [7], но они должны соответствовать ожидаемому поведению о 

том, что близость к нулю означает похожесть подписей [8]. 

Определение порога принятия гипотезы о подлинности подписи, ниже 

которого две подписи считаются сделанными одним и тем же лицом, является 

непростой задачей. Этот порог можно оценить на основании собранной статистики 

и желаемых ошибок I и II рода. Для этого нужно провести множество 

экспериментов с настоящими и поддельными подписями и на основании этих 
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данных построить функцию плотности распределения по метрике близости для 

настоящих и поддельных подписей.  

Далее, имея эти функции и выбирая различные значения порога, можно 

посчитать ошибки I и II рода – они численно равны площадям под кривыми 

соответствующих функций плотностей. Исходя из практического применения, 

необходимо решить, что минимизировать сильнее – ошибку I рода или II. В задаче 

аутентификации по подписи обычно более критической ошибкой является 

принятие ложной подписи как истинной, то есть ошибка II рода [9]. 

Математически формулировка сводится к минимизации функционала:  

 

𝛼 ⋅ 𝐸𝐼(𝑥)  +  𝛽 ⋅  𝐸𝐼𝐼(𝑥)  →  𝑚𝑖𝑛, 

 

где: 𝐸𝐼(𝑥)  – функция ошибки I рода в зависимости от порога; 

𝐸𝐼𝐼(𝑥)  – функция ошибки II рода в зависимости от порога; 

α – вес ошибки I рода; 

β – вес ошибки II рода. 

 

Сами функции ошибок в зависимости от порога определяются следующим 

образом: 

 

𝐸𝐼  (𝜏) =   ∫ 𝑝1(𝑥)𝑑𝑥 
+∞

𝜏
, 

𝐸𝐼𝐼  (𝜏) =   ∫ 𝑝2(𝑥)𝑑𝑥 
𝜏

−∞
, 

 

где: τ – величина порога; 

𝑝1(𝑥) – плотность вероятности распределения настоящих подписей; 

𝑝2(𝑥) – плотность вероятности распределения поддельных подписей,  

причем при  𝑖 = 1,  2 ,  ∫ 𝑝𝑖(𝑥)𝑑𝑥
+∞

−∞
  =  1, что следует из того, что эти функции – 

плотности вероятности, а вероятность их всех возможных значений равна 1. 

Функции плотности определяются на основании гистограмм, полученных 

опытным путем, с помощью аппроксимации данных плотностей кривой. Выбор 

кривой плотности – отдельный вопрос, но в простейшем случае можно 

ограничиться линейной интерполяцией при достаточно большом количестве 

испытаний [10]. 

Необходимо отметить, что такой способ позволяет оценить лишь порог для 

конкретной подписи у определенного человека, и нельзя утверждать, что такое же 

распределение ошибок будет для других людей. Для решения этой проблемы 

можно эту оценку провести не на одном пользователе, а на выборке людей, и для 

каждого из них найти функции распределения плотностей и вычислить порог, 

усреднив его. Также можно найти дисперсию, чтобы понять, насколько велико 

распределение этих порогов. 

Все ранее приведенные рассуждения справедливы в том случае, когда у нас 

есть одна подпись человека и нам необходимо проверить другую на сходство с ней. 

Однако в большинстве случаев подпись у человека может изменяться под 

воздействием различных факторов, таких как усталость, настроение, 

эмоциональное состояние, положение написания и т.д. [11]. В связи с чем, 

сравнение на основании только одного экземпляра подписи может быть не очень 

хорошим вариантом.  

Для этого необходимо иметь возможность сравнивать сразу с несколькими 

подписями. Но простое сравнение с каждой из подписей экземпляров тоже может 
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иметь сложности, так как шансы на совпадение подписи из определенного набора, 

даже весьма большого, могут быть не очень велики. Есть смысл выделить 

некоторую среднюю подпись человека, поточечно усреднив функции координат 

для всех имеющихся экземпляров подписи, и уже с ней сравнивать [12].  

Также можно оценить расстояние каждой подписи из имеющихся 

экземпляров по выбранным признакам до средней подписи, что определит 

дисперсию и среднеквадратическое отклонение. И порог в данном случае можно 

задавать как долю от среднеквадратического отклонения, то есть: 

 

τ  =  κ  ⋅  σ, 

 

где: τ – порог; 

σ – среднеквадратическое отклонение; 

κ – коэффициент, подлежащий определению в зависимости от требований к 

ошибкам I и II рода. 

 

Анализ подходов выделения признаков. 

В конечном итоге возникает один вопрос: какой выбрать алгоритм для 

выделения признаков и можно ли их комбинировать? Существуют разные способы 

выделения признаков. Среди простейших признаков можно отметить: 

• длина подписи; 

• затраченное время; 

• угол подписи; 

• отношение высоты к ширине; 

• количество разрывов линии. 

 

Среди более сложных можно отметить следующие: 

• матрица расстояний между точками кривой подписи; 

• набор моментов инерции кривой подписи относительно разных осей; 

• коэффициенты разложения Фурье функций координат; 

• функции координат, которые можно сравнивать по занимаемой площади 

под кривыми; 

• производные координат подписи. 

 

Признаки по способу выделения можно разделить на две категории: те, 

которые учитывают временную зависимость и работают с функциями координат 

подписи (динамическая подпись), и те, которые учитывают только конечную 

геометрическую линию подписи (статическая подпись).  

Поскольку разные алгоритмы могут учитывать разные характеристики 

подписи, предлагается комбинировать и усреднять результат их предсказаний. При 

оценке расстояния новой подписи от усредненной по каждому признаку можно 

составить общую формулу вида: 

𝑟  =   ∑ 𝛼𝑖

𝑛

𝑖 =1

⋅ 𝑟𝑖, 

 

где: 𝑛 – количество признаков; 

𝑟 – итоговое расстояние; 

𝑟𝑖 – расстояние по i-ому признаку; 

𝛼𝑖 – коэффициент важности i-го признака. Эти веса подбираются на основании 
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опыта, где для каждого признака независимо оценивается его точность. Тогда более 

точные признаки должны иметь более высокие веса. 

В простейшем случае, когда все признаки равноценны, получаем: 

 

𝑟  =  
∑ 𝑟𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
. 

 

Заключение 

В современном мире биометрические методы аутентификации стараются 

внедрять во все сферы жизни для обеспечения безопасности, поэтому разработка и 

улучшение результатов их работы всегда будет актуальной задачей. 

В данной статье приведены основные понятия для решения задачи 

аутентификации пользователя по его динамической подписи. Рассмотрено 

математическое представление рукописной подписи, а также математическая 

формулировка поставленной задачи. 

Введено понятие уникальных признаков, извлекающихся из подписи, и 

описан способ применения этих признаков для решения задач верификации. 

Указаны различные алгоритмы выделения уникальных признаков и рассмотрено 

понятие близости подписей (или расстояние между подписями), позволяющее 

сравнивать два экземпляра подписи и определять степень их схожести. 

Также введено понятие усредненной подписи и указаны причины ее 

применения. Описан способ получения единого расстояния как взвешенной 

комбинации расстояний по каждому признаку. 

Рассмотрен алгоритм принятия решения о подлинности подписи на 

основании выбора порога, пропорционального среднеквадратическому 

отклонению имеющихся экземпляров подлинных подписей конкретного 

пользователя, а также описан метод получения этого порога. 
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УДК 004.056.5:004.75 

Аннотация. Развитие технологий привело к инновациям в оборудовании, а 

количество высокотехнологичных устройств растет с каждым днем. Эти 

устройства развертываются через интернет вещей. Устройства интернета вещей 

имеют ограничения, связанные с безопасностью как на программном, так и на 

аппаратном уровнях. Безопасные пользовательские интерфейсы позволяют 

преодолеть ограничения на уровне программного обеспечения, например, к 

интерфейсам внешнего пользователя легко получить доступ через общедоступные 

и частные сети. Интерфейсы подключаются к локализованному хранилищу для 

хранения данных, создаваемых устройствами интернета вещей. Локализованное 

хранилище, развернутое в закрытой среде, подключенное к устройствам интернета 

вещей, с точки зрения безопасности более эффективно, чем онлайн-серверы. 

Блокчейн появился как технология или метод, обладающий возможностями для 

обеспечения безопасной административной аутентификации и доступа к 

устройствам интернета вещей и их вычислительным данным децентрализованным 

способом с высокой надежностью и устойчивостью. В данной статье предлагаются 

методы аутентификации устройств, конечных пользователей и транзакций с 

использованием встроенных в блокчейн алгоритмов.  

Ключевые слова: блокчейн; аутентификация; IoT; интернет вещей. 

 

USER AUTHENTICATION AND DATA MANAGEMENT USING A 

BLOCKCHAIN SYSTEM 

 

A.D. Einman, Moscow Technical University of Communications and Informatics; 

I.A. Nagornyy, Moscow Technical University of Communications and Informatics. 

 

Annotation. The development of technology has led to innovations in equipment, 

and the number of high-tech devices is growing every day. These devices are deployed 

via the Internet of Things. Internet of Things devices have security-related limitations at 

both the software and hardware levels. Secure user interfaces allow to overcome 
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limitations at the software level, for example, external user interfaces can be easily 

accessed through public and private networks. The interfaces connect to a localized 

storage for storing data generated by IoT devices. Localized storage deployed in a closed 

environment, connected to Internet of Things devices, is more efficient from a security 

point of view than online servers. Blockchain has emerged as a technology or method 

with the capabilities to provide secure administrative authentication and access to Internet 

of Things devices and their computing data in a decentralized manner with high reliability 

and stability. This article suggests methods for authenticating devices, end users, and 

transactions using algorithms built into the blockchain. 

Keywords: blockchain; authentication; IoT; Internet of things. 

 

Введение 

С быстрым ростом количества умных гаджетов и высокоскоростных сетей, 

которые используются для связи с этими умными устройствами, интернет вещей 

(Internet of things, IoT) за последние несколько лет привлек много внимания 

исследователей [1]. Эти встроенные устройства или устройства интернета вещей 

подключаются через общедоступные или частные сети, получают удаленный 

доступ и предоставляют желаемую функциональность. Публичные и частные сети 

используют сетевые протоколы для обмена информацией и взаимодействия между 

устройствами IoT [2]. 

Интернет вещей – это ресурсоемкие устройства, которые не способны 

защищать себя от вредоносных атак, таких как атака «человек посередине», DOS-

атаки и т.д., и могут быть легко взломаны злоумышленниками. Для обеспечения 

безопасности важно внедрить надлежащие методы для пользователя, а также 

аутентификацию устройства и вычислительную транзакцию, чтобы убедиться, что 

устройства интернета вещей безопасны во всех отношениях [3]. Существует также 

потребность в системе для обеспечения взаимодействия между конечными 

пользователями и устройствами интернета вещей [4].  

Многочисленные методы аутентификации [5] разработаны и развернуты для 

обеспечения безопасности устройств интернета вещей, но все они основаны на 

централизованной архитектуре и зависят от централизованного органа управления, 

такого как база данных или серверы системы. Центр управления проверяет 

конечных пользователей, системные устройства интернета вещей и записи связи 

между конечными пользователями и устройствами интернета вещей с 

использованием различных протоколов. Взаимная аутентификация, 

аутентификация на основе сертификатов и аутентификация на основе токенов – все 

это централизованные методы аутентификации. Эти методы имеют много 

недостатков, таких как высокие транзакционные вычислительные затраты, 

централизованные доверенные третьи стороны, единая точка отказа, отсутствие 

конфиденциальности и высокая вероятность взлома. Поскольку эти методы таким 

образом полагаются на доверенную третью сторону, возникают проблемы с 

двойной зависимостью [6]. На рис. 1 представлена проблема двойной зависимости. 

Владельцы системы могут отправлять одну и ту же транзакцию нескольким 

участникам системы. 

Недостатком прямой аутентификации пользователей является то, что они 

аутентифицируют пользователей только с помощью имени пользователя или 

пароля. Таким образом, защищенность данного метода аутентификации довольно 

низкая. 
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Рисунок 1 

 

Метод открытой аутентификации для аутентификации пользователя – это 

централизованный метод, при котором все вычисления выполняются с 

использованием центрального идентификатора. 

Метод групповой аутентификации разделяет метод аутентификации на 

нескольких узлах, но метод групповой аутентификации не использует значения 

хэш-ключа, поэтому каждый объект в системе может выполнять некоторые 

вредоносные действия. 

Все вышеупомянутые методы имеют много недостатков. Они 

аутентифицируют только пользователей и не аутентифицируют устройства 

интернета вещей. Они также используют централизованные методы 

аутентификации. При централизованном методе все вычислительные данные 

хранятся на сервере. Объекты в системе слишком сильно полагаются на сервер или 

центральный орган для выполнения желаемых транзакций доступа. Если 

централизованный орган не имеет достаточную надежность с точки зрения 

безопасности, то это может нарушить безопасность всей системы. 

Чтобы уменьшить недостатки централизованной (доверенной третьей 

стороной) аутентификации устройств интернета вещей, предлагается 

децентрализованная схема аутентификации конечного пользователя, устройств 

интернета вещей и транзакций с использованием алгоритмов, обеспечивающих 

технологию блокчейн. Предлагаемая система обеспечивает возможность 

аутентификации конечного пользователя и устройств интернета вещей. 

Предлагаемая система также облегчает конечным пользователям сопоставление 

защищенной связи с устройствами интернета вещей, обеспечивая при этом 

безопасность без каких-либо требований к централизованной идентификации. 

Основная цель архитектуры системы, предложенной в данной статье – 

обеспечить безопасность устройств интернета вещей на аппаратном уровне. Для 

достижения этой цели необходимо использовать технологию блокчейна.  

 

Архитектура системы 

В предлагаемой системной архитектуре есть пять основных объектов с 

доступом к веб-алгоритмам через интернет: администратор, конечные 

пользователи, которые обеспечивают прямое подключение к системе, алгоритм 
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блокчейна, база данных (сервер MySQL), содержащая данные конечных 

пользователей и устройства IoT. Более подробное описание объектов приведено 

ниже. Во время регистрации присваиваются уникальные хэш-адреса (открытый и 

закрытый ключи) устройствам интернета вещей и конечным пользователям. Как 

устройства интернета вещей, так и конечные пользователи зарегистрированы в 

сети интернет. Администратор и базы данных также являются частью системы. 

Подробная архитектура системы представлена на рис. 2. 

 
Рисунок 2 

 

Администратор 

Администратор является наиболее ценным подразделением системы и 

отвечает за контроль доступа пользователей, список пользователей, службы 

устройств интернета вещей и разрешение конечным пользователям на доступ к 

устройствам интернета вещей. Только владелец конкретной организации или 

архитектурной системы имеет возможности управления и контроля доступа. 

Основным клиентом в рамках фреймворка является владелец или создатель 

алгоритма блокчейна. Владелец алгоритма блокчейна может добавлять устройства 

интернета вещей по запросу пользователя как часть системы. Администратор 

также предоставляет конечным пользователям разрешение на доступ к 

устройствам интернета вещей с помощью алгоритма. Администратор имеет 

возможность блокировать новые транзакции в системе и добавлять блок в цепочку. 

Самым первым объектом в системе является администратор, поэтому его блок не 

имеет предыдущего хэш-значения. 

 

Конечные пользователи 

Утилизаторы в рамках системы – это клиенты, которые запрашивают 

согласие у алгоритма блокчейна на доступ к определенным устройствам интернета 

вещей. Как только конечным пользователям разрешается получать авторизацию 

после аутентификации с помощью алгоритма аутентификации, они связываются с 

назначенным серверным узлом, способным управлять желаемым устройством 

интернета вещей для аутентификации и доступа. 

 

Алгоритм блокчейна 

Алгоритм блокчейна предоставляет аутентифицированному утилизатору 

доступ к аутентифицированному смарт-устройству. Регистрация конечных 
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пользователей, интеллектуальные устройства, контроль доступа, аутентификация 

и функциональные возможности развертываются, чтобы стать централизованной 

архитектурой с помощью алгоритма блокчейна. 

 

База данных 

В предложенном прототипе решения база данных используется для 

контроля доступа к устройствам интернета вещей. База данных хранит устройства 

интернета вещей, информацию, данные конечного пользователя и вычислительные 

транзакции в виде общедоступных реестров. База данных распределена между 

всеми конечными пользователями в форме распределенной бухгалтерской книги, 

но они не могут изменять, удалять или обновлять какие-либо записи, они могут 

только создать свою собственную запись транзакции. 

  

Устройства интернета вещей 

Ожидается, что интеллектуальные устройства в системе будут 

ресурсоемкими устройствами с ограниченными возможностями хранения, 

обработки и памяти. 

 

Взаимодействие между объектами 

Взаимодействие между объектами системы происходит в два основных 

этапа, а именно, онлайн- и оффлайн-взаимодействия. На рис. 3 показана 

последовательность взаимодействий между конечным пользователем и 

устройствами интернета вещей для успешной аутентификации пользователя, а 

также доступа пользователя к устройствам интернета вещей. Безопасный сеанс 

устанавливается для безопасного соединения между конечными пользователями и 

интеллектуальными устройствами. При онлайн-взаимодействии администратор 

изначально генерирует алгоритм смарт-контракта, регистрирует пользователя в 

системе и сопоставляет его с сервером MySQL с помощью выбранных функций. 

Уникальные частные и публичные адреса присваиваются пользователям с 

помощью алгоритмов. Администратор добавляет устройства в систему, а также 

присваивает уникальные адреса с помощью алгоритмов и сохраняет их на сервере 

MySQL. Вот почему аутентифицированные пользователи могут получить доступ к 

аутентифицированным устройствам, которые являются частью системы. На рис. 3 

представлена схема взаимодействия конечного пользователя и устройств 

интернета вещей. 

 

 
Рисунок 3 
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Когда пользователь успешно проходит аутентификацию (получает свои 

уникальные открытый и закрытый ключи) и ему необходимо получить доступ к 

конкретному устройству интернета вещей, пользователь первоначально передает 

запрос на аутентификацию алгоритму блокчейна, используя запрос на 

регистрацию. Алгоритм распознает SQL-сервер аутентифицированного смарт-

устройства для этого конечного пользователя. Если устройство не 

аутентифицировано или клиент не имеет права использовать это устройство, то 

система отклоняет запрос пользователя. В противном случае, если и устройство 

интернета вещей, и пользователь являются действительными и являются частью 

системных объектов, алгоритм блокчейна выделит конечному пользователю 

разрешение на доступ к авторизованному устройству и сохранит информацию о 

доступе в виде шифрования на сервере SQL, а затем передаст ее всем пользователям 

публично. 

Когда пользователь успешно регистрируется в системе с помощью смарт-

контракта, алгоритм сохраняет идентификатор пользователя, публичный адрес, 

личный адрес и предыдущие общедоступные хэш-значения. Генерируется блок, 

содержащий открытый и закрытый ключи пользователя, транзакционные данные и 

предыдущие хэш-значения. Публичные и частные адреса пользователей хранятся в 

виде значений хэш-ключа. Алгоритм хэширования ключей SHA-256 используется 

для генерации значений хэш-ключей. 64-битные значения ключей, генерируемые 

SHA-256, находятся в зашифрованном виде. 

Сначала пользователи регистрируются в системе и получают значения 

открытого и закрытого хэш-ключей, которые хранятся на сервере SQL, затем 

пользователь входит в систему, используя открытый ключ. Смарт-контракт 

определяет, является ли он действительным пользователем или нет. Если 

пользователь не авторизован, его запрос отклоняется с ошибкой, в противном 

случае – пользователь успешно входит в систему со значениями открытого и 

закрытого хэш-ключей. 

 

Заключение 

В данной статье предложен архитектурный дизайн логических алгоритмов 

на основе блокчейна с использованием алгоритма значений хэш-ключа для 

конечных пользователей, устройств интернета вещей и аутентификации 

транзакций в распределенном виде без вмешательства третьих лиц. 

Аутентификация большого количества конечных пользователей, устройств 

интернета вещей и транзакций приводит к развертыванию данных с помощью 

сервера MySQL, что освобождает конечных пользователей и устройства интернета 

вещей от вычислительной сложности аутентификации в сети блокчейн. Если 

распределенный реестр не обновляется после каждой транзакции, происходит 

потеря данных, что создает вредоносность между блоками распределенного 

реестра, поскольку каждый блок связан с предыдущим блоком через предыдущее 

значение открытого хэш-ключа для создания цепочки. В будущем может быть 

реализована децентрализованная архитектура для обеспечения безопасности 

устройств интернета вещей на стороне сервера. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается статистика по уязвимостям 

безопасности мобильных приложений, в частности, в операционной системе 

Android. Проанализированы особенности уязвимостей, их риски, а также способы 

автоматизированного нахождения уязвимостей в мобильных приложениях. 
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vulnerabilities, their risks, as well as ways of automated detection of vulnerabilities in 

mobile applications are analyzed. 

Keywords: android vulnerabilities; OWASP Mobile App; MOBSF; Android 

vulnerability search automation; mobile application vulnerability statistics. 

 

Введение 

С 2020 по 2021 г. средний ежемесячный трафик мобильных данных достиг 

66 млн терабайт. Согласно данным «Stock Apps», в 2021 г. количество 

пользователей мобильных телефонов составило 5,3 млрд человек. На рис. 1 

показано соотношение пользователей и не пользователей мобильных приложений 

[1-4]. 

 

 
 

Рисунок 1 

 

По данным «Marketing Land» человек тратит 57% своего времени в сфере 

мобильной индустрии. Человек 21 века уже не может представить жизни без 

приложений, которые находятся всегда под рукой: 

• стриминговые сервисы; 

• мессенджеры; 

• банковские приложения. 

 

Существует три основных типа мобильных приложений: 

1. Нативные приложения создаются только для одной конкретной 

платформы или операционной системы (Android, iOS, Blackberry и т.д.). 

Преимущество заключается в том, что нативные приложения работают быстрее и 

более надежны. 

2. Веб-приложения. Доступ к веб-приложениям осуществляется через веб-

браузер, и они являются адаптивными версиями веб-сайтов. В этом смысле они не 

являются автономными приложениями, которые вы можете скачать и установить 

на свое устройство. Преимущество заключается в том, что ничего не нужно 

загружать, но веб-приложения полностью зависят от браузера, который вы 

используете на устройстве (что означает ограниченные функциональные 

возможности). Для работы им требуется подключение к интернету.  

3. Гибридные приложения – это комбинация нативных и веб-приложений. 

У них может быть значок приложения на главном экране, какой-нибудь 

адаптивный дизайн и они могут даже работать в автономном режиме. Но на самом 

деле это веб-приложения с собственной оболочкой приложения [5-10]. 
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Статистика по уязвимостям 

Современные версии мобильных операционных систем имеют множество 

встроенных механизмов защиты. К примеру, в современных системах всем 

установленным программам по умолчанию разрешено работать только с файлами 

в их корневых каталогах, а права пользователя не позволяют редактировать какие-

либо системные файлы.  

Несмотря на это, к сожалению, разработчики часто допускают ошибки при 

проектировании и написании кода для мобильных приложений, что приводит к 

возможности эксплуатации различного рода уязвимостей. 

11 ноября 2021 г. стало известно о том, что Россия вошла в пятерку стран с 

наибольшим количеством угроз для пользователей Android. Число обнаруженных 

угроз в ОС Android возросло на 32,6% в сравнении с началом года. По данным 

компании «ESET», рост активности хакеров был зафиксирован в Индии, Бразилии, 

Мексике и Украине. 

В 2021 г. «Avast» провела статистический анализ и установила примерное 

соотношение угроз для мобильных приложений на ОС Android. Как видно, исходя 

из рис. 2, большинство «вирусов» ориентированы на рекламу, на втором месте –

подделки, на третьем – загрузчики и на четвертом – шпионское ПО и банковские 

трояны [11]. На рис. 2 показана структура серьезных угроз мобильных приложений. 

 

 
Рисунок 2 

 

Клиентская и Серверная часть приложения 

В мобильных приложениях, как и во многих других, существует 

«Клиентская» и «Серверная» часть: 

• Клиентская часть также называется фронтэнд. По сути это то, что 

пользователи видят на экране устройства.  

• Серверная часть, или бэкенд – программно-аппаратная часть сервиса. Это 

набор средств, которые реализуют логику приложения [12, 13]. 

 

Для упрощения понимания взаимодействие клиентской и серверной частей 

приложения представлено на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3 
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Open Web Application Security Project (OWASP) – это открытый проект 

обеспечения безопасности веб-приложений. Сообщество OWASP включает в себя 

корпорации, образовательные организации и частных лиц со всего мира.  

Сообщество работает над созданием статей, учебных пособий, 

документации, инструментов и технологий, находящихся в свободном доступе. 

Доля уязвимостей различных степеней риска на стороне Серверной части 

приложения представлена на рис. 4 (по данным OWASP) [14, 15]. 

 
Рисунок 4 

 

Исходя из рис. 5, можно выявить наиболее распространенные уязвимости 

клиентской части мобильных приложений, а именно: 

• Небезопасное хранение данных. 

• Передача чувствительных данных в открытом виде. 

• Некорректная реализация механизма завершения сессии. 

• Небезопасное межпроцессорное взаимодействие. 

• Отсутствие механизма защиты Certificate Pinning (данную защиту можно 

обходить при помощи написания скриптом и использовании утилиты Frida, 

но иногда защита работает и от скриптов). 

• Хранение чувствительных данных в исходном коде (логины, пароли от баз 

данных и другая чувствительная информация). 

• Недостаточная защита от подбора учетных данных (bruteforce). 

• Небезопасная конфигурация приложения. 

• Возможность использования сторонней клавиатуры. 

 

 
Рисунок 5 
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Наиболее распространенные уязвимости серверной части в мобильных 

приложениях представлены на рис. 6. 

 

 
Рисунок 6 

 

Перед выставлением разработанной программы в общий доступ обычно 

крупные компании обращаются в Департамент комплексной безопасности для 

того, чтобы проверить приложение на наличие уязвимостей и постараться 

исправить их до выхода приложения «в свет». 

Но не у всех компаний есть отделы по безопасности, а также финансы для 

передачи приложения на проверку в компанию квалифицированным специалистам. 

Тогда на помощь могут прийти утилиты и фреймворки с открытым исходным 

кодом, которые позволяют выявить критические уязвимости безопасности вашего 

мобильного приложения. 

Данные утилиты предназначены для автоматического поиска и анализа 

приложений на наличие уязвимостей: 

• Androl4b – виртуальная машина для оценки безопасности Android-

приложений, реверс-инжиниринга и анализа. 

• Mobile-Security-Framework MobSF – open source фреймворк для 

автоматизированного пентестинга мобильных (Android/iOS) приложений. 

Может выполнять статический и динамический анализ, а также 

тестирование веб-API. 

• Droidbox – инструмент для динамического анализа, который выдает 

подробный отчет после завершения работы. 

• Drozer – фреймворк для оценки безопасности приложения. 

• ProbeDroid – предоставляет API для создания собственных инструментов, 

которые позволяют проводить трассировку, профилировать и изменять 

поведение запущенного приложения. 

• Appie – программное обеспечение для пентестинга. Полностью портативно, 

можно загрузить на флешку или смартфон. Пакет содержит в себе все 

необходимые инструменты для оценки безопасности приложения и служит 

прекрасной альтернативой существующим виртуальным машинам. 

• Vezir Project – виртуальная машина для пентестинга мобильных 

приложений и анализа вредоносов. 

https://github.com/sh4hin/Androl4b
https://github.com/MobSF/Mobile-Security-Framework-MobSF
https://github.com/pjlantz/droidbox
https://github.com/mwrlabs/drozer
https://github.com/ZSShen/ProbeDroid
https://manifestsecurity.com/appie/
https://github.com/oguzhantopgul/Vezir-Project
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• MARA – фреймворк для реверс-инжиниринга и анализа мобильных 

приложений. 

 

Пример автоматизации поиска уязвимостей в Android приложениях 

Для примера можно рассмотреть инструмент под названием MobSF (Mobile-

Security-Framework). Данный фреймворк можно использовать, как онлайн (в общем 

доступе есть сервер для загрузки apk файлов мобильного приложения), так и 

локально на своем персональном компьютере.  

Для этого достаточно установить утилиты, требуемые для MobSF и Python, 

с сопутствующими ему библиотеками, после чего запустить bat файл (рис. 7). 

 

 
 

Рисунок 7 
 

На вашем компьютере локально запустится сервер, на который вы сможете 

загрузить apk файл вашего приложения, подождать некоторое количество времени, 

после MobSF выдаст вам подробный отчет по найденным уязвимостям со ссылками 

на статьи и примерами исправления кода. 

Запустим фреймворк на примере приложения «2GIS», MobSF выдает нам 

52/100 баллов безопасности, что является средним результатом (рис. 8). 

 

 
Рисунок 8 

 

Также нам выдают количество уязвимостей по степени риска, как видно по 

рис. 9. Фреймворк нашел две уязвимости высокого риска. 

 

 
Рисунок 9 

 

https://github.com/xtiankisutsa/MARA_Framework
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Посмотрим на одну из найденных уязвимостей подробнее на рис. 10. 

 

 
 

Рисунок 10 
 

Фреймворк оповещает нас о том, что приложение предназначено для 

использования сетевого трафика с открытым текстом, такого как HTTP, стеки FTP, 

менеджер загрузок и медиаплеер. Ключевой причиной отказа от открытого 

текстового трафика является отсутствие конфиденциальности, подлинности и 

защиты от несанкционированного доступа: сетевой злоумышленник может 

подслушивать передаваемые данные, а также изменять их, не будучи 

обнаруженным. 

 

Заключение 

Автоматизация поиска уязвимостей в мобильных приложениях становится 

актуальнее с каждым годом. Такие фрейморки, как MOBSF и другие значительно 

упрощают жизнь разработчикам, которые не являются специалистами в области 

информационной безопасности, наглядно показывая уязвимости, содержащиеся в 

их приложениях, и ссылки на статьи с возможными исправлениями ситуаций. 
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