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В сборнике опубликованы тезисы докладов участников Регионального семинара 

Международного союза электросвязи (МСЭ) для стран Европы и СНГ «Цифровое будущее 

на основе 4G/5G», которая проходила на базе Государственного университета 

телекоммуникаций в период с 14 по 16 мая 2018 года в г. Киев, улица Соломенская, 7. 

В материалах Регионального семинара МСЭ были рассмотрены следующие вопросы: 

− Инфраструктура ИКТ как основа цифровой трансформации экономики; 

− Законодательная и регуляторная среда, стимулирующая внедрение и развитие сетей 

4G/5G и инновационных услуг; 

− Прикладные технологии ближайшего будущего: Интернет вещей, машинное обучение, 

интеллектуальные транспортные системы, роботизация, блокчейн; 

− Вызовы, связанные с обеспечением кибербезопасности; 

− Современные подходы к управлению в государственном и частном секторах. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА НА БАЗЕ 4G  И 5G – ОСНОВА 

СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОГО БУДУЩЕГО 

 

Рассмотрены принципы создания цифрового будущего государства. Показано, что 

создание цифрового будущего зависит от внедрения цифровой экономики и влечет за собой 

повышение валового внутреннего продукта приблизительно на 20 %. Цифровая экономика 

является базой развития государства в целом, и оказывает воздействие на такие 

разнообразные отрасли как банковская, розничная торговля, транспорт, энергетика, 

образование, здравоохранение и многие другие. Приведены организационные и технические 

задачи по созданию цифрового будущего. 

V. Tolubko 

 

INFORMATION INFRASTRUCTURE ON THE BASIS OF 4G AND 5G – THE BASIS 

OF CREATION OF THE DIGITAL FUTURE 

 

The principles of creating a digital future state are considered. It is shown that the creation of 

a digital future depends on the introduction of the digital economy and entails an increase in gross 

domestic product of approximately 20%. The digital economy is the basis for the development of the 

state as a whole, and has an impact on such diverse industries as banking, retail trade, transport, 

energy, education, health and many others. The organizational and technical tasks for creating a 

digital future are given. 

 

Технологическая революция в области мобильной передачи данных вовлекает нас в 

глобальный процесс построения цифрового будущего. 

Она несет «гипер-подключенность» - люди, организации и объекты станут 

взаимосвязаными и взаимозависимыми, а скорость передачи данных между ними будет 

только расти. 

Технологии сменят роль тренда или инструмента на роль главной движущей силы 

общества. 

Цифровое будущее – это тотальная оцифровка, умные дома, многофункциональные 

услуги связи, развитие квантовых вычислений, искусственный интелект, слияние человека с 

технологией. 

Цифровая технологическая революция меняет глобальную экономику запуская новый 

этап гонки технологий. Не осталось сомнений в том, что именно те государства, которые 

сумеют обеспечить благоприятную среду и всю полноту возможностей для развития, 

освоения широкого тиражирования цифровых технологий, будут задавать темп на мировом 

рынке. Именно они создадут первыми цифровую экономику. 

Цифровая экономика определяется как хозяйственная деятельность, ключевым 

фактором производства в которой являются данные в цифровой форме, и которая 

способствует формированию информационного пространства с учетом потребностей 

граждан, развитию информационной инфраструктуры.  

Организационные решения при переходе Украины на цифровую экономику 

определены «Концепцией развития цифровой экономики и общества Украины на 2018-2020 

годы». Концепция предусматривает переход от сырьевого типа экономики до 

высокотехнологичных производств и эффективных процессов с помощью информационных 

технологий и коммуникаций. 

Согласно исследованиям экономический эффект от комплексного развития цифровой 

экономики в Швеции, Южной Кореи и других странах составляет плюс 20 % к валовому 
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внутреннему продукту (ВВП). Ожидаемый экономический эффект от внедрения Концепции 

цифровой экономики в Украине даст дополнительный прирост ВВП на 5 % к 2021 году. 

Цифровая экономика является базой развития государства в целом, и оказывает 

воздействие на такие разнообразные отрасли как банковская, розничная торговля, транспорт, 

энергетика, образование, здравоохранение и многие другие.  

Цифровые технологии, такие как Интернет вещей, большие данные, мобильные 

устройства и гаджеты преобразуют способы социального взаимодействия и экономических 

отношений. Появляются новые способы кооперации и координации экономических агентов 

для совместного решения определенных задач. 

В современной экономике компании цифрового сектора выходят на первые позиции и 

становятся точками роста, обеспечивающими экономику цифровым ресурсом. Если в начале 

20-го века основными локомотивами мировой экономики были крупные нефтяные, 

металлургические, машиностроительные и горнодобывающие предприятия, то в настоящее 

время крупнейшими компаниями являются представители сектора цифровой экономики. 

Благодаря стремительному развитию информационных технологий наша реальность 

совсем скоро полностью изменится. Самоуправляемые машины, которые умеют учиться, 

умные города, домашние роботы — все это наконец-то плотно войдет в нашу жизнь, станет 

вполне привычным, как смартфон с сенсорным экраном. А четвертое и пятое поколение 

связи объединит все цифровые индустрии и свяжет их в единую систему. 

В настоящее время, наблюдается стремительный рост передаваемой информации, 

становится необходимым обеспечить улучшение параметров технологии 4G. 

Ели в 4G подключений для бизнес потребителей составляет 500 соединений, то в 5G 

около 1 милиона. Пиковая скорость в 4G достигает 100 Мбит/с, а в 5G больше 10 Гбит/с. 

Задержка передачи информации в технологии 5G в 10 раз меньше чем в 4G и составляет до 

5-ти милисекунд. Таким образом, построение цифрового будущего определяется внедрением 

технологии 5G. 

Основными техническими решениями развития технологии 5G является: 

– сверхширокополосная мобильная связь;  

– массовая межмашинная связь;  

– сверхнадежная межмашинная связь;  

– спектральная эффективность передаваемых сигналов за счет применения новых 

сигнально-кодовых конструкций. 

Новые сигнально-кодовые конструкции будут иметь следующие преимущества: 

– лучшее подавление помех; 

– большую емкость сети; 

– меньшие задержки для M2M приложений. 

Методы доступа мобильной связи стандарта 5G определяются видом сигнально-

кодовой конструкции. Например, компания Huawei предлагает использовать 

многостанционный доступ на основе разреженных кодов. Компания ZTE предлагает 

использовать многостанционный доступ на основе совмещенного доступа множества 

пользователей, а Samsung и Ericsson предлагают гребенчатый фильтруемый многочастотный 

сигнал. 

Но используя новый сигнально-кодовые конструкции, в связи с резким увеличением 

скорости передачи информации и расширением спектра мультимедийных услуг – рост 

количества управляющей информации становится не контролируемым.  

По этому, для внедрения 5G коллектив ученых Государственного университета 

телекоммуникаций предлагает комбинированую систему управления, которая обеспечивает 

надлежащую точность параметров сети при минимальном количестве управляющей 

информации. При этом система управления обеспечивает нечувствительность основных 

параметров к дестабилизирующим факторам. Это достигается за счет того, что 

осуществляется мониторинг косвеных параметров сети в реальном масштабе времени. 
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Таким образом, повышение экономических показателей государства зависит от 

создания цифрового будущего, для  реализации которого необходимо решить несколько 

организационных и технических задач. 

Основные организационные задачи это: 

– развитие цифровой инфраструктуры как основы цифровой экономики; 

– совершенствование и адаптация законодательства Украины к ключевым стандартам 

Европейского союза в цифровой сфере; 

– внедрение механизмов государственной поддержки развития цифровой экономики; 

– развитие цифровой грамотности населения; 

– защита интеллектуальной собственности;  

– цифровизация реального сектора экономики и базовых сфер жизнедеятельности человека. 

Технические задачи следующие: 

– развитие сверхширокополосной мобильной связи;  

– совершенствование массовой межмашинной связи и повышение еѐ надежности; 

– применение новых сигнально-кодовых конструкций для улучшения спектральной 

эффективности передаваемых сигналов; 

– высвобождение радиочастотного спектра на основе его конверсии для потребностей 5G; 

– использование новых участков сантиметрового и миллиметрового диапазонов частот 

– использование инновационной комбинированной системы управления в сетях 5G. 

Таким образом, реализация организационных и технических задач позволит создать 

цифровое будущее в Украине, что будет способствовать стремительному повышению еѐ 

экономических показателей. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К БЕСПРОВОДНЫМ 

СИСТЕМАМ СВЯЗИ 

В данной работе проведен анализ современного состояния и требования к 

беспроводным системам связи. Исследованы особенности построения, основные функции 

телекоммуникационных сетей (ТКС). 

N. Aleksandrov  

ANALYSIS OF CONTEMPORARY STATUS AND REQUIREMENTS FOR WIRELESS 

COMMUNICATION SYSTEMS 

In this work, we analyze the current state and requirements for wireless communication 

systems. The features of construction, the basic functions of telecommunication networks (TCN). 

 

В наши дни наблюдается стремительное развитие услуг связи, предоставляемых 

конечным пользователям ТКС, которое сопровождается повышением требований к их 

доступности и мобильности. В связи с этим особое место при обеспечении доступа любого 

пользователя к информационным ресурсам занимают беспроводные телекоммуникационные 

системы, обеспечивающие кроме указанных требований еще и такие важные 

характеристики, как простота в развертывании сети, подключение к ней пользователей, а 

также внедрении новых услуг. 

В сетях следующего поколения (New Generation Network, NGN) выполняется 

предоставления услуг гарантированного качества обслуживания независимо от типа 

передаваемой и является их отличительной чертой. Кроме того, развитие ТКС проводится в 

сторону применения новых технологических парадигм, к числу которых следует отнести 

появление и активное внедрение идей программно-конфигурирования сетей (Software Define 

Networking, SDN) и программно-конфигурируемых радиосистем (Software Define Radio, 

SDR). В рамках SDN предполагается, что задачи, возложенные на современные 

маршрутизаторы, заметно упрощаются, так как часть из них переводится на сетевую 

операционную систему, разворачивается на специальных маршрутных серверах. Применение 

SDR ориентировано на использование технологии, позволяющей производить изменение 

рабочих радиочастотных параметров с помощью специального программного обеспечения, 

без изменения рабочих параметров, используемых в ходе обычной работы с предыдущими 

установками радиоустройства, согласно той или иной системы. 

Основной функцией беспроводных ТКС является предоставление пользователям 

широкого спектра беспроводных услуг связи с обеспечением указанного уровня качества 

обслуживания (Quality of Service, QoS). С целью выполнения указанной функции в 

беспроводных ТКС, учитывается ряд требований, которые можно разделить на три группы: 

функциональные, организационные и технологические. При этом реализация любого 

требования сопровождается введением дополнительных задержек. 

К функциональным требованиям относятся: 

- мультисервисную, под которой понимается способность предоставления как можно 

большего набора услуг и сервисов с обеспечением независимости технологий 

предоставления услуг технологий беспроводной связи; 

- мультимедийность, под которой понимается способность беспроводной ТКС 

передавать многокомпонентную информацию (речь, данные, видео, аудио) 

- мультипротокольные, под которой понимается свойство обеспечивать перенос 

(транспортировки) различных видов информации с использованием различных протоколов 

передачи и поддержки сервисов; 



Региональный семинар МСЭ  

«ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ НА ОСНОВЕ 4G/5G» 

 

10 

- обеспечение широкого спектра градаций качества обслуживания пользователей и 

поддержки классов обслуживания. 

Основными организационными требованиями являются: 

- открытость архитектуры, то есть беспроводные телекоммуникационные сети должны 

строиться на основе концепции открытых систем, позволяющих и в дальнейшем включать в 

них новые и развивающиеся технологии; 

- совместимость, то есть новые технологии должны быть совместимы с системами, 

применяемыми в настоящее время, и системами, интегрированными в них эволюционным 

путем, что исключает массовую замену беспроводной телекоммуникационного 

оборудования; 

- многооператорность, под которой понимается возможность участия нескольких 

операторов в процессе предоставления услуги; 

- экономичность, то есть создание и внедрение новых беспроводных систем и (или) 

услуг должно осуществляться с минимальными финансовыми затратами; 

- способность к реконфигурации системы с целью обеспечения учета условий 

функционирования; 

- способность беспроводных ТКС противостоять предотвратить обычном или 

изменения информации, передаваемой а также обеспечивать устойчивость средств связи, 

низкую вероятность перехвата и обнаружения; 

- энергоэффективность, под которой понимается эффективное (рациональное) 

использование энергетических ресурсов; 

- экологичность, то есть отсутствие вреда, наносимого окружающей среде (природе). 

К числу основных технологических требований относятся: 

- высокая производительность (пропускная способность) беспроводной ТКС; 

- семантическая и временная прозрачность беспроводной ТКС; 

- широкополосность, под которой понимается возможность гибкого и динамического 

изменения скорости передачи информации в широком диапазоне в зависимости от текущих 

потребностей пользователя; 

- эффективность использования сетевых ресурсов (канальных, временных, частотных, 

буферных и т.д.); 

- надежность беспроводных ТКС как на эксплуатационном уровне 

(отказоустойчивость), так и на уровне доставки пакетов (вероятность доставки) 

- масштабируемость, то есть способность беспроводных ТКС наращивать количество 

станций и дальность передачи информации в очень широких пределах с сохранением 

производительности сети; 

- мобильность, под которой понимается наличие универсального доступа к средствам 

беспроводной связи независимо от места расположения и вида оборудования, к которому 

есть доступ в определенный момент времени. 

Таким образом установлено, что увеличение производства и обеспечения заданного 

качества обслуживания в беспроводных ТКС можно добиться, во-первых, увеличением 

пропускной способности каналов связи и ростом производительности беспроводных станций 

путем разработки новых технологий, во-вторых, повышением качества обслуживания за счет 

использования уже существующих и вновь вводимых канальных, частотных, временных, 

буферных, процессорных и других ресурсов беспроводной сети, а также разработкой средств 

их эффективного распределения. 
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ВЫЗОВЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

 

Немаловажную роль в обеспечении информационной безопасности инфраструктуры 

ИКТ ( информационно коммуникационных технологий ) играет защита таких объектов, как 

базовые станции, центры коммутации и т.д. В условиях сложной криминогенной обстановки 

в мире и Украине в частности вопросы обеспечения безопасности вышеназванных объектов 

приобретают в последнее время особую актуальность. Такое положение дел объясняется 

действиями определенных физических лиц (нарушителей) - террористов, преступников, 

недобросовестных конкурентов и т.д., которые создают опасность для информационного 

ресурса ведомств, циркулирующей и обрабатываемой в соответствующих ИКС. Одним из 

эффективных мер по обеспечению защиты любых объектов от хищения имущества и 

«снятия» информации, проявлений чрезвычайных ситуаций (пожары, разрушения, 

затопления, аварий и т.п.) и потери информационного ресурса является создание 

высокоэффективной системы физической защиты информации с полной автоматизацией 

выполняемых нее задач и функций, которая может быть направлена на: 

1) субъект угрозы с целью его физической нейтрализации; 

2) объект охраны с целью повышения его резистивных свойств противостоять 

угрожающим воздействиям; 

3) физическая среда, разделяющей субъект угрозы и объект охраны, с целью задержки и 

ослабление угрожающих воздействий. 

Одним из важнейших этапов при проектировании СФЗИ является осуществление 

оптимального выбора средств для комплектования перспективной системы, при 

определенных эксплуатационных и технических ограничениях.  

Таким образом, в основу создания СФЗИ должен быть положен принцип «превентивности», 

который означает, что чем раньше будет обнаружено вторжение, оценены его масштаб и с 

высокой степенью вероятности будет отражена угроза, тем быстрее объект сможет выйти из 

состояния ЧП и продолжить работу в штатном режиме, что очень важно, к примеру, для 

базовой станции расположенной в густозаселенном районе либо в сельской местности. 
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АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ 4G /5 G 

 

Рассмотрены возможные риски, угрозы и технологии информационной безопасности 

сетей сотовой связи 4G и 5 G.  Приведены исследования в области безопасности данных 

сотовых сетей связи и сетях LTE различных международных организаций. Показаны пять 

аспектов информационной безопасности, которые изменятся с развитием мобильных сетей 

пятого поколения. Показаны перспективные направления развития технологий безопасности. 

 

V. Ahramovych  

A. Kotenko  

V. Ctepanenko  

 

SECURITY ANALYSIS OF CELLULAR NETWORKS 4G/5G 

 

The possible risks, threats and information security technologies of 4G and 5G cellular 

networks communication are considered. Research in the cellular networks and LTE networks data 

security field of various international organizations is presented. Five aspects of information 

security which will be changed with development of the fifth generation of mobile networks are 

shown, Prospective directions of development in the field of security technologies are shown. 

 

Каждое новое поколение сетей снижало риски информационной безопасности. 

Киберпреступники могут использовать оборудование как точку входа к ресурсам 

предприятия или дома, есть риски клонирования параметров оборудования и «подмены» 

устройств, проведения DDoS-атак с использованием устройств интернета вещей. Для сетей 

5G предполагается специфицировать целый ряд мер безопасности: обеспечение целостности 

и конфиденциальности системы сигнализации, аутентификацию и конфиденциальность 

абонентского оборудования, самих абонентов и их данных, защиту от кибератак, включая 

DoS, атаки типа «человек посередине», атаки повторного воспроизведения и др. Ожидается, 

что эти меры будут определены в следующих релизах спецификаций 5G. Консорциум 3GPP 

предполагает выпустить вторую версию Release 15 к июлю 2018 г., а окончательную версию 

-- к июлю 2019 г. А до тех пор пока базовые станции сетей пятого поколения будут работать 

в режиме совместимости с сетью 4G.  

Безопасность в сетях LTE заключается в: 

Защите абонентов. Защите передаваемых сообщений. Шифровании сообщений. 

Аутентификации и абонента, и сети. 

Защита абонента заключается в том, что в процессе обслуживания его скрывают 

временными идентификаторами. 

Для закрытия данных в сетях LTE используется потоковое шифрование методом 

наложения на открытую информацию псевдослучайной последовательности (ПСП) с 

помощью оператора XOR (исключающее или). В этих сетях для обеспечения безопасности 

внутри сети применяется принцип туннелирования соединений.  

Аутентификация. Здесь: В момент подключения или активизации абонентского 

оборудования (UE) в сети, сеть запускает процедуру аутентификации и соглашения о ключах 

AKA (Authentication and Key Agreement). Целью этой процедуры является взаимная 

аутентификация абонента и сети и выработка промежуточного ключа KASME. Работа 
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механизма AKA занимает доли секунды, которые необходимы для выработки ключа в 

приложении USIM и для установления соединения с Центром регистрации (HSS). 

Однако, как показали исследования компании Positive Technologies, в инфраструктуре 

4G могут быть реализованы те же атаки, что и в сетях на основе SS7. Критически опасные 

уязвимости протоколов DIAMETER и GTP, а также ошибки в конфигурации сетей – 

открытая дверь для злоумышленников, стремящихся похитить конфиденциальные данные 

абонентов, незаконно определить их местоположение, осуществить мошеннические действия 

или вызвать отказ в обслуживании клиентских сервисов. Руководитель группы исследований 

отдела экспертизы по безопасности телекоммуникационных систем Positive Technologies 

Павел Новиков сетует: «Остаются сети 2G, где на радиоэфире используется нестойкое 

шифрование, взламываемое за пару минут. Но на это сейчас мало кто обращает внимание. 

Голос до сих пор передается через 2G или 3G. При звонке по LTE мы все равно 

переключаемся на эти технологии. И никто не хочет вкладываться в исправление старых 

ошибок, которые давно существуют».  

Компания Positive Technologies выпустила аналитический отчет о фундаментальных 

проблемах безопасности ядра сети 4G, известного как Evolved Packet Core (EPC). 

Обнаруженные уязвимости несут угрозу для интеллектуальных светофоров и уличного 

освещения, электронных дорожных знаков, информационных табло на остановках и других 

элементов «умного города», которые массово подключают к сетям мобильной связи 

четвертого поколения. Эти проблемы, касающиеся также перспективных сетей 5G, были 

выявлены специалистами Positive Technologies в сетях операторов мобильной связи, 

исследованных в ходе работ по анализу защищенности в 2016 и 2017 годах. Представленные 

в отчете техники эксплуатации уязвимостей основаны на недостатках протокола GTP и не 

требуют от злоумышленника труднодоступных инструментов или высокого уровня 

квалификации.  

Шесть аспектов информационной безопасности, которые изменятся с развитием 

мобильных сетей пятого поколения:  

1. Сети 5G обладают большей возможностью для  атаки по сравнении с 

нынешними сетями сотовой связи благодаря наличию разнообразного 

аппаратного и програмного обеспечения; 

2. Развитие мобильной периферии, в сотовых сетях появляется все больше 

приложений, предполагающих минимальную сетевую задержку, в том чисде 

исспользование приложений которые могут забирать поток из локального кэша, 

приводит к изменениям в периметре безопасности; 

3. Появление новых возможностей таких как атаки с манипуляцией данными, 

появится возможность предлагать «безопасность в виде сервиса» для создания 

дополнительных уровней безопасности в каналах сотовой связи; 

4. Применение различных механизмов безопасности, например различных уровней 

шифрования, в зависимости от типа данных; 

5. Обеспечение безопасности когда будем иметь дело с программно-определяемым 

окружением, в котором применимы очень разные правила  

6. Исспользование механизмов защиты обласных технологийѐ 
 

Литература: 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСКРЕТНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ДЛЯ СИНТЕЗА СТРУКТУРЫ   

ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ 

 

Предложен эффективный алгоритм решения задачи дискретной оптимизации с 

булевыми переменными, который позволяет за приемлемое машинное время отыскать 

оптимальное решение – множество избыточных ребер графа структуры. Однако, основной 

сложностью применения предложенного метода синтеза структур является трудность 

сведения функционала качества и ограничений к линейным функциям в зависимости от 

элементов матрицы смежности графа структуры. Предложенный метод может быть 

применен для синтеза структур распределенных информационных систем, размещенных на 

территории региона или целого государства, и позволяющих проведение реконфигурации и 

деградации структуры.  

 

В настоящее время обработка информации на отдельном компьютере не представляет 

особого интереса. На первый план выходят технологии многопользовательского доступа к 

базам данных, распараллеливание обработки информации, обмен служебной и управляющей 

информацией, а также использование предоставляемых служб Internet. В Украине накоплен 

значительный теоретический материал и практический опыт создания информационных 

сетей.  

Особый интерес в настоящее время представляют вопросы проектирования сетей 

передачи данных (СПД). Данные СПД используют технологии корпоративных 

информационных систем, занимающих промежуточное положение в классификации 

информационных систем между локальными (LAN) и глобальными (WAN) 

информационными системами.  К таким СПД можно отнести сети крупных предприятий с 

филиалами, размещѐнными на территории региона или всей страны, например: 

вычислительная сеть авиационной электросвязи (ATN – Aeronautical Telecommunication 

Network), автоматизированные расчетные банковские системы, единая система отображения 

воздушной обстановки войск ПВО.  

Актуальность построения функционально-устойчивых СПД заключается в высокой 

стоимости потерянной информации при современном увеличении информационных потоков 

между абонентами сети в условиях ограниченного финансирования и низкого уровня 

защищенности коммутационного оборудования, линий связи и информации от сбоев, 

отказов, а также преднамеренного вмешательства злоумышленников. 

Целью работы является исследование методов синтеза структуры СПД и разработка 

метода синтеза на основе критерия максимума функциональной устойчивости сети.  

 В результате проведенных исследований предложен метод синтеза структуры сети 

передачи данных. В качестве критерия оптимизации принят максимум функциональной 

устойчивости СПД. Исходя из особенностей парирования отказов и повреждений 

функционально-устойчивыми СПД в качестве показателя функциональной устойчивости 

обосновано, выбрана свертка матрицы вероятностей связности  между каждой парой вершин 

сети. Другие показатели эффективности функционирования СПД – стоимость 

проектирования и эксплуатации сети, среднее время задержки сообщений в сети, показатели 

связности – составляют ограничения при решении поставленной оптимизационной задачи.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

СЕТИ БУДУЩЕГО 

 

Показано, что главным отличием сети будущего является способность к 

самовосстановлению и самоорганизации за счет ее устойчивости и стойкости к 

воздействию стихийных бедствий. Сформирован перечень типичных стихийных бедствий, 

их последствия и действие. Показано, что для минимизации негативного влияния 

вышеупомянутых внешних дестабилизирующих факторов необходимо построить 

устойчивую систему восстановления.  

 

В настоящее время большое количество работ посвящено развитию теоретических и 

практических аспектов решения задач повышения качества функционирования сетей 

будущего (FN) и вместе с тем построения высоконадежных и отказоустойчивых сетей, 

которые были бы устойчивы к воздействию внешних дестабилизирующих факторов (ВДФ). 

В связи с этим вопрос повышения устойчивости сети будущего приобретают актуальность и 

особое значение. 

Международным союзом электросвязи ведется работа по изучению внешних 

деструктивных воздействий (рек. L.392) на телекоммуникационные сети [1] и 

отрабатываются рекомендации для повышения устойчивости функционирования FN путем 

повышения устойчивости элементов сети будущего, таких как: сооружения связи, 

оборудования связи и линии связи к действию ВДФ, к которым также относятся стихийные 

бедствия, которые приведены в таблице 1. согласно [2]. 

 

Таблица 1 – Типовые стихийные бедствия 

№ 

з/п 
Стихийные бедствия Последствия 

1 Землетрясения 
повреждения всех внешних объектов 

телекоммуникаций, разрывы линий связи 

2 Цунами 

повреждения всех внешних объектов 

телекоммуникаций, повреждения систем 

энергообеспечения 

3 Сверхсильные паводки 
заводнения кабельных канализаций, потенциальное 

повреждение кабелей 

4 Лесные пожары 

повреждения подвесных кабелей связи и внешних 

объектов телекоммуникаций, которые находятся в 

лесной местности 

5 Ураганы / торнадо / тайфуны 
разрушения телекоммуникационных мачт или башен, 

повреждения подвесных кабелей связи 

6 Оползни 
разрушения кабелей, которые заложены в грунт, 

повреждения линейно-кабельной инфраструктуры 

7 Сверхсильный холод  
повреждения подвесных кабелей связи, некорректная 

работа телекоммуникационного оборудования 

Доказано, что наиболее распространенными стихийными бедствиями в мире в 

настоящее время являются паводки, ураганы, оползни, землетрясения, как показано на рис.1.  
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Совокупность внешних факторов природного характера в некоторой степени, при 

определенных условиях, влияют на работоспособность FN, что проявляется в искажении 

информации и/или полной еѐ потери.  

На рисунке 2 показаны те стихийные бедствия которые наносят наиболее 

разрушительную силу, по работоспособности сети будущего. 

Для минимизации негативного влияния вышеупомянутых внешних 

дестабилизирующих факторов необходимо построить устойчивую сеть, которая будет 

работать с заданой живучесть и надежностью. Важным элементом при построении такой 

сети является использование системы восстановления. 

 

 

 Определено, что наиболее рациональное построение системы восстановления 

заключается в том, чтобы максимально использовать оборудование, которое находится в 

повседневной эксплуатации на второстепенных участках сети связи и может быть 

оперативно переведено за отведенное время на участки, требующие восстановления. Таким 

образом, операторы связи, занимающиеся эксплуатацией сетей будущего, должны 

обеспечить развертывание оборудования на возобновляемых объектах для восстановления 

телекоммуникационных услуг пользователям за время не более 48 часов. 

 
Список литературы: 

 

1. Disaster management for improving network resilience and recovery with movable and deployable information and 
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2. Disaster management for outside plant facilities // Rec. ITU-T L.92. – 2012 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ МЕРЕЖ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

4G В УКРАЇНІ 

 

Розглянуті стани розвитку телекомунікаційних технологій мобільного звязку 4G в 

Україні. Представлені  характеристики та можливості технологій WiMAX та LTE 

Зроблено порівняння цих технологій та виявлені їх спільні сторони. Приведені приклади 

використання технології WiMAX в Україні. Також приведені дослідження про технологію 

мобільного зв’язку IMT-Advanced. 

 

B. Bohatyr 

 

ANALYSIS OF THE MODERN DEVELOPMENT OF THE MOBILE 

COMMUNICATION NETWORK 4G IN UKRAINE 

 

The state of development of telecommunication technologies of 4G mobile communication in 

Ukraine is considered. The characteristics and capabilities of WiMAX and LTE technologies are 

presented. Comparison of these technologies and their common sides were made. Examples of 

using WiMAX technology in Ukraine are given. Also, research on IMT-Advanced mobile 

communication technology is presented. 

 

Підвищення вимог до якості існуючих послуг та невпинне зростання кількості 

користувачів призвели до суттєвого збільшення обсягів трафіку. На даний момент найбільш 

поширеною технологією бездротового доступу, яка повсюдно застосовується для передачі 

великої кількості трафіку різного виду, є стандарт бездротових локальних мереж IEEE 

802.11. Одним з найбільш перспективних напрямків розвитку технології Wi-Fi стали мережі 

так званого стандарту IEEE 802.11n. За рахунок застосування технологій MIMO визначена 

можливість підвищення канальної швидкості в мережі даного стандарту. Однак, подальший 

розвиток бездротових технологій принесло в наше життя ще кілька перспективних 

стандартів: стандарт бездротових мереж міського масштабу IEEE 802.16 і стандарт LTE, 

наступник стільникових мереж стандарту HSPDA. Успадкувавши класичну архітектуру 

стільникових мереж, LTE придбав високу пропускну здатність, що перевищує таку навіть 

поточного покоління 802.16е. Сучасний стан знаходиться в стадії модернізації, що 

абсолютно необхідно для підвищення безпеки та ефективності передачі інформації. Для 

досягнення цього потрібно сучасна система здатна автоматично управляти наявними 

ресурсами і оперативно приймати рішення на відповідному рівні. Працездатність цієї 

системи буде визначатися якістю оперативно-технічного зв'язку на транспорті.  

Обидві технології мають багато спільного, незважаючи на різне походження: WiMAX-

Advanced є результатом еволюції мереж широкосмугового доступу, а LTE-Advanced — це 

подальший крок у розвитку стільникових мереж, із стандартами яких у LTE-Advanced 

набагато менше спільних рис, ніж з технологією WiMAXAdvanced. 

В основу обох технологій закладені: повністю плоска мережева інфраструктура (Аll-

ІР), технологія OFDMA (множинний доступ з розподілом по ортогональних частотах), 

адаптивні методи модуляції і кодування сигналу (QPSK, 16QAM, 64QAM), технологія 

MIMO (Multiple Input Multiple Output — множинний вхід, множинний вихід), підтримка 

технології VoIP (Voice over IP) для передачі голосового трафіка. 

В Україні розгорнуті мережі WiMAX за стандартами IEEE802.16d (фіксований 

WiMAX) та IEEE802.16е десь у 34 містах, які в основному використовуються для послуг 

широкосмугового доступу як для приватних, так й до бізнес-клієнтів. Перехід на наступні 
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стандарти за технологією WiMAX-Advanced на даний час не обговорюється. Йде підготовка 

до впровадження технології LTE. 

В нашій країні нещодавно відбувся розподіл частот для організації мереж четвертого 

покоління між операторами зв’язку. Фактично буде «два LTE» - першим з'явиться FDD 2600 

(Band 7), другим - FDD 1800 (Band 3). Мережі першого типу будуть розгортати в містах з 

високою щільністю населення, на кшталт Києва, Харкова, Дніпра, тоді як основу по всій 

території складуть саме мережі FDD 1800 (Band 3). 

Проведені дослідження висвітлили стрімкий розвиток технологій мобільного зв’язку 

IMT-Advanced, на основі яких будуються нові мережі та модернізуються старі. Оператори 

широкосмугового доступу вибирають сценарії конвергенції різних технологій в одній 

мережі, або побудову паралельних мереж, в залежності від наявного діапазону частот та 

інших факторів. Швидко розвивається й ринок користувальницького та мережевого 

обладнання, який гнучко реагує на тенденції поточних змін у технологіях. На даний час 

очевидним лідером мобільного зв’язку є технологія LTE-Advanced, хоча WiMAX-Advanced 

разом з іншими стандартами цієї технології буде й далі розвиватися, вирішуючи специфічні 

задачі, в яких застосовуються її переваги. 

Що стосується України, робляться кроки у бік розвитку LTE, про що свідчить останні 

події на ринку телеомунікацій. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГЕТЕРОГЕННЫХ СЕТЕЙ 

 

Исследованы принципы функционирования разнотипных систем связи в одной 

гетерогенной сети. Определены перспективные технологии построения беспроводных 

сетей связи от локального до глобального характера. Даны рекомендации по повышению 

параметров качества телекоммуникационной сети. 

 

А. Bondarchuk 

 

ASPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF HETEROGENIC NETWORKS 

 

The principles of functioning of different types of communication systems in one 

heterogeneous network are investigated. The promising technologies of construction of wireless 

communication networks from the local to the global character are determined. Recommendations 

on increasing the parameters of the quality of the telecommunication network are given. 

 

Гетерогенная сеть - это термин, используемый для современных сетей беспроводной 

связи, состоящие из подсетей, которые работают в различных стандартах, на базе различных 

технологий. 

Такие сети должны не просто совмещать различные стандарты, но и обеспечивать 

полное взаимодействие между различными сетевыми уровнями, а также сетями, 

построенными на разных технологиях радиодоступа. Именно такие сети получили название 

гетерогенные. 

Уже сегодня решается проблема передачи данных с помощью повышения 

эффективности использования спектра и внедрением новой архитектуры сетей на базе 

технологий 5G и Wi-Fi, которые будут играть важную роль в функционировании одной 

разнородной сети. Новые сети будут использовать LTE-M, NB-IoT, 5G New Radio с MIMO, 

Wi-Fi, Sigfox, 802.11p и Lora , а также другие новейшие технологии. HetNets включают 

макросистемные станции, мелкие соты, распределенные антенные системы DAS и даже 

точки доступа. 

Все сети с момента появления базовых станций различной мощности макро, микро, 

пико и стандартов разных поколений 2G, 3G, 4G по факту являются гетерогенными. 

Впоследствии это понятие трансформировалось и сейчас гетерогенные сети обозначают 

совсем другой уровень интеграции и взаимодействия различных стандартов и уровней сети. 

Гетерогенные сети не просто позволяют операторам наращивать емкость сети, отвечая 

требованиям абонентов. Подобные решения также является наиболее экономически 

целесообразными. Наиболее эффективным есть наращивание емкости уже построенных 

базовых станций, поскольку площадки - это одна из основных статей расходов при 

строительстве сети. Кроме того, подобные решения позволяют сэкономить время, так как не 

нужно искать место для размещения новых станций. Улучшение существующей сети может 

быть реализовано за счет эксплуатации новых полос частот, использование новых 

радиотехнологий на выделенной новой полосе частот, внедрение LTE и использования 

различных решений разнесенного приема и передачи, а также повышение 

производительности сетей радиодоступа за счет нового программного обеспечения. 

Еще один способ расширения сети на микроуровне - строительство интегрированных 

сетей Wi-Fi, которые, помимо улучшения качества связи, также позволяют увеличить общую 

производительность сети за счет передачи части мобильного трафика в сети Wi-Fi. 
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Несмотря на то, что технологические требования к сетям пятого поколения, как 

ожидается, появятся только к 2020 году, уже сегодня очевидно, что обеспечить необходимые 

высокие показатели по скорости, емкости и задержке можно будет только в гетерогенной 

сети, одним из основных элементов которой станут малые соты. В данной сети станет 

возможным достижение очень малых значений задержки, а необходимость увеличения 

емкости требуют использования более высоких радиочастотных диапазонов по сравнению с 

теми, что применяются сейчас. Поэтому интеграция технологий и координация нескольких 

уровней, которые являются ядром концепции гетерогенных сетей сегодня, станут 

устойчивой платформой дальнейшего развития сетей и позволят операторам максимально 

реализовать потенциал и использовать возможности будущих технологий. 

Для пользователей повсеместный переход на гетерогенные сети останется незаметным. 

Ему не нужно будет вручную переключаться между стандартами, точками доступа и 

различными сетями. Поставщик услуг будет делать это автоматически. Итак, переход к 

объединению разнотипных сетей в одну гетерогенную неизбежно этапом развития 

телекоммуникаций. 
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IOT-СИСТЕМА ANDROID THINGS 1.0 

 

 Android Things (под кодовым названием Brillo) – это платформа встроенных 

операционных систем на базе Android от Google, объявленная в Google I/O 2015. Она 

предназначена для использования с устройствами с низким энергопотреблением и 

ограничением памяти (устройств IoT – нтернета вещей), которые обычно строятся на разных 

платформах MCU. В качестве ОС IoT платформа рассчитана работу с 32 – 64 МБ 

оперативной памяти. Android things будет поддерживать Bluetooth Low Energy и Wi-Fi. 

Вместе с Brillo, Google также представил протокол Weave, который устройства IoT будут 

использовать для связи с другими устройствами и который, как надеются в Google, будет 

принят другими операционными системами IoT. Каждое устройство Android может 

автоматически распознавать любое устройство на базе Brillo OS или Weave API. 

Пользователи могут выбрать устройство, настроить его и сразу же использовать. 

 

 Операционная система Android Things, ориентированная на использование в 

устройствах для интернета вещей, пребывала в статусе preview-версии с 2016 года, когда 

Google существенно обновил и переименовал предыдущую версию своей IoT-платформы 

Brillo. Сейчас в компании окончательно доработали проект и представили первую 

стабильную версию Android Things 1.0. 

 

 По данным Google, за это время SDK превью-версии загрузили более 100 тыс. раз, а 

участие в программе улучшения ОС принимали как минимум 10 тысяч разработчиков. 

Стабильная версия будет предлагать поддержку устройств на протяжении как минимум трех 

лет (long-term support), во время которых они будут автоматически получать бесплатные 

OTA-обновления с программными улучшениями и патчами системы безопасности. При этом 

в случае необходимости лимит в три года может быть увеличен по запросу производителя 

устройства, также он сможет самостоятельно отправлять необходимые с его точки зрения 

обновления. 

 

 В официальном блоге Google представители компании объявили о поддержке новых 

чипсетов (System-on-Modules, SoMs) – NXP i.MX8M, Qualcomm SDA212, Qualcomm SDA624 

и MediaTek MT8516. Система Raspberry Pi 3 Model B и устройства на основе чипсета NXP 

i.MX7D по-прежнему будут поддерживаться как устройства для разработки и тестирования 

готовых продуктов, а вот устройства на основе NXP i.MX6UL поддерживаться больше не 

будут. С помощью некоммерческой версии Android Things можно управлять до 100 

устройств через одну консоль. Предприятиям с более чем одной сотней устройств 

необходимо подписать с Google коммерческое соглашение. Некоторые гаджеты, созданные 

на Android Things, появятся в продаже уже в конце лета – например, умные колонки от LG и 

экраны от Lenovo и JBL. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИЯВЛЕННЯ СУПЕРЧЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У 

ТЕКСТОВИХ ДАНИХ САЙТІВ 

 

Процес пошуку базується на порівнянні змісту сторінок сайту, заданих 

адміністратором сайту, з метою виявлення й усунення розбіжностей за допомогою 

шаблонів пошуку.  

 

Актуальною проблемою є задача надання системному адміністратору сайту такого 

інструментарію, який би автоматично чи автоматизовано дозволяв би виявляти суперечливу 

інформацію на сайті та приймати рішення щодо її подальшої долі. Достовірність інформації 

— це її загальна властивість, яка визначає неспотворену частку в копії документа стосовно 

його оригіналу. З одного боку, до змісту інформації, що міститься на сайті висуваються 

вимоги достовірності, актуальності, несуперечливості, цілісності. З іншого боку, з моменту 

створення сайту на ньому збирається великий обсяг інформації, яка в тому числі є 

суперечливою, призводить до проблем ефективного функціонування сайту і  значно 

ускладнює задачу супроводження сайту з боку системного адміністратора, оскільки на 

сьогодні відсутні методи автоматизації виявлення суперечливої інформації в слабко 

структурованих природно-мовних текстах. 

Автоматичне виявлення протиріч та виправлення даних можливе для тієї частини 

інформації, для якої можливо однозначно прийняти рішення щодо її суперечливості, 

оскільки є визначені достовірні дані. Вхідними даними процесу є еталонна сторінка сайту -  

сторінка, яка містить завідомо достовірну інформацію щодо пошукових слів чи 

словосполучень. Вихідні дані – оновленні сторінки сайту, в яких виявлено та виправлено 

хибну інформацію. 

Процедура автоматичного виявлення розбіжностей у текстах сторінок сайту  

призначена для виявлення суперечливих даних на сторінках сайту та пов’язана із 

суб’єктивним людським фактором. Особливістю даного алгоритму є те, що еталонна 

сторінка відсутня, тобто ми не можемо визначити достовірну інформацію, тому алгоритм 

порівнює зміст текстів сторінок за заданими (системним адміністратором сайту) 

параметрами і там, де виявлені розбіжності, повідомляє адміністратору обидва варіанти 

фрагмента тексту. Системний адміністратор сам приймає рішення, яка інформація є хибною і 

корегує її в ручному режимі. 

 

Висновки 

Аналіз фахових джерел показав, шо розв’язання задачі щодо виявлення і прийняття 

рішення щодо суперечливості на масиві слабко структурованих природно-мовних текстах в 

плані автоматизації відсутнє навіть у постановочному плані. Таким чином пошук та 

виявлення протиріч можливо реалізувати за допомогою пошукових образів (регулярних 

виразів) та надати адміністратору сайту інструмент для збереження ефективного 

функціонування сайту і усунення протиріч на сторінках сайту. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Рассмотрены проблемы развития цифровой экономики Украины и варианты их 

решения. Проанализировав существующие факторы, влияющие на развитие цифровой 

экономики Украины и учитывая имеющийся опыт в Украине очевиден путь использования 

спутниковых технологий. Спутниковая связь одна из существующих типов связи, что 

используется в стандарте 5G и, вероятно будет одним из главных компонентов. 

Спутниковая связь позволит за короткий срок с относительно не большими финансовыми 

затратами сократить цифровой разрыв в Украине и вывести страну в число передовых 

цифровых экономик мира. 

G. Vlasenko 

 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY OF UKRAINE AND 

THE WAYS OF THEIR SOLUTIONS 

 

The problems of development of the digital economy of Ukraine and the options for their 

solution are considered. Analyzing the existing factors that affect the development of the digital 

economy of Ukraine and taking into account the existing experience in Ukraine, the way of using 

satellite technologies is obvious. Satellite communication is one of the existing communication types 

that is used in the 5G standard and will probably be one of the main components. Satellite 

communication will make it possible to reduce the digital divide in Ukraine in a short period of time 

with relatively little financial costs and lead the country to the number of advanced digital 

economies in the world. 

 

Применение технологии 5G и покрытие страны качественным интернетом открывает 

путь к бурному развитию цифровой экономики. Внедрение цифровых технологий в 

образование, медицину, промышленность и сельское хозяйство позволит поднять страну на 

новый уровень, соответствующий высоким мировым стандартам [1]. 

К сожалению, в Украине отсутствует соответствующая инфраструктура. Для решения 

такой задачи необходимы соответствующие каналы доставки для покрытия страны быстрым 

и стабильным интернетом. Далее можно выстраивать цифровые сервисы. 

Учитывая существующие технологии обеспечивающие общество интернетом, нехватка 

средств, отсутствие определенных исполнителей, наличие существующего опыта и 

отсутствие времени, существует только одна проверенная технология, может в короткий 

срок обеспечить качественным интернетом территории страны, в нем нуждаются, это 

спутниковая связь [2]. 

Как известно, особенностью стандарта 5G будет сочетание различных типов связи, и 

спутниковая связь будет, вероятно, одним из главных компонентов. 
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http://project.liga.net/projects/satellite/   

https://ru.tsn.ua/groshi/ukraina-perehodit-na-cifrovuyu-ekonomiku-i-obschestvo-chto-eto-oznachaet-1087940.html
https://ru.tsn.ua/groshi/ukraina-perehodit-na-cifrovuyu-ekonomiku-i-obschestvo-chto-eto-oznachaet-1087940.html
http://project.liga.net/projects/satellite/
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АППАРАТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

СИСТЕМ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Описаны основные методы перспективных технологии UF-OFDM, FBMC, и GFDM, 

которые являются логическим продолжением развития OFDM-модуляции. Представлен 

анализ перспектив развития стандартов MIMO. Показано, что спецификация MU-MIMO 

является одной из наиболее значимых технологических усовершенствований MIMO. 

Установлено, что система антенных цепей от четырех до четырех и трех пользователей 

является наиболее продуктивной и эффективной. 

 

TECHNICAL FEATURES OF HARDWARE SALE  

OF SYSTEMS OF FIFTH GENERATION 

 

The main methods perspective the UF-OFDM, FBMC technologies, and GFDM which are 

logical continuation of development of OFDM modulation are described. The analysis of 

perspectives of development of the MIMO standards is submitted. It is shown that the MU-MIMO 

specification is one of the most significant technology improvements of MIMO. It is established that 

the system of antenna chains from four to four and three users is the most productive and effective. 

 

Поскольку в настоящее время выполняется стандартизация технологий мобильной 

связи, чтобы заложить фундамент беспроводных сетей 5G, существует общее мнение о 

необходимости замены фундаментальной технологии OFDM за счет более эффективных, 

способных лучше функционировать в условиях 5G. С этой целью, в 2017 г., были введены 

ряд новых форм модуляции. Стоит отметить, что в то же время, эти методы имеют основной 

принцип технологии OFDM [1, c. 2].  

OFDM характеризуется рядом преимуществ, а именно: 

• большую спектральную эффективность модуляции через максимально близкое 

расположение субканалов; 

• высокую помехоустойчивость информационного сигнала благодаря использованию 

большого количества несущих в широком диапазоне частот; 

• возможность реализации полностью цифровых высокоэффективных алгоритмов 

модуляции-демодуляции, основанных на дискретном преобразовании Фурье (ДПФ). 

Все вышеприведенные преимущества OFDM возможны благодаря обратном и прямом 

быстрому дискретного преобразования Фурье. Аппаратная реализация ЗШПФ и БПФ 

(быстрого преобразования Фурье) стала возможной благодаря увеличению вычислительных 

возможностей цифровых сигнальных процессоров (ЦСП). 

Преимущества системы OFDM проявляются при большом числе несущих. Без такого 

шага невозможна реализация OFDM, ведь в противном случае прямое аппаратное 

формирование OFDM-сигнала потребовало бы огромных схемотехнических расходов в виде 

тысяч генераторов и модуляторов в передатчике и такого же числа детекторов в приемнике. 

Маловероятно, что такая схема была бы реализована. 

Есть несколько новых технологий модуляции 5G, которые рассматриваются [2, c. 5]: 

UF-OFDM (Universal Filtered OFDM). Как видно из названия этот вид OFDM 

использует фильтрацию, чтобы обеспечить свои уникальные характеристики. При 

использовании UF-OFDM, полоса частот канала, по которому сигнал должен быть передан, 

разделенная на несколько поддиапазонов. 
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FBMC (Filter Bank Multi-Carrier). Во многом FBMC имеет много общего с СР-OFDM и 

OFDM, которые используют циклический префикс в качестве защитного сигнала 4G. 

GFDM (Generalised Frequency Division Multiplexing). GFDM является гибким методом 

передачи с несколькими несущими, который во многом схож с OFDM. Основное отличие 

заключается в том, что поднесущие не является ортогональным друг к другу. 

Технология MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output) есть развитием 

технологии MIMO и попыткой решения проблемы растущего объема передаваемых данных в 

беспроводных сетях. Благодаря ей, вся пропускная способность сети Wi-Fi может быть 

эффективно использована, а пользователи получат возможность обмена данными со 

скоростью гигабайт в секунду [3, c. 4]. 

С появлением предложений по спецификации 802.11ac значительно улучшились 

радио-параметры и характеристики нового стандарта. 

MU-MIMO опирается на возможность формирования луча передачи для установки 

четырех одновременных направленных радиочастотных связей. MU-MIMO точка доступа 

(ТД) использует расширенные методы формирования луча для максимизации передачи в 

направлении целевого клиента одновременно сводя к минимуму передачу в направлении 

нежелательных клиентов через фазо-амплитудную разницу. Этот метод, известный как метод 

повторного пространственного использования, обеспечивает каждого из четырех 

пользователей собственным выделенным каналом с полной пропускной способностью так 

же, как в сотовых сетях используют методы повторного использования спектра для 

увеличения пропускной способности системы. 

802.11ac MU-MIMO ТД с четырьмя антеннами может одновременно передавать 

каждый пространственный поток на ноутбук, смартфон и планшет отдельно. 

Как и в каждом сложном проекте, первым шагом в разработке проекта MU-MIMO 

является определение факторов, которые оказывают наибольшее влияние на критические 

особенности, стоимость и производительность. Этих факторов много, но все проектные 

решения и компромиссы опираются на основные два [4, c. 2]: 

• количество пространственных потоков; 

• количество одновременных пользователей. 

Количество пространственных потоков. Стандарт 802.11n, впервые представил 

MIMO, определил четыре MIMO потоки как максимально возможное количество для 

одновременной передачи одному устройству. 802.11ac увеличивает максимальное 

количество потоков MIMO, полученных станцией назначения, до восьми, фактически 

удваивая пропускную способность сети 802.11ac по сравнению с 802.11n. 

Количество пространственных потоков и скорость передачи вместе указывают на 

потенциальную пропускную способность и количество поддерживаемых устройств. 

Таким образом, современные методы технологии OFDM и MIMO позволяют решать 

технические проблемы развития сетей 4G/5G. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УКРАИНЕ 

 

Рассмотрнены особенности развития  информационных технологий. Выявлены 

преимущества и недостатки существующих систем  обработки информации. 
 

О. Voskoboeva 

 

THE ROLLING OF IN-TECHNOLOGICAL TECHNOLOGIES IN UKRAINE 

 

The features of the development of information technologies are considered. The advantages 

and disadvantages of existing information processing systems are revealed. 

 

С развитием современных информационных технологий растет прозрачность мира, 

скорость и объемы передачи информации между элементами мировой системы, появляется 

еще один интегрирующий мировой фактор. Это значит, что роль местных традиций, которые 

содействуют самодостаточному инерционному развитию отдельных элементов, слабеет. 

Одновременно усиливается реакция элементов на сигналы с позитивной обратной связью. 

Интеграцию можно было бы только приветствовать, если бы ее следствием не становилось 

региональные и культурно-исторические особенности развития. 

Информационные технологии - это комплекс научных, технологических, инженерных 

дисциплин, которіе взаимосвязані и изучают методы эффективной организации труда людей, 

занятых обработкой и хранением информации. Изучают также  вычислительную технику и 

методы взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их практические 

дополнения.  

Информационные технологии устаревают и замещаются новыми. 

Так, например, на изменение технологии пакетной обработки программ на большой 

ЭВМ в вычислительный мир  пришла технология работы на персональном компьютере на 

рабочем месте пользователя. Телеграф передал все свои функции телефону. Телефон 

постепенно вытесняется службой экспресс доставки. Телекс передал большинство своих 

функций факса и электронной почте. 

При внедрении новой информационной технологии на предприятии необходимо 

оценить риск отставания от конкурентов, потому что информационные продукты имеют 

чрезвычайно высокую скорость сменяемости новыми видами или версиями. Периоды 

сменяемости колеблются от нескольких месяцев до одного года. Если этому фактору не 

уделять надлежащего внимания, возможно, что к моменту завершения перехода предприятия  

на новые  информационные  технологии они устаревают. Поэтому предприятию необходимо 

будет  принимать меры по ее модернизации. Такие неудачи с внедрением информационных 

технологий обычно связывают с несовершенством технических средств и отсутствием 

методологии использования информационной технологии. 

Централизованная обработка информации на ЭВМ вычислительных центров была 

первой исторически сформированной технологией. Создавались большие вычислительные 

центры коллективного пользования, оснащенные большими ЭВМ (в нашей стране - ЭВМ 

ЕС). Применение таких ЭВМ позволяло обрабатывать большие массивы входной 

информации и получить на этой основе разные виды информационной продукции, которая 

потом передавалась пользователям. Такой технологический процесс был обусловлен 

недостаточной оснасткой вычислительной техникой предприятий в 60 - 70 -х гг.. 
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Основными преимуществами методологии централизованной технологии:является  

легкость внедрения методологических решений по развитию и усовершенствованию 

информационной технологии . 

Ограниченная ответственность низшего персонала, который не способствует 

оперативному получению информации пользователем, тем же, препятствуя правильности 

выработки управленческих решений привела к необходимости появления децентрализующей 

обработки информации  в 8О-х гг., а именно персональных компьютеров. Такая обработка 

информации очень существенно потеснила предыдущую технологию, поскольку дает 

пользователю широкие возможности в работе с информацией и не ограничивает его 

инициатив.Преимуществами такой методологии являются: 

 Гибкость структуры, которая обеспечивает пространство инициативам пользователя; 

 Усиление ответственности низшего звена сотрудников; 

 Уменьшение потребности в пользовании центральным компьютером и 

соответственно контроле со стороны вычислительного центра; 

 Более полная реализация творческого потенциала пользователя благодаря 

использованию средств компьютерной связи. 

Однако сложность стандартизации из-за большого количества уникальных разработок 

и неравномерности развития уровня информационной технологии на локальных местах, что 

в первую очередь определяется уровнем квалификации конкретного работника привели к 

необходимости придерживаться как одного так и другого подхода. 

Такой рациональный подход позволяет достичь большей гибкости, поддерживать 

общие стандарты, осуществить совместимость информационных локальных продуктов, 

снизить дублирование деятельности. 

Таким образом, современные информационные технологии крепко вошли в нашу 

жизнь. Применение ЭВМ стало будничным делом, хотя еще совсем недавно рабочее место, 

оборудованное компьютером, было большой редкостью. Информационные технологии 

открыли новые возможности для работы и отдыха, позволили во многом облегчить труд 

человека. 

Современное общество наполнено и пронизано потоками информации, которые 

нуждаются в обработке. Поэтому без информационных технологий, так же как без 

энергетических, транспортных и химических технологий, оно нормально функционировать 

не может. 

Следовательно, современные нформационные технологии включили себя как  

достижения электроники, так и  математики, философии, психологии и экономики. 

Образованый  в результате жизнеспособный гибрид ознаменовал революционный прыжок в 

истории информационных технологий, которая насчитывает сотни тысяч лет. 
 

Литература 
 

1. Каркавчук В., Черчук А. Оптимізація управління інформаційною безпекою підприємства / В.Каркавчук, 

А.Черчук // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні». – Львів: Ліга-Прес, 2015. – с. 190-191 . 

2. Орлик О. В. Інформаційні технології управління готелями / О. В. Орлик, Ю. С. Лужанська // Інформатика та 

інформаційні технології: студ. наук. конф., 20 квітня 2015 р. : матер. конф. – Одеса: ОНЕУ, 2015. - С. 12-15. 

3. Рудковський О. Які ж насправді переваги надає «хмара» порівняно із десктопними додатками? [Електронне 

джерело] – Режим доступу: http://www.business.ua/opinions/khmarn_tekhnolog_dlya_b_znesu-268935/ 

4. Сайт Торгово-промислової палати України [Електронне джерело]. – Режим доступу: 

http://www.ucci.org.ua/visti/ukr/news/2016/11/17/40_.shtml 

5. Клінцов Л. М. Інформаційні системи та технології для створення бізнес-планів малих підприємств / Л. М. 

Клінцов, М. В. Міщенко // Науковий вісник Полісся. — 2016. — №1 (5). — C. 74-78 

6. Головна сторінка сайту інтернет-підтримки ПК «Бізнес План» [Електронне джерело]. –Режим доступу: 

https://sites.google.com/site/bisnesplanpoltntu/ 

7. Колешня Я.А. Особенности оценки экономической безопасности малих и средних предприятий / Я.А. Колешня // 

Fundamental and applied sciences today VIII: Proceedings of the Conference. North Charleston, 10-11.05.2016, Vol.2 — 

North Charleston, SC, USA:CreateSpace, 2016, p. 159  



Региональный семинар МСЭ  

«ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ НА ОСНОВЕ 4G/5G» 

 

28 

Гандзюра Людмила Александровна,  

Государственный университет телекоммуникаций, 

г. Киев, Украина  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Проанализировано использование современных компьютерных технологий в изучении 

английского языка студентами, специализирующимися в области информационных 

технологий Государственного университета телекоммуникаций. Показана роль и место 

компьютерных технологий в совершенствовании процесса обучения, особую роль при этом 

играют языковые интернет платформы.   
 

L. Gandziura 

 

THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN STUDYING ENGLISH  

AND TRAINING IT SPECIALISTS 

 

The use of modern computer technologies in studying English by IT students at the State 

University of Telecommunications has been analyzed. Both the role and place of computer 

technologies in improving the learning process are shown, a special role is played by language 

platforms. 

 

Одним из основных направлений решения задач, связанных с модернизацией 

образования, является технологизация, внедрение в процесс обучения компьютерных 

технологий [1]. Как отдельное направление в современном образовании следует выделить 

инструментально-технологическое, которое заключается в использовании новых 

возможностей информационных технологий. Широкое распространение компьютерной 

техники привело к развитию данных технологий обучения: медийных, предполагающих 

задействование аудио и визуальных средств, информационных, использующих ПК как 

средство обучения, и мультимедийных, при которых ПК является вспомогательным 

инструментом. В связи с этим особую актуальность приобретает задача разработки 

информационных технологий для реализации идей развивающего обучения и формирования 

личности учащегося [2]. Особенно актуально изучение английского языка для специалистов 

информационных и компьютерных технологий [4]. В свою очередь, использование 

компьютерных технологий позволяет значительно усовершенствовать процесс изучения 

английского языка, а в ряде случаев – является единственным способом обеспечения 

непрерывности процесса овладения им. При этом, безусловно, следует придерживаться 

поэтапного подхода к определению коммуникативных заданий [3]. 

Использование новых информационных технологий в учебном процессе стало 

необходимым для полноценного получения знаний. Сегодня ПК в вузе – это инструмент, 

который позволяет не только эффективнее использовать традиционные формы и методы 

обучения, но и открывает совершенно новые образовательные возможности. В методических 

разработках последних лет выделяют наиболее значимые с позиций дидактики цели, которые 

наиболее эффективно реализуются на базе использования информационных технологий. 

Индивидуализация и дифференциация процесса обучения, контроль знаний студентов с 

обратной связью, диагностикой ошибок и оценкой результатов учебной деятельности на 

экране ПК; осуществление самоконтроля с последующей коррекцией своих знаний; 

повышение качества усвоения учебного материала за счет удобства работы с информацией, 

визуализации изучаемого материала, моделирования исследуемых процессов и использования 

информационных баз данных; усиление мотивации обучения из-за игровых моментов.  
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Использование мультимедиа-технологий эффективно тогда, когда их применение 

повышает качество, объем и скорость усвоения приобретаемых знаний, умений и навыков, 

способствует более точному формированию понятий и образов, предоставляет учащемуся 

дополнительные средства для самореализации. В эпоху информационных технологий 

студенты порой находятся в некоторой растерянности от обилия способов поиска информации 

и не всегда правильно трактуют полученный результат. Разнообразная внелекционная 

деятельность помогает грамотно и эффективно управлять познавательной деятельностью 

студентов. 

По английскому языку выпущено очень много обучающих программных комплексов. 

Так как обучение проводится в группах, есть возможность работать в компьютерном классе 

или современном лингафонном кабинете. Несмотря на то что обучение английскому языку 

строится прежде всего на общении преподавателя с учениками и разговорной практике, 

существует масса удачных программно-методических комплексов для обучения английскому 

языку. Программные комплексы «Профессор Хиггинс» можно использовать и постоянно, и 

эпизодически. В его состав входят два блока – фонетика и грамматика. При работе с блоком 

фонетических заданий студент не только слушает и воспроизводит слова и фразы, но имеет 

возможность сравнивать аудиовизуальные характеристики эталонного произношения c 

собственным, добиваясь максимального их совпадения. Одним из наиболее авторитетных 

источников знаний в мире является компьютерная энциклопедия «Encyclopedia Britannica», 

представляющая собой самую подробную энциклопедию в электронном варианте. Данная 

программа включает в себя не только статьи и материалы, но и инструменты для создания 

научной работы, доклада или реферата, а также содержит Online сервис. Интерактивная 

компьютерная программа «The Verb» Г.А.Эпштейна используется и как обучающий курс, и 

как повторительно-тренировочный курс по практической коммуникативной грамматике. 

Отличным дополнением к учебникам являются разработанные как компоненты УМК курсы, 

использующие ненавязчивую форму контроля усвоения материала и самостоятельно, и с 

помощью учителя. Невозможно представить себе работу с мультимедийными технологиями 

без игровых моментов, умелое использование которых не только существенно оживляет весь 

процесс обучения, но и способствует ускорению усвоения нового материала, что особенно 

эффективно на начальных этапах изучения языка. 

Важной особенностью успешного изучения иностранных языков является 

непрерывность процесса. В этом направлении в последнее время полезным видится появление 

языковых платформ, позволяющих обеспечить непрерывность процесса обучения и 

постоянного совершенствования владения языком. В этом направлении удачным примером 

может служить разработанная и апробированная платформа Lingva Skills «Киев заговорит по-

английски». Таким образом, использование современных информационных и компьютерных 

технологий – неотъемлемая составная успешного овладения английским языком, что 

многократно подтверждено достаточно высоким уровнем владения английским языком 

студентов IT Государственного университета телекоммуникаций. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Рассмотрены этапы развития технологий обеспечения кибербезопасности 

информационных систем и основные современные подходы к решению этой проблемы. 

Определены цель и основные принципы обеспечения кибербезопасности информационных 

систем. Показано перспективное направление развития технологий обеспечения 

кибербезопасности информационных систем. 

 

S. Gakhov 

 

MODERN DIRECTIONS OF CYBER SECURITY  

OF CORPORATE INFORMATION SYSTEMS 

 

The stages of development of technologies for ensuring cyber security of information systems 

and the main modern approaches to solving this problem are considered. The goal and basic 

principles of cyber security of information systems are defined. The perspective direction of 

development of technologies of maintenance of cyber-security of information systems is shown. 

 

За данными IBM X-Force в 2017 году произошла утечка более 2,9 млрд. данных. В 

результате кибервымогательства компании потеряли более 8 млрд. долл. США из-за простоя, 

разного рода издержек и оплат выкупа [1]. Число кибератак на внедрение вредоносного кода 

(в основном, компонентов технологий ботнет и блокчейн) в информационные системы в 

2017 году увеличилось почти вдвое и составило 79 проц. всей вредоносной активности в 

корпоративных сетях [1]. Особую опасность представляли вредоносные программы 

WannaCry, NotPetya и Bad Rabbit, которые автоматически распространялись по сети без 

взаимодействия с пользователем и имели деструктивный характер [1]. Оценка дефицита 

специалистов по кибербезопасности в мире достигнет 1,8 миллиона к 2022 году [2]. Это 

только некоторые оценки, которые говорят об актуальности проблемы обеспечения 

кибернетической безопасности корпоративных информационных систем. 

Корпоративные информационные системы выступают в роле информационной 

инфраструктуры – среды существования бизнес-процессов предприятий, организаций и 

учреждений. Для современных корпоративных информационных систем характерны: 

структурная масштабируемость; территориальная и временная разнесенность; 

функциональная расширяемость; разнообразие целей существования, пользователей, 

информационных ресурсов и технологий, что определяет все возрастающую их сложность. 

Необходимо отметить, что усложнение информационной технологии и ускорение 

процессов вывода на рынок ИТ-продуктов приводит к росту числа уязвимостей 

информационных систем. Злоумышленники стают более компетентными в информационных 

технологиях и психологии человека. Кибератаки становятся целенаправленными, 

продвинутыми, настойчивыми и длительными. Данные тенденции требует поиска новых 

подходов в теории и практике обеспечения кибербезопасности. 

Анализ проблемы обеспечения кибербезопасности информационных систем показал, 

что на передний план выходят не цели обеспечения свойств информации, которая 

защищается, а цели обеспечения безопасности процессов функционирования 

информационных систем. Необходимо обеспечивать функционирование корпоративной 

информационной системы в условиях кибернетических воздействий таким образом, чтобы в 
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ней возникали только процессы (функциональные системы), которые соответствуют целям 

создания данной системы. 

Можно выделить такие основные этапы эволюции систем обеспечения 

кибербезопасности: 

разработка и применение отдельных компонентов, которые реализуют конкретные 

функции защиты; 

применение комплексов компонентов, реализующих определенное множество функций 

защиты; 

создание и применение автоматизированных систем обеспечения кибербезопасности 

(использование информационных систем класса SIEM). 

Информационная система класса SIEM лежит в основе современного центра 

управления кибербезопасностью корпоративной информационной системы (SOC), но 

принятие решения по ответным действиям на возникающие киберинциденты остается за 

администратором безопасности. 

Необходимо подчеркнуть, что корпоративную информационную систему необходимо 

рассматривать как целостную систему – отдельную сущность в киберпространстве, которая 

должна проявлять свойства функциональной стойкости (т.е. выполнять функции по 

предназначению) в условиях кибернетических воздействий. 

Необходимо отметить, что основными причинами возникновения деструктивных 

процессов функционирования информационных систем есть: 

свойства функциональных компонентов данной информационной системы; 

свойства внедренных злоумышленником функциональных компонентов в данную 

информационную систему; 

непреднамеренные переходы информационной системы в небезопасное состояние.  

Принципы функционирования сложных систем необходимо искать в таких науках как 

физиология и иммунология. 

Стратегической функцией системы кибернетической безопасности должно быть 

обеспечение (создание необходимых и достаточных условий) функционирования 

корпоративной информационной системы по предназначению в условиях кибернетических 

воздействий. 

Основными тактическими функциями системы кибернетической безопасности в 

информационных системах должны быть: 

защита от внедрения ―чужих‖ функциональных компонентов и возникновения ―чужих‖ 

процессов функционирования; 

элиминация (устранение, блокировка) модифицированных ―своих‖ функциональных 

компонентов и возникновения непреднамеренных процессов функционирования в системе; 

управление составом функциональных компонентов информационной системы и 

контроль за процессами ее функционирования. 

Данные функции в живом организме реализуются механизмами врожденного и 

адаптивного иммунитетов. 

Основными принципами построения защищенных информационных систем следует 

считать принцип ―защищенного периметра‖ и принцип ―защищенной среды‖. Защита 

―периметра‖ корпоративной информационной системы обеспечивается технологиями 

шлюзов безопасности (UTM), межсетевого экранирования (FW), виртуальных частных сетей 

(VPN), обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS), идентификации и 

аутентификации субъектов и др. ―Защищенную среду‖ обеспечивают технологии 

антивирусной защиты (AV), предотвращения утечек данных из информационной системы 

вовне (DLP), мониторинга состояния кибербезопасности (SIEM) и др. В основе механизма 

интеллектуальной обработки данных современных SIEM-систем лежит контекстная, 

поведенческая и временная аналитика. 

Ведущие производители решений в области кибербезопасности уже сегодня заявляют о 

возможности построения ―интегрированной и интеллектуальной иммунной системы 
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безопасности‖ (integrated and intelligent security immune system) как результата 

―комплексного и целостного подхода, основанного на когнитивном ядре организационной и 

аналитической безопасности, которое понимает, объясняет и узнает множество переменных 

риска во всей экосистеме связанных возможностей‖ [2]. Можно спрогнозировать, что 

следующий этап эволюции систем обеспечения кибербезопасности будет характеризоваться 

созданием и применением автоматических систем обеспечения кибербезопасности, 

способных реализовывать когнитивную функцию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основными направлениями развития 

кибернетической безопасности корпоративных информационных систем есть интеграция 

технологий защиты в единую систему кибербезопасности, широкая интеллектуализация 

реализации функций защиты и автоматизация процессов обеспечения кибербезопасности. 

Дальнейшее развитие систем кибербезопасности информационных систем будет 

происходить по принципам функционирования иммунных систем живых организмов. 

Знание направлений и перспектив развития кибернетической безопасности 

корпоративных информационных систем необходимо для дальнейших научных 

исследований в этой области, обоснования требований к системам кибербезопасности и их 

создания, а также для подготовки будущих специалистов. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ АМПЛІТУД 

КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ 

  

В роботі проаналізовано вище наведені методи оцінювання комплексних амплітуд 

каналу зв’язку в приймачі. Проведено статистичне моделювання характеристик методів 

оцінювання параметрів каналу та отримано параметри завадостійкості для деяких з них. 

 

O. Golubenko 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS OF EVALUATION OF COMPLEX 

AMPLITUDES OF THE COMMUNICATION CHANNEL 

 

The above mentioned methods of estimating the complex amplitudes of the communication 

channel in the receiver are analyzed in the work. The statistical simulation of the characteristics of 

the methods of estimating the parameters of the channel was carried out and parameters of noise 

immunity were obtained for some of them. 

 

В стандартах DAB, DVB- T, IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.16e, IEEE 802.16m все 

більшої популярності набуває застосування технології передачі сигналів OFDM спільно з 

MIMO, що дозволяє підвищити спектральну та енергетичну ефективність систем зв’язку. 

Реалізація цих технологій вимагає наявності в приймачі точних значень параметрів 

каналу зв’язку, які зазвичай виражаються комплексними амплітудами коефіцієнтів передачі 

каналу зв’язку. 

Ці комплексні амплітуди можна отримати за допомогою методів оцінювання 

параметрів каналу, які умовно можна розділити на два підкласи: 

- методи, які використовують пілот-сигнали; 

- методи, які використовують відому інформацію  про сигнал, що передається. 

 В результаті аналізу параметрів завадостійкості, отриманих на основі статистичного 

моделювання, зроблено такі висновки: 

 1) аналіз залежності завадостійкості від дисперсії помилки оцінювання показує, що 

чутливість системи MIMO до неточності оцінювання параметрів є значно вищою порівняно з 

чутливістю системи SISO; 

 2) відомі підходи до оцінювання параметрів каналу мають або занадто високу 

обчислювальну складність, або недостатню точність для використання в системах MIMO 

OFDM; 

 3) алгоритми зі зворотним зв’язком за рішенням є компромісними з точки зору 

балансу між обчислювальною складністю і точністю оцінювання. 
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СОЦИОЛОГИЯ В DIGITAL КАК ПРИКЛАДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО 

 

Рассмотрены прикладные аспекты зарождающейся новой науки «социологии digital», 

причины ее появления, особенности и основные направления исследования социологии digital.  

Показаны перспективы использования в социологии информационно-коммуникационных 

технологий. «Оцифровка» традиционных социологических методов является актуальной и 

еще не до конца решенной задачей. В настоящее время активно дискутируются проблемы 

репрезентативности выборки в интернет-опросах, особенности проведения онлайновых 

фокус-групп, специфика контент-анализа содержания сети Интернет и др.  Социологи не 

могут ограничиться этими методами, поскольку цифровая среда существования человека 

диктует свои условия, вынуждает использовать методы, порожденные ее спецификой. 
 

О. Gorpinich  

 

SOCIOLOGY IN DIGITAL AS APPLIED TECHNOLOGY OF THE FUTURE 

 

Applied aspects of the emerging new science of "digital sociology", the reasons for its 

appearance, features and main directions of the study of digital sociology are considered. The 

perspectives of using information and communication technologies in sociology are shown. 

"Digitization" of traditional sociological methods is an actual and incompletely solved problem. 

Currently, the problems of representativeness of the picking in Internet surveys, the specifics of 

online focus groups, the specifics of content analysis of Internet content, etc. are actively discussed. 

Sociologists can not confine themselves to these methods, since the digital environment of human 

existence dictates its conditions, forces the use of methods, generated by its specifics. 
 

Растущая роль цифровых технологий обусловила новую эпоху развития человеческой 

цивилизации – цифровую эпоху, которая характеризуется расширением социальной 

реальности как за счет новых цифровых носителей, так и за счет появления нового 

(цифрового) измерения. В связи с этим сегодня все чаще звучит термин «социология digital» 

который обозначает зарождающуюся отрасль социологической науки, полем исследований 

которой являются социальные эффекты развития информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также социальных феноменов, возникающих в связи с формированием 

цифровой среды обитания. Появление новой отрасли социологического знания, социологии 

digital, обусловлено распространением новых (цифровых) медиа и повсеместной 

дигитализацией, «оцифровкой» накопленных человечеством знаний, переводом в цифровой 

формат всего культурного наследия нашей цивилизации. Именно эти процессы позволили 

констатировать начало цифровой эпохи, датируемое 2002 годом, когда совокупная ѐмкость 

цифровых носителей информации превысила тот же показатель аналоговых устройств [1].  

Символом информационной эпохи была информатизация, а символом новой цифровой 

эпохи стала дигитализация («оцифровка»). Бурное развитие цифровых медиа, которые 

явились технологической основой новой (цифровой) среды существования человека, 

спровоцировало необходимость рефлексии относительно "новой социальной реальности", 

возникшей вследствие расширения социальной реальности за счет добавления к ней 

"цифрового измерения". Это привело к возникновению понятия "цифровое общество", 

которым стали обозначать высокотехнологическое общество, где информационные и 

коммуникационные цифровые технологии используются повсеместно: на работе, дома, на 

отдыхе. Таким образом, цифровое общество – это этап развития информационного общества, 
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обусловленный превалированием цифровых технологий.  Соответственно, социология digital 

является в настоящее время естественным откликом на становление «цифрового общества». 

Социология digital призвана исследовать закономерности социальной жизни 

современного человека, интегрированного в цифровое пространство, созданное на основе 

новых медиа. экспансия новых медиа практически во все сферы жизнедеятельности 

современного человека кардинально изменила привычное восприятие социальной 

реальности, расширив ее в сторону виртуального онлайн-мира [1].  В результате 

социологические исследования постепенно стали перекочевывать из оффлайна в онлайн, а 

методы социологических онлайн-исследований приобретать все более важное значение. В 

связи с этим наряду с адаптацией привычных методов получения социологической 

информации (опроса, интервью, наблюдения и др.) начались поиски возможностей 

использования цифровой среды для получения данных о разнообразных социальных 

феноменах. Основные направления исследования социология digital: 

 профессиональная цифровая практика: использование инструментов цифровых медиа 

в профессиональных целях, а именно для выстраивания сети контактов, создания 

электронного профиля, опубликования и распространения информации о проведенных 

исследованиях, а также для инструктирования интервьюеров;  

 социологический анализ использования цифровых медиа: исследование влияния 

способов использования цифровых медиа на идентичность пользователей и их социальные 

взаимосвязи;  

 анализ цифровых данных: применение цифровых данных для проведения социальных 

исследований: количественных или качественных; 

  критическая цифровая социология: осуществление критического анализа цифровых 

медиа в сочетании с социальной и культурной теориями [2]. 

Следует отметить, что «оцифровка» традиционных социологических методов является 

актуальной и еще не до конца решенной задачей. В настоящее время активно дискутируются 

проблемы репрезентативности выборки в интернет-опросах, особенности проведения 

онлайновых фокус-групп, специфика контент-анализа содержания сети Интернет и др. 

Однако социологи не могут ограничиться этими методами, поскольку цифровая среда 

существования человека диктует свои условия, вынуждает использовать методы, 

порожденные ее спецификой. 

Объектом исследований социологии digital являются данные, полученные при 

применении информационно-коммуникационных технологий – данные e-mail, социальных 

сетей, сервисов блогинга и микроблогинга, sms, mms сотовых телефонов, онлайн игр, сайтов 

электронной коммерции и иных интернет-сервисов.  

В настоящее время сфера социологии только начинает принимать в расчет широкие 

горизонты, которые категория «цифровое» предлагает «практике социологии и социальным 

исследованиям как таковым». Социология digital – приходит на смену созданных раннее 

разделов социологических исследований: «киберсоциологии», «социологии Интернета», «e-

социологии», «социологии онлайн-коммуникации», «социологии социального медиа» и 

«социологии киберкультуры». Социология digital – наука, занимающаяся построениями 

теорий и концепций цифрового общества, применением цифровых методов к анализу жизни, 

теоретическим осмыслением влияния «цифрового поворота» на жизнеустройство социума. 
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АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ СИСТЕМ ШИРОКОСМУГОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

WIMAX ТА WI–FI 

 

Розглянуто технології Wi-Fi та WiMAX і потенційно існуючі ризики їх використання. 

 

В даний час існує багато технологій і способів передачі інформації між її 

користувачами. Все частіше для передачі даних застосовуються бездротові мережі. Бездротові 

мережі особливо ефективні на підприємствах, де співробітники активно переміщаються по 

території під час робочого дня з метою обслуговування клієнтів або збору інформації (великі 

склади, агентства, офіси продажів, установи охорони здоров'я та ін.) 

Сучасні бізнес-рішення активно використовують можливості новітніх 

телекомунікаційних технологій надання бездротового зв’язку на великих відстанях для 

широкого спектра пристроїв зі швидкостями передачі даних до 100 Мбіт/с - у відкритому 

просторі та до 1 Гбіт/с – у приміщеннях [1]. До таких технологій відносяться Wi-Fi (Wireless 

Fidelity) та WiMAX (World wide Interoperability for Microwave Access). 

Wi-Fi - це протокол бездротової передачі даних, що допомагає з'єднати n-ну кількість 

комп'ютерів у мережу, або підключити їх до інтернету, з малим радіусом дії, що використовує 

радіохвилі. На сьогодні існує чотири основні стандарти бездротових Wi-Fi- мереж: 802.11a, 

802.11b, 802.11g і 802.11i. 

WiMAX – це система далекої дії, що покриває кілометри простору, яка зазвичай 

використовує ліцензовані спектри частот (хоча можливо і використання не ліцензованих 

частот) для надання з'єднання із інтернетом типу точка-точка провайдером кінцевому 

користувачеві [2].  

Мета технології WiMAX полягає в тому, щоб надати універсальний бездротовий доступ 

для широкого спектру пристроїв (робочих станцій, побутової техніки "розумного будинку", 

портативних пристроїв і мобільних телефонів) та їх логічного об'єднання - локальних мереж. 

Під технологією WіMAX слід розуміти стандарт ІEEE 802.16 (d, e, m) та їх доповнення. 

Головна відмінність бездротових мереж від проводових пов'язана з неконтрольованою 

областю між кінцевими точками мережі. Це дозволяє зловмисникам, які перебувають в зоні дії 

мережі, реалізувати ряд атак, які були неможливі у проводовій мережі.  

Для бездротових мереж характерні наступні види атак: 

- відмова в обслуговуванні (DoS); 

- пасивне прослуховування (eavesdropping); 

- атака «людина-посередині» (man-in-the-middle attacks); 

- модифікація повідомлень (message modification); 

- захоплення ресурсу (resource misappropriation). 

Для розглянутих бездротових технологій характерні загрози порушення цілісності, 

конфіденційності та доступності інформації. 

Таким чином, актуальною проблемою використання бездротових мереж є їх захист та 

способи захисту даних в них, отже компанії та індивідуальні користувачі мають 

усвідомлювати потенційно існуючі ризики і приймати відповідні заходи щодо їх мінімізації. 
 

Література 
 

1. Frequently Asked Questions on 4G. [Електронний ресурс] //  – 2018. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.3g4g.co.uk/4G/faq.html. 

2. Broadband - високошвидкісний Інтернет, принципи Wi-Fi. [Електронний ресурс] // – 2018. – Режим 

доступу до ресурсу:http://www.broadband.org.ua/content/view/1694/284/.  



Региональный семинар МСЭ  

«ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ НА ОСНОВЕ 4G/5G» 

 

37 

Домрачева Екатерина Алексеевна, канд.техн.наук, 

Панкратова Ольга Сергеевна, 

Государственный университет телекоммуникаций, 

Кириченко Роман Михайлович,  

КПИ им. Игоря Сикорского, 

г. Киев, Украина 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ 

В данной работе рассмотрены особенности распределѐнных самоорганизующихся 

сенсорных сетей. Изучая преимущества и недостатки этой технологии и учитывая 

особенности еѐ применения, можно составить более полное представление об тенденциях 

развития беспроводных сенсорных сетей. 

K. Domracheva 

ANALYSIS OF THE FEATURES OF WIRELESS SENSOR NETWORKS 

The purpose of this work is to evaluate the features of wireless sensor networks. Considering 

the advantages and disadvantages of this technology and taking into account its special features, 

we can make a more complete picture of the trend of this technology development. 

 

Последние достижения микроэлектроники открыли путь к созданию новой технологии 

- беспроводные сенсорные сети. Технология сетевых микро- сенсоров является ключевой 

технологией для будущего. 

Беспроводная сенсорная сеть или беспроводная датчиковая сеть — распределѐнная, 

самоорганизующаяся сеть множества датчиков и исполнительных устройств, объединѐнных 

между собой посредством радиоканала. Область покрытия подобной сети может составлять 

от нескольких метров до нескольких километров за счѐт способности ретрансляции 

сообщений от одного узла к другому.  

Эти сети называются ad hoc (самоорганизующиеся) потому, что они не требуют заранее 

созданной инфраструктуры, например, как беспроводные сети или точки доступа требуют 

наличия настроенных маршрутизаторов в управляемых беспроводных сетях. Минимальным 

элементом самоорганизующиеся сенсорной сети является микроконтроллер с датчиком, 

который называется узлом сенсорной сети. Каждый узел ad hoc сети участвует в 

маршрутизации, пересылая данные через другие узлы, таким образом определение какие 

узлы осуществляют передачу данных происходит динамически на основе архитектуры 

соединений сети. 

Основные особенности беспроводных сенсорных сетей: 

1. Ограниченные энергетические, вычислительные и коммуникационные ресурсы узлов 

сети; 

2. Малые габариты и вес узлов; 

3. Автономное энергоснабжение узлов; 

4. Низкая стоимость отдельных узлов сети; 

5. Минимальные затраты на обслуживание сети и ее узлов; 

6. Большие масштабы (до сотен тысяч узлов) и масштабируемость сетей; 

7. Высокая надежность и отказоустойчивость сетей; 

8. Устойчивость сетей к изменению топологии и изменения условий распространения 

радиоволн; 

9. Работа с беспроводной сенсорной сетью извне происходит как с единым целым.
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Ограничения в сенсорных сетях 

• Автономность - беспроводные сенсорные сети могут разворачиваться на удаленных 

труднодоступных территориях (леса, горы, места землетрясения), где невозможно 

обеспечить доставку электроэнергии. Сенсорные узлы должны быть энергоэффективные. 

• Время жизни - заменить батареи на сенсорных узлах очень дорого и требует много 

времени. Необходимо обеспечить время жизни сети 1-2 года. 

• Стоимость - беспроводные сенсорные сети могут состоять из тысячи и десятки тысяч 

узлов. Необходимость уменьшить стоимость узлов (<10 $). 

• Форм-фактор - многие приложения сенсорных сетей требуют небольших размеров 

узлов. 

Основная проблема таких сетей, они должны работать от автономных источников 

питания и как можно меньше потреблять электроэнергии. В идеале источников питания 

вообще быть не должно. Энергия должна потребляться от окружающей среды. В настоящее 

время решения этих задач находятся в проектах и совершенствуется. 

• Радио - обеспечить надежную связь в условиях сильной нестабильности 

беспроводных каналов. Временная синхронизация, работа по расписанию. 

• Сенсоры - калибровка, синхронизация, локализация. Отслеживание явлений, зона 

покрытия. 

• Система - программирование индивидуальных узлов и всей системы в целом. 

• Вычисление и передача информации - обработка данных сразу на узле, чтобы 

уменьшить информацию для передачи по сети. 

• Управление данными - хранение, удаление, обработка, перераспределение. 

• Энергия - сокращение энергозатрат во всем, эффективная оптимизация. 

• Распределенные системы не работают с коррелированными данными. Задача 

комбинирования маршрутной информации и обработка данных в узлах уникальные для 

сенсорных сетей. 

• Малые скорости. Малые объемы информации. 

• Самоорганизация, интеллектуальность, автономность. 

• Создание энергоэффективных аппаратных платформ. 

Так как основная проблема - время жизни сети, а время жизни зависит от энергии, то 

сейчас основное внимание при разработке узлов, чипов, микрочипов уделено минимизации 

энергопотребления. 

• Разработка стеков сетевых протоколов и специализированных операционных систем. 

Разработка специального программного обеспечения, которое обеспечит энерго и ресурсо 

эффективность для этих платформ.  

• Разработка алгоритмов доступа к среде и маршрутизации для сложных сетевых 

топологий. 
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ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ НА 

ПЕРЕСЕЧЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
Развитие и повышение современных запросов общества к государственным механизмам 

национальной экономики стали существенно зависимыми от уровня доступа к информационным 

технологиям. Экономические процессы в национальных масштабах выступают одним из 

факторов изменений в государственном управлении. Повышая способность лучше 

взаимодействовать с бизнесом и гражданами Украины создается новый вид коммуникации – 

электронное управление. Но при внедрении изменений с помощью информационных технологий 

мы должны учитывать все слои населения Украины и их экономическую деятельность. Основная 

проблема внедрения изменений в механизмах управления заключается в определении 

возможных результатов влияния на национальную экономику. 

Увеличение роли информационных технологий имеет целью создать более эффективный 

механизм управления национальным хозяйством Украины благодаря повышению возможностей 

предоставления различных услуг в online, что помогает сокращать ресурсозатратность на 

получение информации. Система электронного управления государственными механизмами 

функционирует на следующих принципах: 1) социальный – трансформирует в более 

эффективные публичные отношения, заключается в мотивации общества к более активной 

деятельности; 2) организационный – содействие налаживанию коммуникации между 

иерархической структурой государственных органов, влияет на уменьшение экономических 

затрат; 3) презентационный – заключается в преодолении бюрократического механизма, создавая 

более гибкие формы кооперации между государством и обществом; 4) связи с общественностью 

– использование аналитического и предикативного инструментария в запросах экономических, 

политических и социальных аспектов, реализуя это в государственные цели; 5) изобразительный 

– получение инструментария в реализации своих прав и свобод обществом в целом [1]. 

Изменения в государственных органах власти, путем внедрения электронного управления 

должны опираться на нормативно-правовую базу, финансово-материальное обеспечение, 

кадровый потенциал, систему организационно-методологических подходов. На данный момент 

внедрения электронного управления является хаотичным и неунифицированных к единым 

стандартам, что может пагубно повлиять на показатели национальной экономики Украины. 

Поэтому для стабилизации данного положения вещей должна учитываться все 

разнообразие функционирования государства в таких аспектах как экономика, законодательная 

база и общество. Требует внимания Концепция развития е-услуг в Украине, основанный на 

следующих принципах: 1) ориентация на потребителя; 2) доступ; 3) безопасность; 4) снижение 

уровня бюрократизации; 5) базы данных электронной информации; 6) прозрачность; 7) 

эффективность; 8) гибкость технологий " [2]. 

При внедряя информационно-коммуникационных технологий, экономические процессы 

приобретают централизованный характер и создаются возможности для эффективного 

использования полученной информации. Но технологии постепенно начинают влиять не только 

на экономические процессы, но и вообще на каждый процесс, происходящий в государстве. 

Интенсификация за счет информационно-коммуникационных технологий в экономических 

процессах национальной экономики влияет на социально-экономические, технико-

технологические, правовые и культурные феномены. Глобальная информатизация влияет на 

глобализацию национальной экономики и быстрому доступу секторов экономики через 

различные экономические инструменты, виртуализирующиеся в информационно-

коммуникационную среду. 

В процессе интеграции и использования информационно-коммуникационной технологии 

полностью нивелируются базовые ценности, на первое место выходят задачи и цели, которые 
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нужно выполнить. Технологии могут влиять на все звенья экономического процесса в 

национальной экономике: производство, маркетинг, сбыт, ценовые характеристики, управление 

запасами, сбор и обработка данных, учет и управление финансами [4]. 

Симплификация экономических процессов в национальных масштабах за счет интеграции 

информационно-коммуникационных технологий должна опираться на: 1) имеющуюся научно-

техническую базу и ее возможности совершенствования; 2) регуляторные механизмы, которые 

должны способствовать внедрению новых информационно-коммуникационных технологий; 3) 

социальная среда, с легкостью способствует внедрению информационно-коммуникационных 

технологий; 4) уровень открытости национальной экономики. Основным вектором развития 

информационно-коммуникационных технологий должно стать информационное общество, как 

среда имплементации новых технологий в экономические процессы национальной экономики. 

Национальная экономика Украины находится на распутье – стать сырьевым придатком или 

высокотехнологическим государством (хотя мы и имеем потенциал в развитии технологической 

сферы, особенно информационно-коммуникационных технологий, но их доля в национальной 

экономике Украины занимает малую часть). Украина должна использовать зарубежный опыт 

государств как Индия, Ирландия, Южная Корея, Малайзия, Тайвань, Китай, Сингапур, Финляндия, 

Израиль для того чтобы преодолеть цифровой разрыв, разработав стратегию опираясь на 

аналитические данные и удачный опыт внедрения стратегий в других государствах [3]. 

Обобщая вышеизложенное надо отметить, что информационно-коммуникационные 

технологии служат фактором интенсификации экономических отношений. В частности, 

создаются условия для дальнейшего роста показателей национальной экономики, но при этом 

надо понимать всю составляющую внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

тактическое и стратегическое видение развития Украины, в частности ее экономического 

потенциала. 

Диджитализация экономических процессов национальной экономики выступает, как 

имплементация мер по изменению отношений между хозяйствующим субъектами, государством 

и гражданами Украины, существенно увеличивается значение принципов которые 

имплементируют диджитализацию в экономических процессах национальной экономики 

Украины потому как от них зависит уровень коллаборации всех участников данного процесса, но 

следует не забывать наличие факторов (характеристик информационного сектора национальной 

экономики, государственных механизмов) и преграды которые могут возникать и в процессе 

трансформации экономических процессов, формируя основу национальной экономики Украины. 

Основными преимуществами диджитализации выступает более эффективное привлечение 

граждан к контролю и участия в экономических процессах национальной экономики, повышение 

коллаборации между государством, гражданами и хозяйствующими субъектами и уменьшения 

операционных расходов, что значительно скажется на государственном бюджете государства, 

используя средства на другие насущные потребности. Поэтому основным вектором изменений 

будет осведомленность населения, активизация гражданского участия в процессах, 

образовательная сфера, политический процесс, активное использование е-услуг, повышение 

уровня коммуникации, изменения в подходах к демократическому диалогу между всеми 

участниками экономических процессов национальной экономики за счет использования 

инструментария диджитализации. 
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РАЗРАБОТКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТАБИЛЬНОСТИ СИГНАЛОВ СИНХРОНИЗАЦИИ 

ДЛЯ СЕТЕЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ПОКОЛЕНИЯ 4G 

 

Аннотация. Рассмотрено предложение ведущего специалиста компании NSN Аннти 

Пиетилайнена (Antti Pietilainen) для оценки показателей стабильности сигналов 

синхронизации в пакетных сетях. Предложен самый подходящий параметр оценки 

показателей стабильности сигналов синхронизации – параметр MAFE (Maximum Average 

Frequency Error). 

 

Введение. 

При внедрении сетей мобильной связи 4G возникает проблема не только синхронизации 

частоты, но и синхронизации времени базовых станций и проблема отказа от старых навыков 

становится еще острее [1]. Иначе говоря, для того, чтобы существующий опыт применить в 

перспективе и преодолеть ложные представления на основе неверных предположений, 

каждая компания должна осознать свои потребности и разработать собственные методики 

измерений, обосновать нормы и предельные соотношения. 

Удачная попытка приспособить метрологию синхронизации к пакетным сетям 

предпринята ведущим специалистом компании NSN Антти Пиетилайненом на 

международном форуме ITSF (International Timing & Sync Forum) в 2011 году.  

В пакетных сетях, когда исходными данными для вычисления служит параметр PDV 

(Packet Delay Variations) (с размахом отклонения до десятков мс) применять показатель 

MTIE (Maximum Time Interval Error) более проблематично чем в сетях синхронной цифровой 

иерархии (со скачками TIE - Time Interval Error до десятков нс). Более того, невозможно 

прямо сопоставить MTIE на входе оборудования ―PTP-клиент‖ базовой станции со 

стабильностью тактового сигнала на выходе этого ―PTP-клиента‖ [2]. На рис. 1 показан 

пример расчета в сопоставлении с двумя шаблонами, которые предложил Аннти 

Пиетилайнен. 

 

 
Рис. 1 Шаблоны HRM-1 и HRM-2 для параметра MAFE 

Шаблон HRM-1 предназначен для применения на входе ―РТР – клиента‖, то есть на 

выходе модели 1 гипотетического образцового тракта пакетной сети (Hypothetical Reference 

Model 1 – HRM-1), который изображен на рис. 2, а HRM-2 – для HRM-2 (рис. 3). 
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Рис. 2 Пакетный тракт для HRM-1 

 

 
Рис. 3 Пакетный тракт для HRM-2 

 

По этим шаблонам оценивают вычисленный из массива PDV параметр MAFE. На 

сегодняшний день параметр MAFE, наложенный на шаблоны HRM-1 и HRM-2 является 

самым адекватным параметром оценки показателей стабильности сигналов синхронизации в 

пакетных сетях. 

Следует отметить, что предложенные Аннти Пиетилайненом показатели были приняты в 

перечень показателей стабильности сигналов синхронизации пакетных сетей в Дополнении І 

Рекомендации ITU-T G.8261.1 (02/12) [3]. И хотя шаблоны HRM-1 и HRM-2 в ITU-T в 

настоящее время не признают, тем не менее, их широко применяют в современной 

измерительной технике для пакетных сетей [2,3]. 

Выводы. 

1. Предложенные Аннти Пиетилайненом показатели были приняты в перечень 

показателей стабильности сигналов синхронизации пакетных сетей в Дополнении І 

Рекомендации ITU-T G.8261.1 (02/12). 

2. Самым подходящим параметром оценки показателей стабильности сигналов 

синхронизации в пакетных сетях является параметр MAFE, наложенный на шаблоны HRM-1 

и HRM-2 также предложенный Антти Пиетилайнен.  
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АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ СЕТЕЙ 4G В УКРАИНЕ 

 

4G – стандарт четвертого поколения мобильной радиосвязи, который позволяет 

обеспечить скорость загрузки данных до 326 Мбит/с, а скорость отдачи данных до 172 

Мбит/с, с ещѐ меньшей задержкой передачи данных, чем у предшественника 3G. Сети 4G 

стали разрабатываться ещѐ в 2000-ых годах, а внедрять их начали только с 2010-го года. 

 

O. Zozulia 

 

ANALYSIS OF INTRODUCTION OF 4G NETWORKS IN UKRAINE 

 

4G is the standard for the fourth generation of mobile radio communication, which allows 

data download speeds of up to 326 Mbit / s, and data upload of up to 172 Mbit / s, with a data 

transmission dump than the 3G predecessor. 4G networks began to be developed in the 2000s, and 

they began to be introduced only in 2010. 

 

Украина до запуска 4G сетей на своей территории готовилась ещѐ давно. Уже в начале 

2018-го года состоялся первый тендер на частоты, пригодные для 4G сети, в диапазоне 2600 

МГц (именуемый как Band 7). В нем приняло участие три крупных мобильных оператора 

Украины – «Киевстар», «Vodafone» и «Lifecell». Каждый из участников выдвинули свои 

ценовые предложения и выкупили частоты. Таким образом оператор «Киевстар» получил 30 

МГц в середине диапазона, «Vodafone» получил 20 МГц в конце диапазона, а «Lifecell» 

получил 30 МГц в начале диапазона. По условиям этого тендера уже через пять лет в каждом 

регионе Украины должна стоять минимум одна базовая станция. Для освоения первого 

региона каждому оператору мобильной связи дается шесть месяцев с начала срока действия 

лицензии на частоты, и плюс два месяца для каждого последующего региона. 

Спустя чуть больше месяца состоялся второй тендер за частоты в диапазоне 1800 МГц 

(именуемый как Band 3). Частоты 50 МГц, 40 МГц и 30 МГц в диапазоне 1800 МГц заранее 

были закреплены за мобильными операторами «большой тройки» - «Киевстар», «Vodafone» 

и «Lifecell». Последующие частоты по 10 МГц выкупили операторы «Киевстар» и 

«Vodafone». Таким образом по результату торгов право на использование частот сети 4G в 

диапазоне 1800 МГц принадлежит операторам мобильной связи «Киевстар» (70 МГц), 

«Vodafone» (50 МГц) и «Lifecell» (30 МГц). 

С конца марта 2018 года «Vodafone» и «Lifecell» запустили 4G связь для общего 

использования на частоте 2600 МГц. А спустя несколько дней и «Киевстар» запустил сеть 

четвертого поколения в Украине. «Lifecell» - первый оператор запустивший скоростную 

связь в наибольшем количестве областных регионов Украины. Но частоты 2600 МГц – не 

такие приоритетные для операторов мобильной связи, как 1800 МГц, так как LTE 1800 имеет 

зону покрытия в 3 раза больше, чем LTE 2600. На данный момент крупные операторы 

мобильной связи Украины планируют запустить 4G связь на частоте 1800 МГц в июле 

месяце. 

После запуска сети четвертого поколения «Киевстар» и «Vodafone» повысили 

стоимость на предоставляемые услуги своим абонентам мобильной связи. По статистике 

мобильного оператора «Киевстар» за первую неделю абоненты оператора использовали 

более 170 ТБ (Терабайт) 4G-трафика. Как заявил мобильный оператор «Vodafone» за первые 
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дни работы 4G-сети их скоростным интернетом четвертого поколения воспользовались 

более 500 тыс. абонентов по всей Украине. 

Таким образом мы имеем большую скорость передачи данных в сетях, необходимую 

для более комфортного использования современных сервисов стриминга музыки, видео, 

фильмов, онлайн игр и прочего. Более того, стандарты 4G основаны на пакетной передаче 

данных, а ещѐ такие сети отличаются большой емкостью и предлагают лучшую стабильность 

соединения. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ РЕСУРСОВ  

ТРАНСПОРТНОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Существующие методы контроля ресурсов транспортной службы предприятия, как 

правило, основываются на использовании усредненных норм или требуют дорогостоящего 

оборудования для получения реальных показателей эксплуатации транспортных средств. 

Предлагается использование интеллектуальных методов контроля ресурсов на основе 

нечеткой логики. Данные методы позволят снизить влияние неточной, противоречивой и 

неполной информации о процессах функционирования транспортной службы, что даст 

возможность обеспечить экономию средств предприятия за счет снижения вероятности 

перерасхода горюче-смазочных материалов, а также повысить безопасность перевозок за 

счет своевременной замены шин и запчастей. 

 

INTELLIGENT CONTROL OF THE ENTERPRISE  

TRANSPORT DEPARTMENT RESOURCES 

O. Zolotukhina 

 

The existing methods of monitoring the resources of the enterprise transport department are 

usually based on the use of average norms or require expensive equipment to obtain real 

characteristics of vehicle operation. The intelligent methods of resource supervising based on fuzzy 

logic is proposed. These methods will reduce the influence of imprecise, ambiguous and incomplete 

information on the processes of the transport department functioning. This will provide an 

opportunity to save the enterprise's funds by reducing the probability of over-expenditure of fuel 

and lubricants, as well as to increase the safety of transportation due to the timely replacement of 

tires and spare parts. 

 

Транспортная служба отвечает за обеспечение перевозки грузов/людей в процессе 

выполнения производственных задач предприятия. Критериями эффективности работы 

данного подразделения являются своевременность перевозок, безопасность 

транспортировки, а также целостность грузов в процессе их перемещения [1]. Для 

предприятий с большим парком транспортных средств и/или значительными объемами 

перевозок актуален вопрос эффективного контроля ресурсов, целью которого является 

экономия расходных материалов, а также поддержка транспортных средств в 

работоспособном состоянии, необходимом для осуществления перевозок с заданными 

показателями качества. Существующие методы расчета затрат на обслуживание 

транспортных средств (мойка, заправка горюче-смазочными материалами [2], техническое 

обслуживание, ремонт и т.п.) основываются на усредненных нормах, зависящих от типа 

транспортного средства и вида деятельности. Такое обобщение без комплексного учета 

реальных показателей работы транспортной службы может привести к значительному 

перерасходу средств. Тем не менее, получение реальных данных очень часто затруднено в 

силу различных причин. Например, наиболее точные показатели расхода топлива 

обеспечивает датчик, который монтируется в топливный бак. Однако, помимо достаточно 

высокой стоимости такого датчика по сравнению с другими средствами контроля, ошибки в 

его установке могут повлечь за собой преждевременный выход из строя двигателя. Более 

простые системы, в свою очередь, не обеспечивают требуемых показателей точности 

измерений расхода топлива. Эти и другие факторы обуславливают необходимость 

применения в задачах контроля ресурсов транспортной службы предприятия 

интеллектуальных методов, обеспечивающих принятие решений с заданными параметрами 
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экономической и производственной эффективности при наличии неточной, противоречивой 

и неполной информации о процессах функционирования транспортной службы. 

С учетом особенностей данных о расходах ресурсов, задействованных в работе 

транспортных средств, а также информации о самих транспортных средствах и режимах их 

работы, предлагается использовать методы нечеткой логики [3] в следующих 

производственных задачах транспортной службы предприятия. 

1. Формирование данных о расходе топлива. Предлагается рассчитывать величину 

расхода на основе показателей GPS-трекера и данных от штатного датчика топлива (или 

нормированных данных емкостного, ультразвукового или другого датчика топлива, не 

требующего вмешательства в топливную систему транспортного средства). Представление 

показателей в виде нечетких чисел позволит учесть погрешности датчиков. 

2. Формирование данных о расходе масла. Предлагается учитывать при расчете расхода 

помимо нормативных данных, указанных в техническом паспорте транспортного средства, 

еще и качественные характеристики масла (вводится лингвистическая переменная, термами 

которой являются показатели качества масла) и особенности эксплуатации (нечеткая 

величина, формируемая на основе базы правил, обрабатывающих входные данные о 

скоростях, нагрузках, качестве дорожного покрытия и других характеристиках условий 

работы транспортного средства).  

3. Планирование потребностей в запасных частях. Предлагается корректировка 

плановых потребностей в запчастях на основе выводов из нечеткой базы правил, 

содержащих в качестве исходных данных показатели эксплуатации транспортного средства. 

4. Расчет показателей эксплуатационного пробега шин. Предлагается учитывать 

помимо норм, определяемых типом транспортного средства и моделью шины, также год 

выпуска и показатели эксплуатации транспортного средства, и формировать сроки замены 

шин как нечеткую функцию. 

Предложенные методы интеллектуального контроля ключевых ресурсов транспортной 

службы предприятия позволят снизить влияние погрешностей, возникающих при 

использовании данных с датчиков, а также усредненных норм расчета. Это даст возможность 

обеспечить экономию средств предприятия за счет снижения вероятности перерасхода 

топлива и горюче-смазочных материалов, а также повысить безопасность перевозок за счет 

своевременной замены шин и запчастей. 
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ВНЕДРЕНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ БЕСПРОВОДНЫХ 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Рассмотрен один из способов повышения доступности образовательных ресурсов для 

студентов и научно-педагогических сотрудников высших учебных заведений. Показаны 

перспективные направления развития облачных технологий и систем искусственного 

интеллекта для решения указанных задач. 

O.Ilin, O.Zinchenko 

 

INTRODUCTION OF HIGH-SPEED WIRELESS INFOCOMMUNICATION SYSTEMS 

IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

One of the ways to increase the availability of educational resources for students and scientific 

and pedagogical staff of higher educational institutions is considered. Promising areas of development 

of cloud technologies and artificial intelligence systems for solving these problems are shown. 

 

Особое внимание к образовательным информационным системам связано с тем, что 

имеющиеся разработки не в полной мере соответствуют основным тенденциям развития 

интеллектуальных информационных ресурсов. Современные системы должны отвечать 

повышенным требованиям пользователей, сотрудников и студентов высших учебных заведений. 

Основу инфокоммуникационных систем составляют сети. Быстрое развертывание и 

обслуживание высокоскоростных сетей требует применения беспроводных технологий на базе 

оборудования 4G и 5G. Наличие данных технологий позволяет в полной мере удовлетворить 

повышенные требования пользователей. 

Изучение опыта использования образовательных информационных систем показало, что 

проблемы, связанные с компьютеризацией организационной и учебной деятельности 

образовательных учреждений практически решены. Однако по-прежнему остаются 

нерешенными проблемы, связанные с профессиональной, специализированной учебно-

педагогической деятельностью работников и студентов образовательных учреждений. 

Данные проблемы вызваны возрастанием потоков данных, которые получают студенты 

во время использования сетевых ресурсов (онлайн видео-трансляции, видео-лекции); 

увеличением количества источников получения учебного контента (собственные ресурсы 

образовательных учреждений, массовые открытые онлайн-курсы); отсутствием единых 

стандартов хранения и обработки индивидуальных и групповых данных о результатах обучения; 

отсутствием автоматизированных систем консультативной поддержки принятия решений при 

тьюторском сопровождении систем дистанционного обучения; отсутствием автоматизированной 

системы аналитической обработки массивов учебных данных с целью отслеживания процесса 

формирования учебных компетенций студентов. 

Решение этих проблем остается важнейшей задачей для специалистов в области 

информационно-коммуникационных технологий. 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛНОВОДЫ СВОИМИ РУКАМИ 

Появление на стыке веков оптических волноводов и дальнейшее усовершенствование 

их конструкции привело к настоящему прорыву в области их применения, в частности, в 

волоконно - оптической связи. Вклад исследователей в области волоконной оптики в 

развитие мировой науки получил широчайшее признание: инженеру - физику Чарльзу Као 

Куэну в 2009 оду была присуждена  премия Альфреда Нобеля. 

Трудно переоценить и образовательные аспекты изучения оптических волноводов. 

Они охватывают как сферы детального анализа современных оптических волноводов, так и 

области применения нестандартных световых волноводов, в частности, удивительно 

красивого эффекта, получившего название "Световой фонтан Тиндаля". Этот эксперимент 

был впервые проведен английским физиком Джоном Тиндалем почти полтора века назад. Он 

дает возможность продемонстрировать распространение в волноводе, которым является 

струя воды, светового луча. Примечательно, что применение этого эффекта широко 

используется и в наши дни, в частности при создании светомузыкальных фонтанов.  

Применение в наших экспериментах общедоступных лазерных указок и светодиодов, 

а также, густого минерального масла, как альтернативы традиционной воде, позволило четко 

наблюдать траекторию отраженных лучей в струе. Именно такой "нетрадиционный" 

световод позволил наблюдать зависимость ряда характеристик распространения света в 

зависимости от формы жидкого световода. В частности, измененяя кривизну струи жидкого 

световода можно было визуально продемонстрировать полное прекращение эффекта уже на 

первом этапе - при вводе луча в свеотвод. Аналогично с реальными экспериментами были 

исследованы и  анимированные компьютерные модели "светового фонтана Тиндаля".  

В рамках этих экспериментов было, продемонстрировано, что, в обоих случаях, эффект 

полного внутреннего отражения, на котором основан фонтан Тиндаля, зависит от кривизны 

жидкого световода, а при свободном падении жидкости он полностью прекращается.  

Влияние частоты вводимого светового сигнала на коэффициент его затухания в 

волноводе рассматривалось при помощи нетрадиционных твердых и гибких световодов. В 

частности, дискретные и ветвящиеся световоды были собраны из прозрачных чертежных 

ученических линеек, а в качестве гибких волноводов использовались прозрачные 

скакалки[1]. Эти эксперименты проводились не только  с использованием реальных  

световодов, но и с привлечением компьютерного моделирования. 

Следует отметить, что творческая составляющая, преобладающая при поисках 

нетрадиционных видов световодов помогла заинтересовать ту часть студентов, для которых 

создание компьютерных моделей казалось рутинной, оторванной от жизни проблемой. 
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БЕСПРОВОДНЫЕ СЕНСОРНЫЕ СЕТИ КАК ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ 

ЦИФРОВОГО БУДУЩЕГО 4G/5G 
 

Приведенная сенсорная сеть и представлен процесс проектирования 
отказоустойчивой сенсорной сети. Показано, что современный уровень развития 
беспроводных технологий телекоммуникаций создает предпосылки для внедрения и 
широкого распространения самоорганизующихся Ad-Hoc и Mesh сетей. Представлены 
принципы самоорганизации сетей Приведенные примеры построения самоорганизующихся 
беспроводных сенсорных сетей. Выделено основные этапы процесса проектирования и 
исследованы каждый из этих этапов. Базируется на стратегии обеспечения 
отказоустойчивости сенсорной сети, ориентированных на достижение необходимого 
уровня связности Ф-узлов. Параметр связности рассматривается как показатель качества 
функционирования сенсорной сети. Разработанный инструментальный комплекс реализует 
предложенные алгоритмы и функциональную схему. 

 

Одним из актуальных направлений в области информационных технологий является 
создание нового вида сетевых систем – сенсорных сетей (СС). Сенсорная сеть - это 
распределенная сеть необслуживаемых миниатюрных электронных устройств (узлов сети), 
которые осуществляют сбор данных о параметрах внешней среды и передачу их на базовую 
станцию путем трансляции от узла к узлу с помощью беспроводной связи. Проектирование и 
реализация сенсорных сетей требуют решения множества сложных проблем, относящихся к 
различным областям исследований.  

Беспроводная сенсорная сеть (БСС) - это распределенная, самоорганизующаяся и 
устойчивая к отказу сеть с большим количеством автономных узлов, способных обмениваться 
сообщениями и ретранслировать их с помощью беспроводной технологии.  

Существует большое множество различных протоколов маршрутизации БСС. 
Иерархические протоколы (например, LEACH, PEGASIS, TEEN and APTEEN, SOP) 
объединяют узлы в кластеры, с определенной иерархией. Они направлены на увеличение 
энергосбережения сети в сочетании с оптимальной доставкой данных в базовой станции, 
путем объединения узлов в кластеры (области). Она способна без специфического воздействия 
извне формировать пространственную, временную или функциональную структуру, то есть 
самостоятельно меняет свои структуру и организацию на основе принципа структурно-
функционального единства.  

Можно выделить следующие принципы самоорганизации:  
1) Отсутствие навязывая, который диктует внешнее воздействие на систему;  
2) Самостоятельный выбор действий из возможных вариантов элементами системы. 

Применение самоорганизации сети позволяет сократить время, действия, энергию, тратятся 
для сбора информации от узлов и их дальнейшего конфигурации. 

Одной из основных проблем является обеспечение высокой отказоустойчивости СС. 
Важность этой проблемы именно для сенсорных сетей определяется, с одной стороны, 
ответственностью их приложений, а с другой - высокой вероятностью нарушения работы сети 
вследствие отказов узлов и каналов связи, что обусловлено большим количеством узлов, 
возможностью внешних неблагоприятных воздействий, а также ограничениями в 
энергопотреблении узлов вследствие ограниченности ресурса их источников питания. 

В такой сети помимо традиционных услуг FN могут быть предоставлены новые услуги, 
даже группы услуг, среди которых можно выделить услуги: 

• по взаимодействию современной бытовой техники и человека; 
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• по обеспечению безопасности жилья, офисов и т.д.; 
• по мониторингу состояния жилых и рабочих помещений, включая мониторинг 

освещения, климатических условий, водоснабжения, загазованности и тому подобное; 
• по мониторингу здоровья; 
• по мониторингу здоровья, местонахождение и адекватности поведения людей пожилого 

возраста; 
• по контролю местонахождение детей; 
• по взаимодействию сотрудников служб микрорайона, районов города при выполнении 

ими ремонтных и профилактических работ; 
• по взаимодействию медицинского персонала, расположенного по вызову на дому, в 

офисе и т.д., с районной поликлиникой, больницей, медицинскими базами данных; 
• вида "Push to Buy" (принуждение к покупке) в крупных торговых центрах при создании 

сетей SHANET (Shopping Ad Hoc Network) 
• роуминга для пользователей сетей 4G при нахождении этих пользователей в качестве 

гостей сети MANET; 
• роуминга и доступа в Интернет для пользователей персональных компьютеров и 

многофункциональных терминалов при нахождении этих пользователей в качестве гостей в 
сети MANET. 

Список новых услуг можно продолжить, но приведенный выше достаточно разнообразен 
для того, чтобы понять широту охвата жизнедеятельности человека при внедрении Ad Hoc- и 
Mesh-сетей. Эти системные решения приводят к необходимости развития существующих 
представлений. 

Функциональный блок выбора компонентов СС осуществляет в соответствии с 
требованиями проектировщика подбор из базы данных (БД) набора совместимых друг с 
другом типов используемых узлов в текущем проекте. Выбор всех наборов совместимых узлов 
осуществляется с помощью поиска с ограничениями, заданными проектировщиком, по БД 
узлов. После этого осуществляется сортировка наборов совместимых узлов по критериям, 
заданным проектировщиком. Интеллектуальная система поддержки принятия решений 
(ИСПП), реализующей функциональную схему, должна либо выдать рекомендацию по 
использованию конкретного набора узлов для проекта, или предоставить проектировщику 
самому осуществить свой выбор. В БД, связанной с этим блоком, содержится следующая 
информация: 

1. доступны к использованию узлы сети: type - тип узла (Ф-узел, Т-узел, БС) 
price - стоимость; model - модель и производитель узла; λ0 - интенсивность аппаратных 

отказов компонентов узла (без учета отказа батареи) speed - скорость передачи данных 
compatibility - список совместимости узлов Рt, ∂БмВт - мощность передатчика; Gt, ∂Бы – 
коэффициент усиления передающей антенны; Gr, ∂Бы - коэффициент усиления приемной 
антенны; Pmin, ∂БмВт - чувствительность приемника на данной скорости; SOM - запас в 
энергетике радиосвязи; Lt, ∂Б - потери сигнала в коаксиальном кабеле и разъемах 
передающего тракта Lr, ∂Б – потери сигнала в коаксиальном кабеле и разъемах приемного 
тракта. 

2. временные параметры - продолжительность времени выполнения узлом необходимых 
операций (время пребывания узла в соответствующих состояниях): Δs - сбор и обработка 
информации, ΔR - прием пакета, ΔT - передача пакета, ΔWU - переход из состояния сна в 
активное состояние, ΔSL - переход в сон с активного состояния, Тp - период сбора 
информации Ф-узлами, ΔTP - допустимое отклонение периода сбора информации; параметры 
энергопотребления: ток в различных режимах: ITx - в режиме передачи, IRx - в режиме 
приема, IIDLE - в режиме сна, Iwu – при пробуждения, ISL - при переходе в сон из активного 
состояния. Используемая в расчетах дальность D уверенной передачи радиосигнала узла 
вычисляется следующим образом. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТОКОЛА IPv6 В СЕТЯХ IOT 

 

 В докладе рассмотрено общее понятие и преимущества протокола IPv6. Показана 

структура кадра и обозначены основные перспективные механизмы. В проекции новых 

механизмов на интернет вещей обозначены выгоды при внедрении протокола IPv6 в сферу 

IoT, также обозначены недостатки протокола IPv4 при применении в отрасли интернета 

вещей. Сделаны выводы про перспективу применения IPv6 в IoT. 

 

PERSPECTIVE OF APPLICATION OF IPv6 PROTOCOL IN IOT NETWORKS 

 

The report deals with the general concept and the advantages of the IPv6 protocol use. The 

structure of the packet and the main prospective mechanisms are analyzed. The vivid benefits of the 

projection of new mechanisms on the Internet of Things as well as the tentative shortcomings of the 

IPv6 protocol implementation into the IoT domain are considered. The perspectives of the IPv6 for 

the IoT are outlined. 

D. E. Kozlov 

 

IPv6 новая версия интернет протокола, этот протокол призван решить ограниченность 

адресного пространства предыдущей версии за счѐт использования 128 битного адреса 

вместо 32 битного. При разработке нового протокола инженеры IETF остановились не 

только на величине адреса, но и внесли в новый протокол фундаментальные изменения для 

устранения ограничений старого протокола. Результатом этой работы стал IPv6, в котором 

можно выделить ряд конкурентных преимуществ: 

• возможность автоматического получения IP адреса за счѐт работы внутренних 

механизмов; 

• упрощенная маршрутизация со сниженной нагрузкой на сетевое оборудование; 

• упрощѐнный заголовок пакета; 

• наличие криптографической защиты дейтаграмм на уровне протокола; 

• повышение безопасности передачи данных. 

Переход на IPv6 в перспективе не только снизит нагрузку на сетевое оборудование, но 

и повлияет на разработку устройств IoT. IPv6 позволит реализовать концепцию «IP каждому 

устройству» и упростит эффективность и простоту управления устройствами.  

В сфере интернета вещей при использовании протокола IPv4 возникают определенные 

недостатки, которые тормозят процесс развития отрасли. Следует отметить, что низкая 

безопасность протокола IPv4 также вызывает недоверие, как у рядовых пользователей, так и 

у разработчиков новых устройств.  

Рассмотрим более подробно некоторые проблемы вязаные с применением протокола 

IPv4, и их решения с помощью IPv6. 

1. Ограниченность адресного пространства. Протокол IPv4 обеспечивает адресное 

пространство в величине 2
32

 уникальных адресов. К сравнению IPv6 обеспечивает 

5,7×10
28

 адресов на каждого человека, что полностью решает проблему присвоения 

уникального IP множеству IoT. 

2. Плохая масштабируемость. Если рассмотреть пример необходимости обеднить 

несколько устройств по протоколу IPv4  в разных подсетях с взаимодействием NAT, 

то это превращается в достаточно сложную техническую задачу. В IPv6 уже не 

используется NAT, а MAC адрес входит в часть самого адреса  IPv6. Отмечу что IPv6 

имеет механизм 6LoWPAN который позволяет получить уникальный адрес даже без 
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участия DHCP, что является предпочтительным при быстром разворачивании 

крупных сетей IoT. 

3. Повышенные требования к безопасности. Уже известны примеры обнаружения 

ботнетов в IoT сетях построенных на протоколе IPv4 и перехвата данных с датчиков и 

устройств. IPv6 содержит внутренний механизм шифрования IPSec, что значительно 

повысит безопасность передаваемых данных в в IoT сетях.  

Опираясь на вышеизложенные факты можно сделать выводы: 

‐ повсеместное введение протокола IPv6 позволит реализовать концепт концепцию «IP 

каждому устройству», и упростит сбор данных; 

‐ интегрирований механизм 6LoWPAN сильно упростит развѐртывание сетей IoT; 

‐ наличие уникального IP у каждого устройства позволить развивать технологию 

блокчейн в IoT отрасли; 

‐ переход на протокол IPv6 предположительно даст большой толчок развитию IoT 

индустрии.    
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АНАЛИЗ СИСТЕМИ CISCO INTERNET OF THINGS 

 

Компания Cisco анонсировала систему Cisco Internet of Things (IoT), включающую 6 

опорных технологических компонентов, объединение которых в единую архитектуру 

помогает упростить процессы цифровизации. Одновременно Cisco представила 15 новых 

IoT-продуктов для этих шести технологических компонентов. 

 

По оценкам Cisco, к 2020 г. к Интернету будет подключено 50 миллиардов различных 

устройств и объектов. Пока же 99% неодушевленных предметов остаются 

неподключенными. Чтобы использовать беспрецедентные возможности, предоставляемые 

грядущей волной цифровизации, компании и целые города интенсифицируют внедрение 

решений Интернета вещей (Internet of Things, IoT). 

 

ANALYSIS OF CISCO INTERNET OF THINGS SYSTEM 

Cisco has announced the Cisco Internet of Things (IoT) system, which includes 6 supporting 

technology components, combining them into a single architecture to simplify the digitalization 

process. At the same time, Cisco introduced 15 new IoT products for these six process components. 

 

 According to Cisco, by 2020, 50 billion different devices and objects will be 

connected to the Internet. Meanwhile, 99% of inanimate objects remain unconnected. To take 

advantage of the unprecedented opportunities offered by the coming wave of digitization, 

companies and entire cities are intensifying the implementation of Internet solutions of things 

(Internet of Things, IoT). 

 

«Cisco IoT System предоставляет полнофункциональный набор IoT-технологий и 

продуктов, которые ускоряют и упрощают развертывание IoT-инфраструктуры, — заявил 

Кип Комптон (Kip Compton), вице-президент и генеральный менеджер группы IoT-сист ем и 

программного обеспечения компании Cisco. – Эта уникальная интегрированная система 

обеспечивает внедрение, развитие и инновации в Интернете вещей». 

 

Шесть опорных технологических компонентов Cisco IoT System: сетевое 

взаимодействие, туманные вычисления, безопасность, анализ данных, управление и 

автоматизация, платформа реализации приложений. К сетевому взаимодействию относятся 

специализированные маршрутизаторы, коммутаторы и узлы беспроводных сетей в 

защищенном и обычном исполнении. Под «туманной сетью» подразумевается 

распределенная вычислительная IoT-инфраструктура, расширяющая выполнение 

вычислений и, соответственно, анализ данных до границы сети. Это позволяет заказчикам 

анализировать данные и управлять ими локально для немедленного получения актуальной 

информации. 

По прогнозам Cisco, к 2018 г. 40% данных, генерируемых в Интернете вещей, будет 

обрабатываться посредством туманных вычислений. Более 25 сетевых продуктов Cisco уже 

поддерживают технологии туманных вычислений или платформу граничной обработки 

данных IOx. Безопасность подразумевает обеспечение как информационной, так и 

физической безопасности для повышения операционной эффективности и защиты 

физических и цифровых ресурсов. Cisco IoT System предоставляет оптимизированную 

инфраструктуру выполнения анализа данных и получения оперативной информации как для 

портфолио Cisco Connected Analytics, так и для аналитического программного обеспечения 

третьих фирм. 



Региональный семинар МСЭ  

«ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ НА ОСНОВЕ 4G/5G» 

 

54 

 

В рамках новой системы представлены новые IoT-продукты Cisco, в частности IE5000 

— специализированный IE-коммутатор, обеспечивающий подключение на уровне заводских 

производственных помещений и городских структур; IW3702 — точка беспроводного 

доступа для подключения систем массовых перевозок и городских сетей Wi-Fi. Аналитика 

для физической безопасности включает такие приложения для камер, как обнаружение 

вторжения по шуму, агрегация датчиков, триггеры аудиосообщений, генерация метаданных, 

локальный видеоплеер и выбор ключевых кадров. 

 

Сервисы туманных вычислений позволяют операторам создавать политики для 

мониторинга и выполнения действий на основании данных, проходящих по IoT-каналам 

(data-in-motion). Благодаря расположению сервисов на платформе IOx пользователи могут 

интегрировать с приложениями собственные политики. Программное обеспечение 

управления IoT Field Network Director позволяет операторам осуществлять мониторинг 

сетевой IoT-инфраструктуры и настраивать ее в соответствии с производственными 

требованиями. Программное обеспечение Fog Director обеспечивает централизованное 

управление приложениями, выполняемыми на границе. Данная платформа позволяет 

администраторам контролировать параметры и жизненный цикл приложений, облегчая 

контроль крупномасштабных IoT-сетей и доступ к ним. 

 

«Toshiba приветствует представленные компанией Cisco направления развития 

Интернета вещей, — заявил Нориясу Окитани (Noriyasu Okitani), генеральный менеджер 

подразделения креативного развития IoT-бизнеса в компании промышленных ИКТ-решений 

(входит в состав корпорации Toshiba). Toshiba работает над созданием новых ценностей 

путем подключения предприятий энергетической отрасли и здравоохранения к сервисам и 

системам хранения с использованием облачных вычислений и аналитики больших данных с 

целью создания безопасного, стабильного и комфортного человеческого сообщества. 

Объединяя облачные технологии с Интернетом вещей, межмашинными коммуникациями и 

граничными вычислениями, мы охватим более широкий круг устройств, распространим 

сферу его действия на производственные и транспортные системы, а также на ‖умные‖ 

города». 

Cisco IoT System позволяет таким вертикальным индустриям, как машиностроение, 

нефтегазовая отрасль, коммунальное хозяйство, транспорт, охрана правопорядка и «умные» 

города внедрять и развивать IoT-решения, получая бизнес-выгоды. 
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АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ LPWAN ТЕХНОЛОГИЙ  

NB-IOT И LORAWAN 

 

Совсем недавно украинские телеком операторы развернули телекоммуникационную 

сеть 4-го поколения. Одним из преимуществ данного семейства является поддержка 

устройств технологии NB-IoT путем выделения специального диапазона частот под их 

нужды. Еще один стандарт связи, который широко используется для IoT-устройств – 

LoRaWAN.  

В рамках данной работы автор попытается провести анализ и сравнение ключевых 

положений, определяющих преимущества и недостатки этих двух технологий. 

 

Технология NB-IoT (Narrow Band – узкополосный) является одним из трех стандартов 

IoT, разработанных 3GPP (Release 13) для сотовых сетей связи: eMTC, NB-IoT и  

EC-GSM-IoT [1, стр 4]. Другим альтернативным подходом к построению решений класса IoT 

является технология LoraWAN, и используемая в ней технология модуляции LoRa (ключевое 

отличие от NB-IoT – широкополосная технология). Рассматриваемые стандарты 

предназначены для подключения к цифровым сетям связи широкого спектра автономных 

устройств, например, медицинских датчиков, счетчиков потребления ресурсов, устройств 

умного дома и т.п. Ключевые параметры технологий NB-IoT и LoRa указаны в таблице 1: 
 

Таблица 1. Особенности технологий LoRa и NB-IoT. 

Параметр LoRa NB-IoT 

Спектр Нелицензированный  лицензированный LTE диапазон 

Модуляция CSS QPSK 

Полоса пропускания 12,5 кГц – 500 кГц 180 кГц 

Предельная скорость 290 б/сек – 50 кб/сек (НЛ/ВЛ) НЛ: 234.7 кб/сек; ВЛ: 204.8 кб/сек 

Энерг. баланс линий 154 dB  150 dB 

Пиковое потребление 32 мА 120–300 мА 

Потребл. в реж. ожид. <1 мА 5 мА 

 

Основой концепции построения сетей LoraWAN является использование сетевого 

сервера для управления сетью, задания расписания, адаптации скорости, хранения и 

обработки принимаемых данных; шлюза, который содержит многоканальные 

приѐмопередатчики для обработки сигналов в нескольких каналах одновременно; разделение 

оконечных устройств на классы [2, стр. 10]: 

 Класс A: передача данных от сервера возможна только после выхода на связь 

конечного устройства, таким образом достигается минимальная потребляемая мощность при 

преобладании передачи данных к серверу. Назначение: устройства телеметрии; 

 Класс B: оконечное устройство синхронизируется от шлюза, при этом сервер 

может начать передачу данных в заранее известное время. Достигается компромисс между 

энергопотреблением оконечного устройства и оперативностью получения данных от сервера; 

 Класс C: устройства имеют непрерывное окно приѐма данных и закрывают его 

лишь на время передачи данных, что позволяет применять их для решения задач, требующих 

получения большого объѐма данных. Не рекомендуется для батареечных устройств. 

Существует множество факторов, которые следует учитывать при выборе 

подходящей технологии для IoT приложения, включая качество обслуживания, задержку, 
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время работы от батареи, покрытие, частотный диапазон, сценарии развертывания и 

стоимость. Далее, проведем сравнение LoRa и NB-IoT с точки зрения этих факторов на 

основе их технических различий. 

Качество обслуживания. LoRa использует нелицензионный спектр и является 

асинхронным протоколом. Основанная на модуляции CSS, LoRa способна работать на 

чувствительности ниже уровня шума, в условиях многолучевого распространения сигнала и 

затухания, но не может обеспечить тот же QoS, что NB-IoT. Это связано с тем, что NB-IoT 

использует лицензированный спектр, а его синхронизированный протокол оптимален для 

QoS [3, стр 14]. Однако это преимущество сказывается в ущерб стоимости. Из-за 

компромисса между QoS и высокой стоимостью, приложения, которые учитывают QoS, 

предпочитают использование NB-IoT, а для приложений, которые не нуждаются в высоком 

QoS, следует выбирать технологию LoRa. 

Время автономной работы и задержка. В LoRaWAN устройства могут находиться в 

режиме ожидания столько, сколько этого требует приложение, так как это асинхронный 

протокол на основе ALOHA. NB-IoT требует регулярной синхронизации, что израсходует 

дополнительную энергию батареи, а блоки мультиплексирования линейного передатчика 

OFDM/FDMA работают на больших значениях пикового тока [4, стр. 11]. Отсюда, время 

автономной работы устройства NB-IoT гораздо меньше, чем устройства на базе LoRa, но, с 

другой стороны, NB-IoT обладает более низкой задержкой и высокой скоростью передачи 

данных. Соответственно, для приложений, которые нечувствительны к задержке и не имеют 

больших объемов данных для отправки предпочтительно использование технологии LoRa. 

Покрытие сети и частотный диапазон. Еще одним преимуществом использования 

LoRa является то, что несколькими шлюзами может быть покрыт город средних размеров. 

NB-IoT лучше всего работает в сложных городских районах. Производительность сети будет 

избыточной в пригородных или сельских районах. LoRaWAN не полагается на мобильные 

данные и ее покрытие остается относительно устойчивым вне зависимости от условий 

местности. Более низкие инвестиции, необходимые для LoRa, в значительной степени 

действуют в ее пользу. 

Сценарии развертывания и стоимость. Разворачивание NB-IoT могут позволить 

себе только мобильные операторы. В то время как крупные предприятия относительно 

просто могут создавать гибридные модели сети IoT с LoRa, например, для реализации 

проектов «умная логистика». 

В среднем, общая стоимость модулей LoRaWAN в два раза дешевле модулей NB-IoT. 

Затраты на развертывание LoRaWAN гораздо ниже, чем на NB-IoT. Тем не менее, 

использование частной LoRaWAN сети подразумевает разворачивание собственной 

инфраструктуры и поддержки сервера сети, в то время как NB-IoT подразумевает 

использование готовой инфраструктуры LTE оператора. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что как LoRaWAN, так и NB-IoT 

имеют свои преимущества и недостатки. Однако, по большинству критериев, таких, как 

простота развертывания, время автономной работы, возможности построения и 

эксплуатации в частных сетях, покрытия и стоимости LoRaWAN во многом превосходит  

NB-IoT. В свою очередь технология NB-IoT ориентирована на приложения, которым 

необходим высокий уровень QoS, низкая задержка, и возможность передачи намного 

большего объема данных, что, в принципе, и есть основным отличием этих двух технологий. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ВЕНДОРОВ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УКРАИНЕ 

 

Рассмотрены особенности современного  развития ИТ отрасли Украины. 

Классифицированы ИТ предприятия Украины, согласно используемых ими бизнес-моделей.  

 

UKRAINIAN SOFTWARE VENDORS CLASSIFICATION ACCORDING THEIR 

BUSINESS MODELS  

 

Features of modern development of IT industry in Ukraine are considered. IT enterprises of 

Ukraine are classified according to their business models. 

 

На основании Индекса развитости информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) Украина в 2016 г. заняла 64-ое место (улучшив позицию на 17 пунктов с 2009 г.). При 

его расчете не учтена ситуация в сфере НИОКР в ИТ отрасли, продаже программного 

обеспечения (ПО) и услуг по пусконаладочным работам и последующего его обслуживания.   

Проанализировав рынок продуктов ИТ отрасли, следует отметить что наибольшая доля 

приходится на производство высокотехнологического сырья, т.е. не готовых ИТ продуктов 

(как например украинского происхождения готовый продукт WhatsApp или PayPal), которые 

имели бы наибольшую долю добавочной стоимости, а ИТ «полуфабрикатов», с 

последующей передачей прав на интеллектуальную собственность зарубежным партнерам, 

или выполнение работ в ИТ отрасли по принципам аутсорсинга. Доход от подобной 

деятельности характеризуется линейным генерированием, то есть прямо пропорционален 

вложенным средствам. Объем экспорта ИТ услуг в 2016 г. составляет 2,5 млрд. долл. 

США. [1]  

Необходимым заданием становится определение бизнес-моделей украинских ИТ-

компаний, которые разрабатывают ПО и выступают его вендорами в Украине и заграницей.  

При анализе деятельности ИТ-компаний, которые имеют украинское происхождение, 

все компании удалось разбить на четыре типа бизнес-моделей [2,3]. При этом исследовании 

все проанализированные компании были также сопоставлены с классификациями бизнес-

моделей, которые были предложены зарубежными учеными и практиками в сфере ИТ [3, 4].  

При этом к первому типу, а именно к продуктовой бизнес-модели, было отнесено 

меньшее количество ИТ-компаний (Terrasoft, 1С-Рарус, Парус, Softheme, Delopro),  которые 

по факту занимаются разработкой собственного лицензируемого ПО, устанавливаемого и 

используемого на серверном оборудовании заказчика. Доходы в такой модели обычно 

возникают от продажи лицензий и обновлений к уже проданным программным продуктам.  

Ко второму типу, сервисной бизнес-модели, относится большая часть 

проанализированных компании которые разрабатывают ПО на заказ или осуществляют 

консалтинг в ИТ сфере (в частности, внедрение ИТ-решений от сторонних 

производителей), например Innoware, BXmaster, ITLinker, Evergreen, BDO Украина, 

IT.Integrator и другие.  

К третьему типу, аутсорсинговой бизнес-модели относятся компании, которые 

предоставляют услуги по выполнению рутинных бизнес-операций в сфере ИТ для 

иностранных заказчиков, например Entercom, OST ltd, Verna, SoftServe и другие.   

Четвертый тип компаний со смешанной бизнес-моделей – сосредоточены на продаже 

«сочетания» продуктов и услуг. Многие поставщики корпоративного ПО в Украине 

проходят через гибридную стадию на пути от продуктовых фирм к сервисным (Торгсофт, 

Хамелеон Софт и другие).   
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Следовательно, ИТ-специалисты, работающие в украинских компаниях в сфере 

создания и продажи ПО чаще всего создают программы под заказ для каждого конкретного 

клиента или  занимаются обслуживанием и внедрением готовых всемирно известных ИТ 

продуктов. Кроме этого значительная часть программного обеспечения продается и 

используется зарубежными компаниями как ИТ-сырье, например ПО для беспилотных авто, 

высокотехнологические решения для медицинской сферы, ecommerce-платформы для 

индустрии моды, и VR-технологии. Они представляют из себя полноценные программные 

продукты «под ключ».  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА УКРАИНЫ 

 

Рассмотрены основные приоритетные направления развития правового регулирования 

информационного пространства Украины, которые определены Доктриной 

информационной безопасности Украины.  

 

O. Loban 

 

SOME PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION OF THE INFORMATION SPACE 

OF UKRAINE 

 

The main priority directions of development of legal regulation of the information space of 

Ukraine, which are defined by the Doctrine of Information Security of Ukraine, are considered. 

 

Сфера информационно-коммуникационных технологий является одной из наиболее 

инновационных отраслей современной жизни, которая имеет наибольшие темпы развития в 

мире. Украина также не является исключением и активно приобщается к региональным и 

мировым направлений развития информационно-коммуникационных технологий. В 

частности, это касается достижения задач и направлений развития сферы информационно-

коммуникационных технологий, определенных на конференциях развития Международного 

союза электросвязи (далее - МСЭ) (Дубаи 2014, Пусан 2014), на всемирной встречи на 

высшем уровне по вопросам информационного общества (Женева 2015 ) и др. 

Еще одним приоритетным направлением для Украины остается имплементации норм 

законодательства Европейского Союза в сфере электронных коммуникаций с 

законодательством Украины. Вместе с тем следует учесть особенности современного 

состояния и места Украины как независимой страны при рассмотрении основных 

направлений развития информационного пространства Украины в целом. 

Именно для решения указанных задач была разработана и утверждена Указом 

Президента Украины от 25 февраля 2017 № 47/2017 Доктрина информационной 

безопасности Украины 1 , которой определены национальные интересы Украины в 

информационной сфере, угрозы их реализации, направления и приоритеты государственной 

политики в этой сфере. 

Правовой основой Доктрины являются Конституция Украины, законы Украины (в том 

числе Закон Украины от 09.01.2007 г.. «Об основных принципах развития информационного 

общества в Украине на 2007-2015 годы» 2 ), Стратегия национальной безопасности 

Украины, утвержденная Указом Президента Украина от 26 мая 2015 № 287 «О решении 

Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 мая 2015», а также 

международные договора, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой 

Украины. 

Целью Доктрины является уточнение принципов формирования и реализации 

государственной информационной политики, в контексте противодействия разрушительному 

информационному влиянию в условиях гибридного противостояния. 

Вместе с тем, Доктрина базируется на принципах соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина, уважения достоинства личности, защиты ее законных интересов, а также 

законных интересов общества и государства, обеспечение суверенитета и территориальной 

целостности Украины. 
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В этом контексте ключевыми направлениями правового регулирования 

информационного пространства Украины являются: 

- обеспечение информационной безопасности Украины; 

- обеспечение защиты и развития информационного пространства Украины, в том числе 

конституционного права граждан на информацию; 

- обеспечение открытости и прозрачности государства перед гражданами; 

- формирование положительного международного имиджа Украины. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Рассмотрены основные требования к потребляемой предприятием информации. 

Приведены основные цели и принципы системы внутрифирменной информации. 

Перечислены функции выполняемые внутрифирменной системой информации. Освещены 

возможные выгоды от организации информационного обеспечения управления 

предприятием. 

 

V.V. Makovii 

 

INFORMATION SUPPORT FOR THE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE 

 

Considered the basic requirements for the information consumed by the enterprise. 

Provided the main goals and principles of the system of in-house information. Presented the 

functions performed by the in-house information system. Highlighted possible benefits from the 

organization of information support for enterprise management.  

 

В современных условиях роль информации все больше и больше возрастает. 

Информационное обеспечение управления, по сути, представляет собой связь информации с 

основными системами управления организации, а также с управленческим процессом в 

целом. 

Эффективность работы предприятия в целом, а также разного рода специалистов по 

отдельности, во многом зависит от обеспечения их деятельности, которое бывает следующих 

видов:  

 информационное; 

 правовое; 

 техническое; 

 нормативное; 

 кадровое и т. д.  

Одним из основных элементов системы обеспечения управления предприятием 

является информационное обеспечение. Оно представляет собой совокупность 

информационных ресурсов, а также различных способов их организации, предназначенных 

для реализации управленческих и аналитических процедур, обеспечивающих финансово-

хозяйственную деятельность организации.  

Информационное обеспечение управления предприятием состоит в сборе и 

переработке информации, необходимой для принятия управленческих решений. 

Объем и содержание потребляемой информации определяются потребностями 

управленческих уровней и спецификой управленческих решений. Информация должна 

соответствовать следующим требованиям: 

 удовлетворять потребности пользователей; 

 быть точной, достоверной и своевременной; 

 систематизация сведений должна быть оптимальной.  

Система циркуляции внутрифирменной информации состоит из информации, 

внутренних и внешних каналов связи и средств обработки информации. Основными целями 

и принципами системы внутрифирменной информации есть [1, с. 161]: 

 определение требований к содержанию информации и ее характеру; 
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 создание системы хранения, использования и предоставления информации в 

централизованном и децентрализированном управлении; 

 определение потребностей в технических средствах (в том числе 

компьютерной технике) в фирме в целом и в каждом хозяйственном подразделении; 

 разработка программного обеспечения, создание и использование банков 

данных; 

 проведение многовариантных расчетов в процессе разработки программ 

маркетинга, в планировании, контроле, сборе и обработке цифровой информации; 

 автоматизированная обработка и выдача текстовой информации; 

 обеспечение копировальными устройствами, телексами, всеми средствами 

связи и коммуникаций в рамках фирмы в целом и ее отдельных подразделений; 

 автоматизация административно-управленческого труда на основе 

использования компьютерной техники. 

Внутрифирменная система информации выполняет следующие функции [2, с. 63]: 

 определение потребности руководителей и сотрудников в содержании 

необходимой им информации; 

 определение потребностей в технических средствах каждого менеджера для 

обеспечения всей необходимой информацией; 

 обеспечение должного уровня сбора, хранения и предоставления информации. 

При правильной организации информационного обеспечения управления 

предприятием, возможно получение следующих выгод: 

 повышение производительности труда  

 улучшение качества информации  

 ускорение и улучшение обслуживания  

 более уверенные решения  

 новые производственные мощности  

 улучшение контроля и качества менеджмента  

 в целом более полное использование информационно-технических средств  

 снижение числа просроченных платежей и т. д. 
 

Литература: 

 

1. Герчикова, И.Н. Менеджмент / И.Н. Герчикова. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 

511 с. 

2. Пустоветова, И. К.. Менеджмент: учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 2 / И.К. Пустоветова. – Омск: Изд-во ОмГТУ. 

– 92 с.. 2007  



Региональный семинар МСЭ  

«ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ НА ОСНОВЕ 4G/5G» 

 

63 

Мусиенко Андрей Петрович, канд. физ.-мат.наук, 

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка, 

Барабаш Андрей Олегович, 

Национальный технический университет Украины  

«Киевский политехнический институт имени И.И. Сикорского»  

г. Киев, Украина 

 

ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОТ 

УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

 

В докладе рассматриваются основные отличия функциональной устойчивости от 

устойчивости функционирования. Сделано вывод, что для оперативной оценки 

функциональной устойчивости распределенных информационных систем целесообразно 

применять структурные методы на основе определения соответствующих параметров 

графов. Применение структурных методов позволяет определить показатели и критерии 

функциональной устойчивости, а также необходимые и достаточные условия обеспечения 

функциональной устойчивости распределенной информационной системы. 

 

При проектировании информационных систем возникает вопрос, насколько реальный 

процесс функционирования системы будет соответствовать расчетному, так как всегда в 

действительности при расчетах пользуются приближенными моделями, и целый ряд 

факторов неизбежно не учитывается. Ответ на этот вопрос дает анализ устойчивости 

функционирования таких систем.  

Под устойчивостью функционирования подразумевают сохранение некоторого 

свойства процесса функционирования по отношению к возмущению или неопределенности 

некоторых параметров системы или ее математической модели. При этом обязательно 

должен быть оговорен допустимый класс возмущений. Несмотря на выразительность 

термина ―устойчивость‖, существует множество определений данного понятия, которые 

весьма зависимы от предметной области их применения. Особую сложность вызывает 

определение понятия устойчивости для сложных технических объектов. 

Под функциональной устойчивостью распределенной информационной системы 

понимается ее свойство сохранять на протяжении заданного времени выполнение своих 

основных функций в пределах, установленных нормативными требованиями в условиях 

противодействия внешних дестабилизирующих факторов. 

Основное отличие устойчивости функционирования от функциональной устойчивости 

заключается в следующем: устойчивость функционирования характеризует поведение 

координат невозмущенного и возмущенного движения системы 

0 0 0 0
0 0, , , , , , 0,z z z t z z t z t , 

где  0 0z z  – начальные условия – координаты фазового пространства 0z  при 

невозмущенном движении; 0 0z z  – координаты фазового пространства при 

возмущенном движении; ρ – метрика пространства Z; ε, θ – заданные числа, 

характеризующие отклонение возмущенного движения от невозмущенного. 

 Функциональная устойчивость характеризует отклонение основных функций от 

координат при возмущенном и невозмущенном движении 

0 0 0 00 0, , , , , , 0,f z f z f z t z f z t z t , 

где f(z) – функция от координаты движения системы, характеризующая основные 

требования, предъявляемые к системе.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ: 

ПРОБЛЕМЫ, ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ, ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 

Рассматриваются четыре основных фактора, рассмотрение которых необходимо при 

исследовании общего состояния предоставления услуг как Интернет, так и всей 

телекоммуникационной инфраструктуры вообще. Такими факторами являются: 

технологический, операционный, социально-экономическое и безопасное. Для большинства 

проблем указаны пути и методы их решения. Комплексный и системный взгляд с 

согласованием всех четырех факторов позволит получить синергетический эффект с 

одновременным повышением качества услуг, социально-экономического благосостояния, 

экономической активности предприятий, частной и национальной безопасности. 
 

O. Nedashkivskiy 
 

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE QUALITY OF INTERNET ACCESS: 

PROBLEMS, REASONS, WAYS TO IMPROVE 
 

The article proposed four main factors, which are necessary for the investigation of the general 

state of provision of services both the Internet and the entire telecommunications infrastructure in 

general. Such factors are: technological, operational, socio-economic and security. For most 

problems, ways and methods for their solution are indicated. Comprehensive and systematic view 

with the harmonization of all four aspects will provide a synergistic effect, while improving the 

quality of services, social and economic welfare, economic activity of enterprises, private and 

national security. 
 

Введение и постановка задачи 

Целью основного исследования, в рамках которого и была предложена, описанная ниже 

методология, является определение основных узких мест сети Интернет для формирования 

предложений по перспективным направлениям исследований с целью повышения качества 

предоставления услуг сети Интернет [1-4]. 

При рассмотрении общего состояния предоставления услуг сети Интернет предлагается 

выделять несколько ключевых факторов, а именно: технологический; операционный; 

социально-экономический; безопасностный. 

Технологический фактор визван: 

1. Существованием различных технологий построения сетей, которые должны быть 

объединены в единую сеть Интернет; 

2. Многообразием технологий передачи данных, каждая из которых имеет как 

преимущества, так и недостатки в зависимости от среды передачи, объема охвата территории; 

3. Наличием различных алгоритмов маршрутизации данных, как в рамках отдельной сети 

так и в сети Интернет в целом, которые должны быть совместимыми и эффективными; 

4. Различными сценариями межсетевой коммуникации, которые обусловлены наличием 

сетей с различным набором функций и назначению (сети доступа, сети агрегации. 

магистральные сети, локальные сети; сети формирования контента; сети администрирования 

сервисов и сети доставки контента. 

Операционный фактор вызван: 

1. Корпоративной политикой, которая обусловливает внутреннюю стратегию 

функционирования и развития сетей операторов, корпоративные стандарты качества и 

управления ею в условиях постоянных изменений внешнего окружения; 

2. Государственным регулированием и государственной политикой, которые 
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предназначены для определения стратегического направления развития отрасли, 

формирования единой информационно-коммуникационной политики. 

Социально-экономический фактор вызван: 

1. Отношениями типа «оператор-оператор», которые обусловлены самим определением 

термина «сеть Интернет», как «сеть сетей», а значит без взаимодействия IP-сетей разных 

операторов Интернет не построить. 

2. Отношениями «оператор-государство», которые обуславлены необходимостью сбора 

налогов, контролем соблюдения законов и правил ведения предпринимательской 

деятельности. 

3. Отношениями «оператор-пользователь», которые характеризуются тем, что оператор 

доступа в Интернет предоставляет услугу подключения к своей IP-сети и транспортировки 

(транзит) IP-трафика к IP-сетям других операторов, совокупность которых образует сеть 

Интернет, за что получает оплату от пользователя. Для рядовых пользователей такая услуга не 

имеет смысла, ведь пользователь подключаясь к сети Интернет ожидает получения 

«законченных услуг» например просмотр видео, телефония, электронная почта и т.д. При 

этом, как правило поставщиком таких услуг является не оператор доступа в Интернет, а другие 

субъекты например операторы IPTV, Интернет-радио. 

4. Отношениями «пользователь-государство», которые с одной стороны охватывают 

вопросы защиты прав потребителей и улучшения условий жизни, а с другой необходимость 

определенного ограничения прав и свобод граждан в целях предупреждения неправомерных 

действий последних. 

Фактор безопасности включает в себя: 

1. Защищенность информации, как: а) основу обеспечения защиты личной частного 

пространства пользователей; б) стимулятор развития электронного управления и 

информационного общества в целом. 

2. Пожарную безопасность, которая на первый взгляд не имеет отношения к 

современному и будущего сети Интернет. Однако на практике встречаются вопиющие случаи, 

когда абонентские линии прокладываются по вентиляционным шахтам. 

3. Охрана труда, которая приобретает новое значение с появлением самонесущих 

оптических кабелей (ВОК) и «возрождением» воздушные линии связи. 

Выводы 

1. Государство Украина имеет значительный опыт и высокий потенциал в области 

информационных технологий и открыта для всех новейших технологий, однако по разным 

международным оценкам занимает далеко не первое место в соответствующих рейтингах. 

Причиной этого является бессистемное и нерациональное внедрение различных новых 

технологий без учета существующих технологического, операционного, социально-

экономического и безопасностного факторов. 

2. Комплексный и системный взгляд на национальную телекоммуникационную 

инфраструктуру, в том числе на национальном сегменте сети Интернет, с согласованием всех 

четырех факторов позволит получить синергетический эффект с одновременным повышением 

качества услуг, социально-экономического благосостояния, экономической активности 

предприятий, частной и национальной безопасности. 

3. Основными методами предлагаются методы оптимизации, теории игр, комбинаторики 

и теории графов, поиска гибридных и комбинированных решений. 
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СЕРВИСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

В статье рассмотрены этапы технологии сервисно-ориентированного 

проектирования. В применяемой технологии существует большая библиотека инструкций, 

которая помогает собирать образ для приложений очень быстро. Также отпадает 

необходимость в установке довольно ресурсоемкого программного обеспечения на 

локальных компьютерах, поскольку все работы выполняются на виртуальных серверах. Для 

работы приложения на локальных серверах необходима только операционная система и 

программа для развертывания контейнера. 

О. Prydybailo 

 

SERVICE-ORIENTED DESIGN OF INFORMATION SYSTEMS 

 

The article deals with the stages of the technology of service-oriented design. In the 

technology used, there is a large library of instructions that helps to collect the image for 

applications very quickly. Also, there is no need to install a rather resource-intensive software on 

local computers, since all work is performed on virtual servers. To run the application on local 

servers, only the operating system and the program for the deployment of the container are needed. 

 

Процесс развертывания приложений, написанных на любом языке программирования 

состоит из определенной последовательности шагов, а именно: установление необходимой 

операционной системы; установку веб-сервера (например, apache) установки сервера базы 

данных (например, mysql) установки расширения для apache; установление других 

необходимых расширений; конфигурация virtualhost (одного или нескольких при 

необходимости); переноса файлов программы, конфигурация самой программы. 

Это достаточно сложно и занимает время. Особенно, если требуется установление 

специфических расширений или существующий проект разворачивается без документации. 

Сервисно-ориентированное проектирование - это технология, которая позволяет 

упаковать приложение в изолированный контейнер. С ним можно не устанавливать и не 

конфигурировать все необходимое программное обеспечение на своем локальном 

компьютере, что никак не отразится на работе с приложением. 

Сервисно-ориентированное проектирование предлагает создать образ (изображение) 

настроенной системы проекта внутри него или без, в зависимости от задания. Для этого 

создается файл-инструкция, в котором будут находиться все необходимые команды для 

настройки среды и проекта. 

После создания образа его нужно только запустить на любой машине, подключѐнной 

к локальной или глобальной сети, с помощью сервисно-ориентированного проектирования. 

Это может быть и производственный сервер, и рабочая станция программиста, 

тестировщика, и тому подобное. 

Запущенный экземпляр образа называется контейнером. Контейнер - это 

самостоятельная «единица» внутри текущей операционной системы. Он состоит из 

операционной системы, установленных расширений, файлов пользователя, а также 

контейнер может запускать процессы. 

Создание и запуск приложений происходит в несколько этапов: 

1. После ввода исходных данных создаѐтся образ с инструкциями, которые 

записываются в специальный файл. Этот файл носит название файл-инструкция, в котором 

будут находиться все необходимые команды для настройки окружения и проекта.  
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2. Следующим этапом является создание, и сборка образа приложения по данным 

инструкциям из файл-инструкции, после чего идѐт обязательная проверка команд. Если в 

них не допущено ошибок, происходит переход на следующий этап. 

3. Непосредственно запуск контейнера при помощи пространства имѐн и контрольных 

групп. После чего снова идѐт проверка на ошибки. которые могут быть допущены при 

сборке. 

4. Разворачивание контейнера с приложением на компьютере пользователя. 

Контейнеры отлично подходят для разработки и запуска приложений, изолированных 

от внешнего мира. Сервисно-ориентированное проектирование делает этот процесс более 

простым. Благодаря   поддержке платформ, отличных от Linux, стало проще запускать свой 

собственный контейнер в считанные минуты. 
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СЕТЬ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ О СОБЫТИЯХ 

 

Описывается метод построения сети взаимосвязей информационных источников, 

отражающих события по заданной тематике. Построенная таким образом сеть 

отражает связи источников по заданной тематике, позволяет определять лидеров среди 

них, делать предположения относительно первоисточников информации. 

Ключевые слова: Viability Graph, поисковая система, сеть слов, информация о 

событиях, сеть источников информации. 
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Введение 

 

Сегодня при цифровой обработке сигналов широкое распространение получили 

методы, в основе которых лежит преобразование временных рядов в сложные сети. При 

таком отображении объединяются возникает возможность применения развитых методов 

анализа сложных сетей [1, 2] к анализу временных рядов. В настоящее время существует 

несколько методов построения сетей на основе временных рядов [3, 4], в частности, так 

называемый граф горизонтальной видимости (Horizontal Visibility Graph – HVG) [5, 6]. 

Метод построения графа видимости по временному ряду x(ti) (i=1,…,N) заключается в 

следующем. На горизонтальной оси отмечаются точки, соответствующие моменту времени ti, 

от которых в перпендикулярном направлении строятся отрезки высотой, равной значениям 

ряда в этих точках – x(ti). Узлами графа горизонтальной видимости являются внешние 

вершины построенных отрезков. Связь между вершинами в HVG считается существующей, 

если горизонтальная прямая, проведенная из одной из вершин пересекает отрезок другой 

вершины, не пересекая ни одного из построенных отрезков, находящихся между ними (см. 

Рис. 1). Этот  геометрический критерий можно записать следующим образом: два узла 

(элемента ряда), например, tm и tn соединены связью, если (см. Рис. 2) , x(tm), x(tn) > x(tp) для 

всех p: n < p < m. 

Доклад посвящен применению метода Horizontal Viability Graph для построения сети 

связей источников информации.  
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Рис. 1. Пример построения графа горизонтальной видимости 

 

 

Сеть взаимосвязей источников информации 

При анализе тематических информационных потоков отражающих определенные 

события существует проблема построения сети связей источников информации [7]. 

Предлагаемый подход базируется на предположении, что источники информации заранее 

ранжированы по объемам публикаций о событиях исходя из опыта наблюдения за ними в 

течение продолжительного времени [8]. По ряду документов из информационного потока, 

каждому из которых приписан источник информации и время его публикации в сети строится 

граф горизонтальной видимости, причем «направление взгляда» как и в предыдущем 

примере направлено в прошлое. Таким способом устанавливается связь источника 

информации с другим, более рейтинговым, если он существует и опубликовал информацию 

раньше. Построенная таким образом сеть (Рис. 2) отражает связи источников по заданной 

тематике, позволяет определять лидеров среди них, делать предположения относительно 

первоисточников информации. Например, на Рис. 3 показана сеть связей международных 

источников информации, отражающих тематику  Brexit  в июне-июле 2016 г. по данным 

системы контент-мониторинга InfoStream (http://infostream.ua). 

 

 

 

 
Рис. 2. Горизонтальная видимость документов Di тематического информационного 

потока 
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Рис. 3. Фрагмент графа горизонтальной видимости, отражающего связи источников 

информации по заданной теме 

Выводы 

Описана реализация метода Horizontal Viability Graph при анализе тематических 

информационных потоков, которые, с одной стороны, расширяют сферу применения данного 

подхода, а, с другой стороны, позволяют решать задачи формирования и наглядной 

визуализации сетей взаимосвязей источников информации. Построенная сеть отражает связи 

источников по заданной тематике, позволяет определять лидеров среди них, делать 

предположения относительно первоисточников информации. 
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ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОНО-

КОМУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ 

 

Рассмотрены позитивные и негативные факторы внедрения и эффективного 

использования ИКТ в экономике. Обозначены основные признаки информационного общества 

Выявлены основные компоненты, входящие информационный комплекс. 

 

O. Romashchenko  

 

FEATURES OF IMMUNIZATION OF INFORMATION-COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES IN THE ECONOMY OF UKRAINE 

 

Positive and negative factors of introduction and effective use of ICT in the economy are 

considered. Identified the main features of the information society Identified the main components of the 

incoming information complex. 

 

В условиях перехода к новому качеству социально-экономического развития широкое 

применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является глобальной 

тенденцией научно-технического прогресса последних десятилетий.  Такая тенденция привела к 

значительным изменениям во многих сферах человеческой деятельности, таких, как образование, 

занятость, здравоохранение, экономика и др. Использование ИКТ влияет  на 

конкурентоспособность экономики, расширения возможностей ее интеграции в мировую 

систему хозяйства, повышения эффективности государственного управления и местного 

самоуправления. 

Проблематика, связанная со спецификой формирования и функционирования 

информационной экономики и ее регулирования на всех уровнях, является новой для мировой 

экономической науки и была рассмотрена в работах как отечественных, так и  зарубежных 

ученых: Ж.Беккера, Дж.М.Верона, Дж.Гэлбрейта, Т.Р.Дай, Э. Денисона, Дж. М.Кейнса, 

И.Крэвиса, С.Кузнеца, Р.А.Познера, У.Ростоу, Р.Саммерса, Р.Солоу, Ж.Дж.Стиглера, 

Л.Дж.Уайта, Дж.Е.Харрингтона, Й.Шумпетера и др.  

Несмотря на высокие темпы развития ИКТ в последнее десятилетие, Украина не смогла 

сократить отставание от промышленно развитых стран в уровне информатизации экономики и 

общества. Такое положение вызвано общеэкономическими причинами (длительный кризис в 

экономике, низкий уровень материального благосостояния большинства населения). 

Недостаточное развитие ИКТ в Украине усугубляется целым рядом факторов, создающих 

препятствия для широкого внедрения и эффективного использования ИКТ в экономике, развития 

производства в сфере ИКТ.  

К числу таких негативных факторов относятся:  

несовершенная нормативная правовая база, которая разрабатывается без учета 

возможностей современных ИКТ;  

недостаточное развитие ИКТ в области государственного управления; 

неготовность органов государственной власти к применению эффективных технологий 

управления;  

отсутствие целостной информационной инфраструктуры и эффективной информационной 

поддержки рынков товаров и услуг;  

недостаточный уровень подготовки кадров в области создания и использования ИКТ;  

барьеры, возникающие из-за недостатков в регулировании экономической деятельности 

при выходе предприятий на и мировой рынок.  

В настоящее время происходит трансформация постиндустриального общества в 

информационное.  
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Информационное общество можно определить как общество, в котором качество жизни так 

же как перспективы социальных изменений и экономического развития в возрастающей степени 

зависят от информации и ее эксплуатации. В таком обществе стандарты жизни, формы труда и 

отдыха, система образования и рынок находятся под значительным влиянием достижений в 

сфере информации и знания.  

Экономика информационного общества— представляет собой широкую совокупность 

отраслей, производящих товары и услуги с использование при этом информационных 

технологий, достижений современной информатизации и компьютеризации.  

К основным признакам информационного общества можно отнести:  

становление новых технологических укладов, которые базируются на массовом 

использовании перспективных информационных технологий, средств вычислительной техники и 

телекоммуникаций;  

создание и развитие рынка информации и знаний как факторов производства в дополнение 

к рынкам природных ресурсов;  

возрастание роли информационно-коммуникационной инфраструктуры в системе 

общественного производства;  

повышение уровня образования, научно-технического и культурного развития за счет 

расширения возможностей систем информационного обмена на международном, национальном 

и региональном уровнях. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это сфера бизнеса, занятая 

использованием Интернета и других систем связи для создания, сбора, передачи, хранения, 

обработки социально значимой информации и т.д.  

В информационный комплекс входят следующие институционально - коммуникационные 

компоненты:  

1) институты производства и потребления коммерческой информации (банки, 

инвестиционные, венчурные, страховые, посреднические, маркетинговые, консалтинговые, 

аудиторские, рекламные фирмы).  

2) средства массовой и специализированной информации (радио, телевидение, печать, 

библиотеки и информационные средства, банки данных, кинопроизводство, издательства и 

полиграфия).  

3) связь (стационарные и мобильные телефоны, спутниковая и сетевая связь через 

Интернет и т.д.);  

Таким образом, важнейшим признаком информационной экономики и информационного 

комплекса является существование собственной институционально-коммуникационной базы, 

при помощи которой осуществляется проникновение информационных технологий во все сферы 

экономики, с использованием достижений современной информатики и компьютеризации.  
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СИСТЕМЫ ФАП З ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИМ И 

ИНТЕГРИРУЮЩИМ КОРРЕКТИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ 

ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ 

 

Рассмотрены возможности использования последовательных фазо опережающего 

диференцюючого и интегрирующего корректирующих устройств в интеллектуальных 

транспортных системах. Разработана комбинационная модель последовательных 

корректирующих устройств постоянного тока, который используется в информационных 

технологиях.         

  Н. Руденко 

 

FAP SYSTEMS WITH SEQUENTIAL DIFFERENTIATING AND INTEGRATING 

CORRECTIVE DEVICE FOR INTELLIGENT VEHICLE SYSTEMS 

 

Possibilities of using successive phases of forward differentiating and integrating correction 

devices in intelligent transport systems are considered. A combinational model of successive DC-

correcting devices was developed, which is used in information technology. 

 

В замкнутых системах фазовой автоподстройки (ФАП), состоящие из функционально 

необходимых элементов устраняются вынужденная и переходная составляющие фазовой 

ошибки по сравнению с разобщенными системами. Однако во многих случаях без 

специальных корректирующих устройств не удается достичь необходимых показателей 

качества. Для замкнутых систем ФАП, как и для любых замкнутых автоматических систем, 

существует противоречие, которое заключается в том, что условия достижения высокой 

точности в установившемся и переходном режимах носят противоречивый характер [1, с. 

564, 2, с. 137]. 

При синтезе последовательного фазоопережающего корректирующего устройства (КУ) 

увеличивается рК  і С , что при отсутствии препятствий способствует улучшению 

показателей качества в установившихся и переходных режимах. Однако, если на вход 

системы ФАП поступает препятствие, то эффективность последовательных 

фазоопережающих КУ уменьшается. В этом случае целесообразно использовать такое КУ, 

которое обеспечивало бы подавления помех размещенных по спектру преимущественно в 

области высоких частот и точное воспроизведение полезного задающий влияния, 

расположенного по спектру в области низких частот. Таким потребностям отвечает 

корректирующий последовательный интегрирующий контур постоянного тока [3, с.163]. 

Использование последовательных интегрирующих КУ в системах ФАП позволяет 

повысить точность в устоявшихся (синхронных) режимах (за счет увеличения коэффициента 

усиления pK  системы ФАП в розомкнутом состоянии). При этом есть возможность 

уменьшения продолжительности переходного процесса.  
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ПРО ОРГАНИЗАЦИЮ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

 

Рассмотрены ключевые особенности организации, планирования и проведения 

углубленного изучения английского языка в университете. 

Y. Semenov 

 

THE ORGANISATION OF THE IMROVED ELT (ENGLISH LANGUAGE 

TEACHING) AT THE STATE INIVERSITY OF TELECOMMUNICATIONS 

 

Key features of the organisation, planning and conducting ELT at our University have been 

considered. 

 

В нашем университете самое серьезное внимание уделяется вопросу углубленного 

обучения студентов и аспирантов, как в теоретическом, так и в практическом плане. 

Важной составляющей улучшения содержания обучения является внедрение в 

учебно-воспитательный процесс университета современной системы углубленного изучения 

английского языка: 

 существенно увеличено количество учебного времени на изучение отраслевого 

(технического) английского языка (в частности, на 1-2 курсах - по 3 пары в неделю силами 

НПП кафедры ИЯ); 

 создана одна из лучших учебно-материальных баз в Украине для обеспечения 

изучения английского языка с использованием передовых технологий; 

 начато системное использование лучших современных методов и методических 

разработок Оксфордского университета, Пирсон-Центра, Британского Совета и др.; 

 привлечены к преподаванию носители английского языка; 

 внедрена современная система самообучения ИЯ с использованием современных 

технических средств обучения, передового программного обеспечения. 

 

Таким образом, указанная система обеспечивает: 

 изучение отраслевого (технического) английского языка в пределах языкового уровня 

В2; 

 высокий уровень профессионализма выпускников ГУТ как технического, так и 

гуманитарного направлений; 

 конкурентоспособность наших выпускников на рынке труда. 
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ПОВЫШЕНИЕ СКРЫТНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БПЛА  

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Рассмотрено решение проблемы повышения скрытности каналов управления 

комплексов БПЛА путем использования сложных сигналов. Выполнено сравнение наиболее 

эффективных в борьбе с помехами видов сигналов с определением для каждого из них более 

опасного их типа. Для проведения оценки выбран показатель – энергетической и 

структурной скрытности сложных сигналов на основе полученных аналитических 

выражений для значений энтропии составного сложного сигнала. 

Показано, что для повышения структурной скрытности при передаче команд 

необходимым условием является увеличения ансамбля сложного сигнала и выбор таких 

структур, которые обеспечивают равномерность распределения энергетического спектра 

в частотно-временной плоскости. 

S. Serikh 

 

IMPROVEMENT OF MANIFESTABILITY OF MANAGEMENT OF UNAVAILED 

AIRCRAFT OF SPECIAL PURPOSE 

 

The solution of the problem of increasing the stealth of control channels of UAV complexes by 

using complex signals is considered. Comparison of the most effective types of signals in the fight 

against interference is made, with the determination of their more dangerous type for each of them. 

To assess the selected indicator - the energy and structural stealth of complex signals on the basis 

of the obtained analytical expressions for the entropy values of the composite complex signal. 

It is shown that to increase the structural stealth in the transmission of commands, the 

necessary condition is to increase the ensemble of the complex signal and to select such structures 

that ensure the uniform distribution of the energy spectrum in the time-frequency plane. 

 

Управление тактических БПЛА с радиусом действия десятки километров, 

осуществляется по прямым (радиорелейным) линиям связи в диапазоне дециметровых волн. 

Для организации связи с БПЛА на стратегическом уровне при отсутствии прямой видимости 

применяют спутниковые линии связи [1]. Линии и радиоэлектронное оборудование (РЕО) 

комплексов БПЛА подвержены воздействию мощных прицельных преднамеренных помех. 

Следствием их применения является невозможность БПЛА выполнять поставленную задачу 

или потеря летательного аппарата вовсе. Ограничение полезной нагрузки «безпилотника» не 

позволяет усложнять РЕО и использовать энергетические методы противодействия.  

Для повышения помехоустойчивости и конфиденциальности РЭО целесообразно 

использовать сложные сигналы с переменными параметрами, которые благодаря своим 

свойствам имеют повышенную скрытность, то есть маскируют сам факт излучения, так 

энергетически и структурно напоминают шум, поэтому называются [2] - шумоподобными 

сигналами (ШПС). Сам процесс их использования повышает безопасность передачи данных, 

дополняя другие методы - изменения модуляции, кодировании; упрощает реализацию 

адаптации к уровню и виду помех, затрудняет разведку параметров и противодействует 

различным видам угроз. 

Проведение анализа видов скрытности передачи сообщений факторов, которые на нее 

влияют и определения направлений повышения сложная, но актуальная задача. Для ее 

решения нужен анализ угроз безопасности БПЛА, который позволит выяснить требования к 

параметрам ШПС и определить их эффективность по свойствам. Распределение угроз 

определяется принятыми концепциями структур противодействия [3] и подразделяется на 
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нарушение физической целостности системы, отказ БПЛА, перехват сообщения, 

несанкционированное проникновение в систему.  

Их анализ указывает на целесообразность повышения следующих 4  видов скрытности 

сигналов РЕО от БПЛА с применением ШПС, как: энергетическая скрытность радиосигнала 

и модулирующего ШПС; структурная скрытность вида и параметров ШПС; информационная 

скрытность сообщение благодаря сигналу ШПС; временная и пространственная скрытности 

сигналов. 

С целью унификации оборудования и обеспечения скрытности предлагается 

применение составного вида сигнала сочетающего ФМ ШПС и псевдослучайную 

перестройку рабочей частоты (ППРЧ) с переменными параметрами и структурой, который 

гарантированно обеспечит: 

• эффективное противодействие влиянию преднамеренных помех, борьбу с 

интерференционными и взаимными помехами в РЕО благодаря увеличению значения базы 

сигнала Бс для составного ФМ ШПС-ППРЧ; 

• повышенную скрытность сигнала благодаря увеличению частотной неопределенности за 

счет перераспределения Бс к составляющей ППРЧ; 

• улучшенную электромагнитную совместимость средств РЕО за счет оптимизации 

параметров ФМ ШПС-ППРЧ к условиям функционирования. 

Для получения численных значений скрытности сигналов различного вида введен 

обобщенный показатель скрытности передачи ФМ ШПС-ППРЧ – энтропийная скрытность 

Н , который оценивает как структурную - НА так и энергетическую НЕ скрытности сложного 

сигнала. 

Показатель находит применение в методике [5] выбора составного ФМ ШПС, 

позволяющей повысить помехозащищенность и скрытность передачи сообщений с БПЛА 

при малых энергетических затратах РЕО. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

 

Технологии продолжат свое развитие по направлению к более высокой 

производительности. В дополнение к существующим технологиям радио-доступа, появятся 

также новые технологии (до сих пор неизвестны), которые позволят решать те задачи, 

которые решить с помощью 3G / 4G невозможно. Прозрачная интеграция существующих и 

новых технологий будет способствовать повышению качества пользовательского опыта и 

появления целого ряда новых услуг. В долгосрочной перспективе такого развития появится 

то, что мы называем 5G, то есть набор органично интегрированных технологий 

радиодоступа 

 

MODERN APPROACHES TO MANAGEMENT WITH USE  

OF NANOTECHNOLOGIES 

 

Technologies will continue their development towards higher performance. In addition to 

existing radio access technologies, new technologies (still unknown) will appear that will solve 

problems that can not be solved with 3G / 4G. Transparent integration of existing and new 

technologies will enhance the quality of user experience and the emergence of a range of new 

services. In the long run, such a development will be what we call 5G, that is, a set of organically 

integrated radio access technologies. 

 

Цель работы заключается в обеспечении временных параметров качества 

обслуживания М2М / IoT трафика в гетерогенных сетях 4G / 5G путем усовершенствования 

метода управления информационными потоками и распределения частотно-временных 

ресурсов. 

 

В условиях быстрого роста трафика мобильной передачи данных, популярности 

Интернета вещей (Internet of Things, IoT) и M2M (межмашинного взаимодействия, Machine-

to-Machine), операторы постоянно работают над улучшением качества связи, развивая сети 

4G в направлении будущих 5G на основе технологии LTE. Несмотря на то, что возможности 

современных сетей 4G / 5G достаточны чтобы удовлетворить потребности большинства 

M2M / IoT устройств, сигнальное нагрузки, генерируемого ими превышает возможности 

базовых станций. Отсутствие возможности в технологии LTE осуществлять 

дифференцированное управление отдельными потоками от мобильных и М2М / IoT 

устройств, с учетом их требований к параметрам QoS (Quality of service), приводит к 

нерациональному распределению нагрузки и ухудшение качества обслуживания сервисов 

реального времени. Таким образом, учитывая большую проницаемость мобильных сетей в 

сферы человеческой деятельности и постоянного роста объемов M2M / IoT трафика и 

количества пользователей сервисов потокового контента, актуальной задачей является 

разработка метода гибкого управления информационными потоками и распределения 

сетевыми ресурсами в системах мобильной связи 4G / 5G для эффективного использования 

радиоресурсов базовой станции и обеспечения сквозного QoS. 

 

Реализация проекта «5G» сделает возможным неограниченный доступ к информации. 

 

Уже проведено немало исследований в области развития 5G. Недавно основан 

консорциум METIS (Mobile and wireless communications Enablers for the Twentytwenty 
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Information Society) «Способы реализации мобильной и беспроводной связи в 

информационном обществе 2020» нацелен на разработку фундаментальных концепций 5G и 

определения дальнейших путей развития мобильной связи. 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ: 

АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Рассмотрены современные аспекты экономической безопасности 

телекоммуникационного предприятия. Указаны причины повышения актуальности 

экономической безопасности. Отмечено возрастание роли виртуального пространства в 

развитии телекоммуникационного предприятия. Рассмотрен опыт других стран в решении 

вопросов экономической безопасности. Сделано прогноз о дальнейшем развитии проблемы в 

Украине. Предложено вариант решения вопроса по защите экономических интересов 

телекоммуникационных компаний. 

 

V. Sotnichenko 

 

VIRTUAL AND GEOGRAPHICAL BORDERS: 

ASPECTS OF ECONOMIC SECURITY OF A TELECOM COMPANY 

 

The article considers the modern aspects of economic security of a Telecom company. The 

reasons for increasing the relevance of economic security are indicated. The increase in the role of 

virtual space in the development of telecommunications companies is noted. The experience of other 

countries in addressing economic security issues is considered. The forecast of further development 

of the problem in Ukraine is made. The variant of the solution of the question on protection of 

economic interests of telecommunication companies is offered. 

 

Стремительное развитие технико-технологической составляющей экономической 

безопасности телекоммуникационного предприятия на современном этапе неуклонно ведѐт к 

обострению конфликта в мировом виртуальном пространстве. Страны выстраивают 

собственные виртуальные границы с собственной системой защиты от 

несанкционированного вторжения. 

Демократичный, на начальном этапе, режим использования возможностей Интернета 

сегодня поставил многие страны перед целым рядом проблем. Усилилось внимание к 

социальным сетям и, прежде всего, на государственном уровне. Об этом свидетельствует 

недавнее заслушивание в Сенате США владельца Facebook Марка Цукерберга, скандал 

вокруг Telegram Павла Дурова, ограничение доступа к некоторым сайтам в Украине, 

принятие в РФ закона о «Wi-Fi по паспорту», жесткое регламентирование доступа к 

Интернету в Белоруссии и т.д.   

Концептуальной основой всего комплекса проблем являются экономические интересы 

и связанные с ними процессы. Повышаются риски экономических потерь, причины которых, 

по преимуществу, носят субъективный характер [1, с.5-11; 2].  

Возможность анонимно манипулировать Интернет-ресурсом с целью получения 

определѐнного вида прибыли представляет реальную угрозу для экономической 

безопасности телекоммуникационного предприятия. 

Незаконное перемещение материальных ценностей через географические кордоны 

государства становится всѐ менее привлекательным и всѐ более затратным. Несравненно 

более эффективным в этом плане является виртуальное пространство, где доминирующие 

позиции занимает телекоммуникационное предприятие. Очевидно, что его экономическая 

безопасность, в этой связи, находится под особенной угрозой. 
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Самостоятельно и в полном объѐме решить проблему защиты своих экономических 

интересов предприятие не в состоянии, требуется комплексный подход с использованием 

ресурсов государства и в его правовом поле [3, с.111-121]. 

Путь, по которому пошли некоторые страны мира – это ужесточение цензуры и 

легитимизация пользователей. По данным негосударственной американской организации 

Freedom House, исследующей соблюдение прав человека в мире, более двух третей 

пользователей планеты находятся под государственным контролем [4]. Украина находится 

среди стран, в которых ужесточение интернет-цензуры идет более активно в сравнении с 

другими. 

Проблема защиты экономической безопасности телекоммуникационного предприятия 

в Украине со временем будет только обостряться вместе с повышением его роли в 

экономическом развитии страны. А развитие интернета вещей и искусственных нейронных 

сетей делают эту проблему ещѐ более актуальной. В связи с этим, успешное решение этой  

проблемы представляется возможным только в тесном взаимодействии 

телекоммуникационных компаний с государственными структурами власти.     
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ПОСТРОЕНИЕ КЛАСТЕРОВ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 
 

Рассмотрены вопросы, являющиеся в настоящее время актуальными при построении и 

обосновании кластерных группировок космических аппаратов. Анализируется применение 

различных орбит КА для осуществления совместного и согласованного выполнения задач по 

организации применения спутников связи, радионавигации, исследовательских и иных. 

Показаны перспективы объединения спутниковых группировок в укрупненные кластерные 

системы. 

K. Storchak 
 

THE CONSTRUCTION OF CLUSTERS OF SPACE APPLIANCES FOR THE 

ORGANIZATION OF SATELLITE COMMUNICATION 
 

Questions that are currently relevant for the construction and substantiation of clustering of 

space vehicles are considered. The application of various orbits of spacecraft for the 

implementation of joint and coordinated implementation of tasks on the organization of the use of 

communication satellites, radionavigation, research and others is analyzed. The prospects of 

combining satellite groupings into enlarged cluster systems are shown. 

 

Космическое пространство давно стало ареной для государств по оттачиванию новых 

технологий в спутниковой связи. Для создания бесперебойного «освещения» земной 

поверхности разработаны и разрабатываются различные структуры группировок 

космических аппаратов (КА). В частности рассматривается кластерный подход при 

выстраивании группировок для различных направлений космической деятельности. 

Как известно, кластер представляет собой совокупность (объединение) нескольких КА 

находящихся на орбитах с близкими по основным характеристикам параметрами и 

выполняющих совместно и согласованно задачи по организации связи, навигационных и 

геодезических работ, работ по исследованию космического пространства, природных 

ресурсов Земли и т.д. [1,с.16]. 

Параметры кластерной группировки (КГ) – это тип орбиты (низкоорбитальная, 

средневысотная, геостационарная, высокоэллиптическая), число орбитальных плоскостей 

КА, размещенных в каждой плоскости, а также высота и наклонение орбит. Взаимосвязь 

между этими и другими показателями КГ определяется на основе геометрических 

соотношений, которые характеризуют положение КА относительно наземной станции, 

расположенной на границе зоны обслуживания [1]. 

Кластер для системы спутниковой связи может объединять несколько ярусов 

низкоорбитальной группировки и группировки на средневысотной орбите, а в качестве звена 

управления геостационарный КА.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время проявляется интерес к 

построению укрупненных кластерных систем, обеспечивающих надежное и бесперебойное 

осуществление разнообразных задач в околоземном пространстве. За такими системами 

открывается будущее по освоению и использованию новых спутниковых технологий. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В статье анализируются вопросы воздействия социально-экономических факторов 

институциональной среды на функционирование субъектов предпринимательской 

деятельности в сфере образования в условиях становления современной рыночной 

экономики.             

T. Somkina 

 

METHODOLOGICAL PRINCIPLS FOR ANALYSIS ON ACTIVITY OF ENTERPRISE 

FUNCTIONING SUBJECT IN THE EDUCATION SPHERE 

 

The questions  of  socio-economic factors influence on activity  of  enterprise  functioning 

subjects in sphere of education are analyzed;  the processes of occurrence of  functional and 

institutional problems during the making of the basic entrepreneurial functions of the educational 

institutions activity  are investigated. 

 

Признавая, что предприниматель является одним из центральных действующих лиц 

социальной и экономической жизни общества в экономической теории в нашей стране очень 

мало внимания уделяется выявлению факторов, формирующих его особые черты в тех или 

иных условиях социально-экономической жизни. Хотя и признается, что субъект 

предпринимательской деятельности в рыночных условиях не является однородным. Но 

классификация субъектов предпринимательства в экономической и юридической учебной 

литературе в целом не отражает особенностей их функционирования и не дает возможности 

проследить их взаимовлияние и взаимодействие с другими институциональными формами 

рыночной среды. А это, в свою очередь, не дает возможностей более реального 

законодательного оформления экономических и административных прав и свобод 

предпринимателя, без которых невозможно эффективное функционирование 

предпринимательской среды. Так, например, позволив существование частных учебных 

заведений, государство должно, с одной стороны, гарантировать потребителям качество 

предоставления услуг, а с другой - обеспечить осуществление этих услуг в течение 

достаточно длительного времени. Обе эти составляющие требуют четкого понимания 

направлений государственной поддержки частных высших учебных заведений и 

возможностей влияния на конкретные условия их существования или закрытия. Но 

проявлением такого специфического двустороннего контроля границ, в которых 

осуществляется функционирование образовательного предприятия, сегодня есть 

гипертрофированная и усложненная система лицензирования и аккредитации высших 

учебных заведений. 

Такая ситуация исторически обусловлена и объективна, но именно она ведет к 

проявлению негативных процессов с точки зрения эффективности функционирования 

реальных субъектов предпринимательской деятельности в сфере образования. Именно это 

обостряет не только функциональную, но и институциональную борьбу, осуществляемую 

субъектами предпринимательской деятельности в пределах своеобразных конкурентных 

взаимоотношений, которые возникают между всеми предприятиями, оказывающими на 

данном рынке образовательные услуги. Такие взаимоотношения являются общим 

проявлением влияния факторов институциональной среды. Они охватывают как субъектов 
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предпринимательской деятельности, непосредственно оказывающих образовательные 

услуги, так и субъектов данной локальной социально-экономической среды вообще. 

И поэтому влияние государственного фактора институциональной среды должно быть 

сосредоточено не только на контроле качественных параметров функционирования этих 

особых субъектов предпринимательской деятельности (субъектов предпринимательской 

деятельности в сфере образования), но и на их социально-экономической адаптации. Такая 

социально-экономическая адаптация может быть осуществлена на основании, во-первых, 

дополнительного информационного и законодательного обеспечения их функционирования 

в рамках оказания специфических общественных услуг, во-вторых, координации их 

деятельности с точки зрения количественных и качественных параметров развития 

общегосударственного рынка рабочей силы, в-третьих, специальной профессиональной 

подготовки персонифицированных представителей данных субъектов предпринимательской 

деятельности и их стажировки с целью приобретения практических навыков осуществления 

основных функций субъекта предпринимательской деятельности в сфере высшего 

образования. 

Обращение к этим проблемам наиболее важно сегодня, когда в нашей стране 

формируются институциональные основы социальной рыночной экономики, которая должна 

быть нацелена на потребление, на человека, то есть такой экономики, в которой 

предприниматель будет занимать действительно одно из центральных мест в социально-

экономической структуре общества. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ BUSINESS INTELLIGENCE ПРИ ОБРАБОТКЕ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 

Рассмотрены современные технологии Business Intelligence, которые применяются 

при обработке диагностической информации. Обоснована целесообразность и 

результативность использования технологий Business Intelligence для выявления новых 

характеристик и знаний в процессе диагностики. Предложены прикладные технологии для 

прогнозирования результатов обработки. 

 

A. Titova 

 

ANALYSIS OF BUSINESS INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN DIAGNOSTIC 

INFORMATION PROCESSING 

 

The modern technologies of Business Intelligence, which are used in the processing of 

diagnostic information, are reviewed. The expediency and effectiveness using of Business 

Intelligence technologies for revealing new characteristics and knowledge in the diagnostic process 

are substantiated. Applied technologies for predicting processing results are proposed. 

 

Проблема обработки значительных массивов диагностической информации является 

актуальной в современном мире информационных технологий для обеспечения поддержки 

принятия решений по выбору направления управленческой деятельности предприятия и 

повышения его конкурентоспособности.  

Magic Quadrants от ведущей исследовательской компании Gartner визуально 

отображает ситуацию на рынке IT компаний в сфере бизнес аналитики (Business Intelligence) 

и современных аналитических платформах. Лидеры представлены компаниями Microsoft, 

Qlik и Tableau [1], которые совмещают традиционные решения с облачными вычислениями 

(cloud computing), оказываются простыми в использовании и мощными в расширенной 

аналитике. К таким технологиям следует отнести Power BI (Business Intelligence) от 

Microsoft, которая основана на облачных вычислениях, машинном обучении и голосовом 

интерфейсе Cortana. 

К дальновидным игрокам (вендорам) исследователи отнесли SAP, ClearStory data, 

MicroStrategy, IBM и др.. Компания IBM предлагает два основных продукта: IBM Cognos 

Analytics и IBM Watson Analytics, а SAP – BusinessObjects Cloud [1]. 

Программные продукты BI систем следует разделить на несколько классов [2]: 

средства построения хранилищ данных (data warehousing); системы оперативной 

аналитической обработки (OnLine Analytical Processing, OLAP); информационно-

аналитические системы (Enterprise Information Systems, EIS); средства интеллектуального 

анализа данных (data mining); инструменты для выполнения запросов и построения отчетов 

(query and reporting tools). 

Такое разделение на классы позволяет выбрать платформы для решения конкретной 

задачи для выполнения основных функций BI систем, а именно, возможность интеграции 

(правильно подобранная архитектура системы); представление информации (оперативные 

запросы и отчетность); анализ данных (оперативный, интеллектуальный и визуальный 

анализ).  

Для решения задачи обработки значительных массивов диагностической информации 

следует применять прогрессивные языки программирования, такие как R – средство 

статистической и интеллектуальной обработки данных и работы с графикой [3], К – язык для 
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работы с математическим анализом, финансовым прогнозированием на основе больших 

объемов данных.  

Предложено выполнить кластеризацию пикселей изображения методом k-средних на 

языке R (kmeans), а результаты исследования представить в виде графика (рис. 1.). 

 
В ходе исследования представлены технологии Business Intelligence, которые 

применяются в задачах обработки диагностической информации, выявлены 

целесообразность и результативность использования технологий в процессе диагностики, 

таких как Power BI (Microsoft) и IBM Cognos Analytics (IBM), предложены прикладные 

технологии для прогнозирования результатов обработки массива пикселей изображения и 

принятия диагностического решения в виде пакетных решений языка R, а именно пакетов 

для кластеризации (cluster) и построения нейронных сетей (neural). 
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  ПІДПРИЄМСТВ 

 

Управління корпоративною культурою телекомунікаційного підприємства передбачає 

реалізацію сукупності дій, спрямованих на оперативне реагування на зміни, що відбуваються 

у його внутрішньому і зовнішньому середовищі, які можуть мати еволюційний або 

революційний характер. Для забезпечення успішності процесу управління необхідним є 

формування системи заходів щодо розвитку корпоративної культури, яка охоплює всі її 

елементи та складові. Причому розвиток корпоративної культури для підприємства означає її 

приріст, який включає її якісне покращення. 

Сучасна методологія управління повинна враховувати рух до інформаційної економки, 

коли корпоративна культура стає стратегічним фактором розвитку сучасних партнерських 

соціально-трудових відносин та корпоративної поведінки. На думку Е. А. Капітонова, 

корпоративна культура «виступає фактором зниження соціальної напруги, згладжування 

нерівності, сталого динамічного розвитку суспільства «загального благоденства» в умовах 

приватної власності та ринкових відносин» [2]. 

Оцінка сумісності корпоративної культури і нової стратегії телекомунікаційного 

підприємства може давати різні результати. Зокрема, якщо нова стратегія і корпоративна 

культура не співпадають, у цьому випадку менеджери, приймаючи управлінське рішення, 

повинні виходити з економічної доцільності, керуючись категоріями часу і витрат. 

Насамперед, треба продовжувати аналіз щодо можливостей відносно легкої адаптації 

існуючої корпоративної культури до нової стратегії. 

Умови, за яких відбувається зміна корпоративної культури: 

1) невідповідність корпоративної культури і загальної стратегії розвитку 

телекомунікаційного підприємства; 

2) зміна зовнішнього і внутрішнього середовища телекомунікаційного 

підприємства; 

3) вихід підприємства на міжнародний ринок і необхідність формування 

інтеркультури; 

4) конфлікт основних цінностей; 

5) зміна лідерів, які визначили тип корпоративної культури і впливали на її 

формування; 

6) невідповідність існуючої корпоративної культури викликам часу; 

7) реорганізація підприємства. 

Одним з ключових напрямів наукових досліджень щодо пошуку ефективних шляхів 

розвитку корпоративної культури є розроблення теоретичних засад побудови організаційно-

економічного механізму управління корпоративною культурою в сучасних умовах переходу 

до цифрової економіки. Аналіз функціонального змісту кадрового менеджменту показав, що 

сучасна теорія управління персоналом не розглядає управління корпоративною культурою як 

самостійну функцію кадрового менеджменту, що, на наш погляд, пов'язано з недостатнім 

розумінням переваг розвиненої корпоративної культури (створення особливого соціально-

економічного простору, що забезпечує найвищу продуктивність, задоволеність працею, 

прихильність персоналу до організації, підвищення іміджу компанії тощо). Тому з метою 

забезпечення довгострокового функціонування підприємства, особливо в складних 

економічних умовах, необхідно приділяти увагу корпоративній  культурі, і при реалізації 

традиційних функцій управління персоналом паралельно здійснювати управління 

корпоративною культурою через загальні функції управління – планування, організацію, 
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мотивацію і контроль. 

Управління корпоративною культурою необхідно здійснювати з урахуванням її 

провідних функцій: аксіологічної, організаційної, інтеграційної, культурологічної, 

управлінської, розвиваючої, адаптивної, інноваційної, системотворчої. Усі наведені функції 

корпоративної культури взаємопов’язані одна з одною і взаємодія між ними має певну 

специфіку, обумовлену структурою та особливостями діяльності промислових підприємств. 

Одним із головних елементів організаційно-економічного механізму управління 

розвитком корпоративної культури телекомунікаційного підприємства є його ресурсне 

забезпечення. Процедура формування обсягів витрат на корпоративну культуру та їх 

розподілу повинна передбачати низку вимог: оптимальна забезпеченість ресурсами; 

доступність інформації щодо фінансування; прозорість джерел фінансування; згода 

власників та менеджменту підприємства. Джерелами відшкодування витрат на заходи щодо 

корпоративної культури можуть бути фонди економічного стимулювання і розвитку та доход 

підприємства. Визначати рівень фінансування витрат на ці заходи пропонується за 

допомогою адитивної функції корисності, яка дозволяє врахувати корисність заходів 

корпоративної культури та їх фіксований бюджет. 

Оптимальна забезпеченість ресурсами вказує на спроможність підприємства досягти 

бажаного рівня корисності заходів корпоративної культури, яка може фактично 

реалізуватися лише за умови повноцінного фінансового, матеріального, технічного та 

кадрового забезпечення. Якщо ці умови не виконано, фінансування корпоративної культури 

буде марним витрачанням коштів. 

Важливо відзначити, що процес формування і розвитку корпоративної культури 

здійснюється через зв'язки і відносини між елементами підприємства за допомогою 

інформаційних потоків. Тому процес формування і розвитку корпоративної культури 

необхідно пов'язувати з формуванням нової інформаційної культури на підприємстві, що 

потребуватиме забезпечення комп'ютерної грамотності працівників підприємства; 

комп'ютеризації процесів; створення нової структури мислення персоналу. 

Таким чином, система управління формуванням і розвитком корпоративної культури 

набуває сьогодні особливої значущості. Вона являє собою взаємопов'язану єдність керуючої 

частини і керованої підсистем підприємства. Тому сучасна концепція управління розвитком 

корпоративної культури телекомунікаційних підприємств передбачає використання методів, 

які враховують зростання ролі особистості працівника, знання його мотиваційних установок, 

вміння їх формулювати і спрямовувати на вирішення завдань, що стоять перед організацією. 

Ефективність управління розвитком корпоративної культури багато в чому залежить від 

рівня інтелектуального, соціального та духовного розвитку на підприємстві, який визначає 

культуру підприємства в цілому і є об’єктом управління. 
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОПОРНЫХ СИГНАЛОВ СИНХРОНИЗАЦИИ 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ПАКЕТНЫЕ СЕТИ 

 

Аннотация. Рассмотрены основные параметры стабильности сигналов синхронизации 

и методы проведения их измерений в пакетных сетях. Рассмотрен эволюционный путь, 

который привел к модификации параметров стабильности сигналов синхронизации при 

переходе на пакетные сети. Предоставлены результаты измерений на реальной сети. 

 

Введение 

 

Проведение измерений параметров стабильности сигналов синхронизации является 

неотъемлемой частью мониторинга существующих сетей синхронизации. Это правило также 

справедливо и при переходе на пакетные сети. Традиционные параметры стабильности 

сигналов синхронизации претерпели дальнейшее развитие при оценке на IP-сетях. 

 

Первой попыткой оценить стабильность в пакетной сети были шаблоны из 

Рекомендации G.823 для классической сети синхронизации TDM. Был разработан шаблон 

для пакетной синхронизации частоты, – он приведен в Рекомендации G.8261.1 [1]. Эти 

шаблоны позволяют определить, насколько поток пакетов, проходящий по сети, 

соответствует критериям качества синхронизации прикладных процессов (например, для 

клиента – базовой станции NodeB, – здесь и ниже будем рассматривать синхронизацию по 

протоколу РТР (Precision Time Protocol или стандарт IEEE 1588v2), от РТР-сервера к РТР-

клиенту NodeB [7]), и заданных условиях просто и понятно квалифицировать результаты по 

признаку годен/не годен. Однако, по сути это интерфейс пакетной сети, через который 

поступают пакеты на встроенный в NodeB РТР-клиент. Такой шаблон (G.8261.1/Figure 4 [6]) 

является довольно грубой оценкой. Тут отсутствуют качественные параметры вроде 

MTIE/TDEV с учетом пакетной среды передачи. Кроме того, сопоставлять результаты 

измерений в пакетной сети с шаблонами классической сети нет смысла: поскольку в ней 

средняя относительная частота в любом узле должна быть равной , а в пакетной 

сети мобильной связи предельное значение относительной частоты в радиосегменте на два 

порядка меньше – . 

Особенность нормирования стыков классической сети синхронизации в ITU-T состоит в 

том, что на верхнем уровне иерархии ставят первичный источник цезиевого класса точности 

так, чтобы средняя частота генераторного оборудования элементов сети была не хуже 

, а допустимые блуждания фазы горизонтальными линиями на диаграмме MTIE. 

Шаблон G.8261.1/Figure 4 [1] – это попытка ITU-T прямо обобщить метрологию сети 

синхронизации SDH на синхронизацию в пакетной сети: взят предел для транспортного 

стыка E1 и добавлен к нему отрезок наклонной линии . 

Из этого следует, что при оценке качества синхронизации в пакетной сети целесообразно 

отказаться от традиционных пределов, принятых в документах ITU-T для классической сети 

синхронизации (диаграмме MTIE) и перейти к шаблонам, которые лучше приспособлены для 

пакетных сетей. 
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Математическое моделирование аппаратуры мониторинга  

Схема оборудования мониторинга качества опорных сигналов на сети LTE представлена 

на рис.1, где имеем два местных источника, один на основе приемника GPS, а второй – на 

основе локального сервера РТР1, подключены к схеме калибровки, выходной сигнал которой 

подсоединен к схеме усреднения. Она служит для предварительной обработки опорных 

сигналов, поступивших от удаленных РТР2 и РТР3, прежде чем эти сигналы будут поданы 

на сеть базовых станций LTE. Сигнал калибровки используется в схеме усреднения для того, 

чтобы сформировать сигнал управления местным подстраиваемым генератором (ПГ). 

Стабильность результирующего сигнала после такой обработки оказывается не хуже 

кратковременной стабильности местного кварцевого генератора, средневременной 

стабильности локального РТР1 и долговременной стабильности приемника GPS [2,3]. 
 

 
 

Рис. 1 Мониторинг качества опорных сигналов синхронизации 

Выводы 

Предложена оригинальная схема из трех РТР-серверов, не содержащая самого 

ненадежного элемента – механизма переключения резерва. Эта схема является наиболее 

оптимальной для построения сетей синхронизации для технологии LTE. В этой схеме 

достигается максимальная эффективность использования PTP-серверов, каждый из которых 

не просто находится в ―горячем резерве‖, а является действующим и вносит 

непосредственный вклад в стабильность опорных сигналов. Таким образом, был разработан 

метод взаимного мониторинга распределенных первичных устройств синхронизации с целью 

их эффективного использования при условии комбинированного использования встроенных 

и выделенных сетей синхронизации. Также были представлены параметры стабильности для 

качественной оценки данного мониторинга. Основным эксплуатационным параметром 

стабильности для является показатель MAFE. С его помощью можно быстро оценить 

качество сигнала. Показатель имеет маски для двух режимов работы MPLS (до 5 и до 10 

переприемов маршрутизаторами сигнала РТР).  
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ОБЪЕКТАХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Проведены исследования и оценка актуальных киберугроз информационной 

безопасности, а также рассмотрена вероятность реализации угрозы, которая может 

зависеть от наличия условий для использования уязвимостей, связанных с этими 

киберугрозами в объектах информационной деятельности. Показаны направления по 

предотвращению киберугроз в объектах информационной деятельности. 

R. Khmelevskoy  

 

FEATURES OF EVALUATION OF INFORMATION SECURITY IN THE OBJECTS 

OF INFORMATION ACTIVITY 

 

Investigations and assessment of actual cyber threats to information security were conducted 

and the likelihood of implementing a threat that might depend on the availability of conditions for 

exploiting the vulnerabilities associated with these cyber threats in information activities was 

examined. The directions for the prevention of cyber threats in the objects of information activity 

are shown. 

 

Информационная безопасность в Украине уже приобрела очертания нового 

государственно-общественного института, становлению которого, как и в других странах 

мира присущи ряд проблем. Так, например, во взятом Украины курсе на вхождение в 

европейское пространство (подкреплен Указом Президента Украины Про Стратегию 

кибербезопасности Украины от 27 января 2016 [1]) акцентируется внимание на усилении 

значения и роли кибербезопасности, как составляющей национальной безопасности 

Украины. Одним из приоритетов обеспечения кибербезопасности определены при этом 

создание интегрированной системы оценки информационных угроз и оперативного 

реагирования на них. Состояние кибербезопасности Украины существенно зависит от угроз, 

проявление которых может нанести непоправимый вред как государственному, так и 

коммерческим секторам национальной экономики. Именно поэтому исследование основных 

угроз и основ для оценки информационной безопасности объектов информационной 

деятельности для построения эффективных систем защиты информации является 

актуальным. 

На безопасность работы ключевых информационных систем оказывают влияние 

многие факторы: кибератаки, нарушения, вызванные физическим воздействием, выход из 

строя программно-аппаратного обеспечения, ошибки персонала. 

Для предупреждения доступа к информации в учреждении нужно проводить анализ 

уязвимостей системы по выявлению слабых мест, потенциальных угроз и их происхождения. 

Если рассмотреть вероятность реализации каждой i-ой угрозы по отношению к j-му 

активу определим используя уравнение (1): 

    - - ,                     (1) 
   

где    n – количество угроз; m – количество активов;   ri – возможность осуществления i-

ой угрозы; drj – возможность реализации хотя бы одной угрозы j-му активу. 

При этом:  

,                  (2) 

где  ti – возможность появления i-ой угрозы;  pvi – возможность появления уязвимости 

по реализации i-ой угрозы [2].  
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 Исходя из вышеуказанного, а также, с учетом предложений автора [3], рассмотрим в 

нашем случае вероятность реализации угрозы в ОИД, которая может зависеть от наличия 

благоприятных условий для использования уязвимостей, связанных с этими угрозами. При 

совершении события ( ), которое отражает реализацию n-ой угрозы с использованием m-

ой уязвимости, с наличием благоприятных условий из множества m-й уязвимостей, где 

 – множество угроз;  – множество уязвимостей, а – событие, которое 

отражает наличие благоприятных условий из множества   , для реализации n-ой 

угрозы с использованием m-ой уязвимости. В свою очередь события  независимы и 

составляют полную группу несовместимых событий. Из этого следует, что вероятность 

реализации n-ой угрозы с использованием m-ой уязвимости будет определяться следующим 

образом:  

,     (3) 
 

где  – вероятность реализации n-ой с использованием m-ой уязвимости при 

условии наличия благоприятных условий ;  – вероятность наличия благоприятных 

условий. 

 Таким образом, вероятность реализации угроз с использованием уязвимостей при 

наличии благоприятных условий, можно представить в виде матрицы.  
 

,     

  (4) 

 Элементы матрицы в выражении (4) определяются с выражения (3). Отсюда может 

следовать, что защита информации будет обеспечена в случае, если:  
 

 = 0,   

  (5) 

 В противном случае может возникнуть вероятность реализации угрозы и вероятность 

нанесения вреда компонентам системы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что проявление киберугроз 

ИБ может нанести вред любым как государственным, так и коммерческим структурам. 

Исследование киберугроз ИБ организации целесообразно проводить по направлениям, 

которые состоят из трех блоков: действия до атаки, во время атаки так и после нее. При 

этом главное внимание следует сосредоточить как на полном перечне угроз, так и прежде 

всего на множестве актуальных внутренних и умышленных угрозах ОИД и вероятности их 

реализации. Оперирования рядом присущих угрозам параметров позволит определить 

вероятность реализации каждой угрозы, получить полное представление о вариантах ее 

деструктивного влияния и их последствия для организации.  

В свою очередь, особое внимание сегодня необходимо уделять вопросам недостаточно 

разработанным в законодательстве страны: дальнейшей либерализации рынков 

информационных продуктов; защиты персональной тайны; улучшению сетевого доступа к 

информационным ресурсам и защите информации в сетях передачи данных. Как правило, 

информация, превращаясь в основные ресурсы развития общества, должна защищаться 

государством. С этой целью законодательство должно стоять на страже интересов граждан, 

обеспечивать правовую защиту на всех уровнях в жизнедеятельности общества. 
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 

РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
 

Проведены исследования и оценка киберугроз информационной безопасности на 

объектах информационной деятельности, которые могут выступать одним из каналов 

несанкционированного доступа, а также проанализирована вероятность реализации этих 

киберугроз с позиции теории множеств. Рассмотрены пути по предотвращению таких 

киберугроз. 

R. Khmelevskoy  
 

CYBER SECURITY AS ONE OF THE BASES FOR PROVIDING EFFECTIVE WORK OF 

OBJECTS OF INFORMATION ACTIVITY AND GOVERNMENT MANAGEMENT 

BODIES 
 

Research and evaluation of information security cyber threats on information activity objects, 

which can act as one of the channels of unauthorized access, and analyzed the probability of these 

cyber threats from the position of set theory. Considered ways to prevent such cyberthreats. 
 

Национальная безопасность страны зависит от обеспечения кибербезопасности а также 

влияет на национальные интересы Украины в информационной сфере. На сегодняшний день 

одними из приоритетных направлений национальных интересов Украины в информационной 

сфере можно выделить развитие современных информационных технологий и защиту 

информационных ресурсов от несанкционированного доступа (НСД). 

В Указе Президента Украины Про Стратегию кибербезопасности Украины от 27 января 

2016 отмечается, что современные ИКТ могут использоваться для совершения 

террористических актов, в том числе путем нарушения штатных режимов работы АС 

управления технологическими процессами на объектах инфраструктуры. В документе 

указывается, что целью Стратегии кибербезопасности Украины является создание условий 

для безопасного функционирования киберпространства [1].  

Состояние кибербезопасности Украины существенно зависит от кибеугроз, проявление 

которых может нанести непоправимый вред секторам национальной экономики. Именно 

поэтому исследование основных киберугроз и основ для оценки ИБ объектов 

информационной деятельности (ОИД) в построении эффективных систем защиты 

информации (ЗИ) является актуальным. На безопасность работы ключевых ИС оказывают 

влияние многие факторы такие, например, как уязвимости системы, кибератаки, ошибки 

персонала несанкционированный доступ в объектах информационной деятельности [2].  

Для предупреждения доступа к информации в организации нужно проводить анализ 

уязвимостей системы, описание потенциальных киберугроз и их происхождения. Описание 

киберугроз, построение их модели позволяет качественно выполнить оценку уровня угрозы 

и предложить необходимую архитектуру подсистемы ЗИ организации. В нашем случае мы 

проводим описание киберугрозы, которая может выступать одним из каналов НСД 

(реализация сетевой атаки, воздействия вредоносных программ, инсайдерские атаки), 

указываем субъект НСД, путь распространения угрозы и информационный объект, к 

которому осуществляется НСД и описываем эту киберугрозу кортежем [2]:  
 

,      (1)  

где  – источник угрозы (пользователь (инсайдер), внешний злоумышленник);  – 

оборудование в канале связи (коммутаторы, маршрутизаторы и др.);  – сервисы ИБ на 
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пути распространения угрозы, сетевые и хостовые (межсетевые экраны, системы 

обнаружения аномалий, журналы регистрации аномальных сетевых соединений, журналы 

регистрации операционных систем и др.); П – протоколы и пакеты; ИО – информационный 

объект доступа (в конкретном сетевом сегменте ограничения С).  

Основное внимание следует уделять множеству актуальных внутренних и умышленных 

киберугроз в органах государственного управления, в ОИД и вероятности их реализации. 

Признаком того, что подозрительная активность может быть киберугрозой, оценивается 

числом индикаторов на пути распространения атаки. Для идентификации внутренних атак 

можно использовать системные и хостовые индикаторы, для идентификации внешних НСД 

дополнительно использовать индикаторы, отображающие аномальные события на периметре 

сети ОИД.  

Множество индикаторов является объединением подмножеств:  

 

 – подмножество индикаторов, фиксирующих попытки доступа субъекта 

«открытым»  уровнем  доступа  к  объекту  с   уровнем  ограничения «конфиденциально»; 

–  подмножество индикаторов, фиксирующих  попытку  доступа субъекта с «открытым» 

уровнем  доступа  к  объекту  с  уровнем  ограничения «секретно»;  – подмножество 

индикаторов, фиксирующих попытки проникновения на  периметре. 

Заданное множество индикаторов и путей распространения атак позволяет внести 

дополнительные экспертные знания о количестве событий информационной безопасности в 

систему построения нечетких продукционных правил [4].  

Таким образом, можно сделать вывод, что в случае осуществления кибератак на органы 

государственного управления и ОИД можно использовать формализованное построение 

киберугроз на основе теории множеств как в нашей ситуации при неопределенности оценки 

событий кибербезопасности. Это в свою очередь может служить математической основой 

для построения трудно формализуемых процессов в ОИД. 

Как правило, информация, превращаясь в основные ресурсы развития общества, 

должна защищаться государством. С этой целью законодательство должно стоять на страже 

интересов граждан, обеспечивать правовую защиту на всех уровнях в жизнедеятельности 

общества. Именно поэтому главной целью Национальной программы информатизации 

является создание необходимых условий для обеспечения граждан и общества 

своевременной, достоверной и полной информацией путем широкого использования 

информационных технологий, обеспечения информационной безопасности государства. 

В свою очередь, государственные органы в пределах своих полномочий по 

согласованию соответственно со специально уполномоченным центральным органом 

исполнительной власти по вопросам организации специальной связи и киберзащиты или 

подчиненным ему региональным органом должны устанавливать особенности киберзащиты 

государственных информационных ресурсов или информации с ограниченным доступом, 

требование относительно защиты, которой установлено законом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 

 

Рассмотрены текущие проблемы в сфере управления транспортными потоками. 

Приведены основные факторы, которые влияют на корректность моделирования 

корреспонденции в транспортной системе, а также недостатки существующих подходов. 

Показаны перспективные направления дальнейшего развития моделирования процессов в 

транспортных сетях с помощью алгоритмов и практик машинного обучения. 

 

A. Shapoval 

 

APPLICATION OF THE MACHINE LEARNING IN TRAFFIC FORECASTING 

 

Current problems in the field of transport flow management are considered. The main factors 

that influence the correctness of the simulation of correspondence in the transport system, as well 

as the shortcomings of existing approaches, are given. Promising directions of the further 

development of modelling of processes in transport networks with the help of algorithms and 

machine learning practices are shown. 

 

Внедрение автоматизированных систем управления транспортными потоками на 

основе математических моделей в крупных городах дает возможность прогнозировать 

базовые параметров функционирования транспортных сетей. 

 

На сегодня, наиболее распространены следующие модели: гравитационная модель, 

модель энтропии, модель равновесного распределения потоков, модель оптимальных 

стратегий и модель оптимальной скорости [1,2]. Однако, данные модели не в состоянии в 

полной мере обеспечить корректное отображение фактической загрузки транспортных сетей 

города и динамики транспортного потока, особенно в пиковые часы и при нестандартных 

ситуациях. 

 

Одним из направлений повышения адекватности моделей транспортных потоков 

является использование алгоритмов машинного обучения, основанные на подходах по 

созданию искусственных нейронных сетей, среди которых наиболее распространенными 

являются рекуррентные нейронные сети и сети на основе архитектуры долгой 

кратковременной памяти. Модели, построенные на данных подходах, дают возможность 

получить более точные результаты, особенно при динамических изменениях в транспортной 

сети. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Рассмотрены современные подходы к обучению английскому языку будущих 

специалистов в области информационных технологий. Приведены современные 

педагогические технологии, которые помогают реализовать личностно–ориентированный 

подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом 

способностей и склонностей студентов. 

 

MODERN APPROACHES TO THE ENGLISH LEARNING PROCESS OF FUTURE 

SPECIALISTS IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGIES 

 

Modern approaches to teaching English to future specialists in the field of information 

technologies are considered. Modern pedagogical technologies that help to implement a person-

oriented approach in teaching are provided. Individualization and differentiation of education are 

delivered, taking into account the abilities and inclinations of students. 

 

Специалисты в сфере информационных технологий обеспечивают внедрение 

информационных технологий на производственных предприятиях, в коммерческих фирмах, 

в государственных и негосударственных организациях. Они разрабатывают 

информационные системы для организаций и подразделений, выполняют настройку и 

сопровождение программного обеспечения, определяют и поддерживают информационную 

базу и компьютерную сеть организации или предприятия. Информационные технологии 

(Information Technologies, IT) уже изменили современный мир и продолжают играть 

ключевую роль в его дальнейшем преобразовании.Чтобы работать в сфере IT, нужно иметь 

развитое логическое мышление, хорошую математическую подготовку,  «быть на ты» с 

компьютером и знать английский (универсальный язык компьютерного сообщества). 

Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие 

коммуникативной культуры студентов, обучение практическому овладению иностранным 

языком. Современные педагогические технологии, такие, как обучение в сотрудничестве, 

проектная методика, использование новых информационных технологий и Интернет – 

ресурсов, помогают реализовать личностно–ориентированный подход в обучении, 

обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей и 

склонностей обучающихся.  

Технология интегрированного обучения на занятиях английского языка является 

основополагающей. Интегрированные уроки не отличаются от традиционных уроков по 

типам и формам. Это уроки формирования навыков и умений, уроки их развития, уроки их 

применения на практике, и уроки контроля и проверки. Различие в том, что все типы и 

формы интегрированных уроков подразумевают достаточно большой информационный блок 

на самом уроке или самостоятельную работу по решению какой-либо задачи. Технология 

интегрированного обучения позволяет сделать процесс изучения английского языка более 

эффективным, потому что реализуется посредством применения разнообразных методов и 

форм работы. Однако, самая главная задача преподавателя – привить студентам навыки и 

умения самостоятельно добывать нужную информацию, анализировать получаемые знания и 

применять их для решения новых задач.  

Метод обучения в сотрудничестве при построении диалогической и монологической 

речи – наиболее еффективный. В современной методике обучения иностранным языкам 

акцент делается на обучение диалогическому и монологическому общению. Для того, чтобы 
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речь была речью по сути а не только по форме, надо помнить о том, что в основе порождения 

и стимулирования речи лежит мотив, то есть намерение говорящего участвовать в общении 

[3]. Для того, чтобы появился такой мотив на уроке надо создать речевую ситуацию. Речевые 

ситуации могут быть реальными, условными или проблемными. При овладении 

диалогической речью в рамках обозначенной  тематики студенты учатся вести следующие 

виды диалогов, используя речевые клише: – диалог этикетного характера: приветствовать и 

отвечать на приветствие, используя соответствующее обращение; начинать, вести и 

заканчивать разговор по телефону, высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу 

партнѐра; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; 

предупреждать об опасности, переспрашивать и т.д.. Метод обучения в сотрудничестве при 

построении диалогической и монологической речи означает, что каждый студент обучается в 

силу собственных возможностей и потому имеет шанс оцениваться наравне с другими. Если 

и «сильный», и «слабый» студенты затрачивают одинаковые усилия на достижение своего 

уровня, то будет справедливо, если их усилия будут оценены одинаково, при условии, что в 

обоих случаях каждый сделал, что мог. Давно замечено, что, если оцениваются усилия, 

которые затрачивают ученики в группе для достижения общего результата, то у них, как 

правило, повышается мотивация. Этот метод является базисным при разработке проекта. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков студента, умений 

самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном 

пространстве. Работая над проектом, студенты понимают, для чего они изучают новые слова 

и грамматические явления, где и как они могут эти знания применить. Задача преподавателя 

– организовать самостоятельную познавательную деятельность каждого студента в ходе 

работы над проектом. Работая над проектом, студенты могут разделиться на группы и 

готовить презентации, монологи и диалоги по теме «IT organizations» и другие согласно 

программе обучения. 

Мультимедийные учебные пособия сегодня получили широкое распространение. 

Использование на уроках иностранных языков достижений информационных технологий 

повышает мотивацию и познавательную активность учащихся всех возрастов, расширяет их 

кругозор. Эффективным средством реализации является использование электронных 

учебных пособий. Объѐм такого пособия, по сравнению с аналогичным печатным, на 

порядок выше. Электронные учебные пособия предоставляют студентам гораздо более 

широкие возможности работы. Возможен выбор приемлемого уровня сложности, возможен 

переход на другой уровень сложности. Электронное пособие экономит время, позволяя 

обходиться без словаря. Гиперссылки помогают не просто перевести слово, а более подробно 

раскрывают понятие, давая материал справочного характера. Электронные пособия 

обладают большей интерактивностью, по сравнению с печатными, благодаря возможности 

навигации по информационному пространству пособия при помощи меню. Электронные 

пособия, содержащие интерактивные игры, анимацию, помогают решить проблему 

мотивации: занимательность, разнообразие заданий, смена видов деятельности, привнесение 

элементов творчества – всѐ это способствует оптимизации учебного процесса [2]. 

Сейчас имеется большое разнообразие современных мультимедийных учебных 

пособий. «Профессор Хиггинс. Английский без акцента» особенно хорошо помогает в 

проведении фонетических зарядок. Студенты наблюдают на экране компьютера за 

артикуляционными движениями и воспринимают на слух правильную интонацию. 

«Английский базовый курс» содержит около 60 текстов для аудирования на темы по 

истории, культуре, быту Великобритании и США, подходящих для средних и старших 

классов. 

"English Course‖скорее предназначен для индивидуальных занятий для обучения 

основам разговорного английского. 

"Oxford Platinum‖и «Английский. Путь к совершенству» – очень содержательные, 

богатые яркими ролевыми играми, фильмами и текстами. 
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«Учим английский язык»– шведский мультимедийный курс, рекомендуемый для детей 

от 3 до 8 лет, но некоторые материалы можно использовать и для других возрастных групп. 

"Bridge to English‖– компьютерная программа, разработанная в Великобритании, 

помогает развивать умения и навыки учащихся по всем четырѐм речевым аспектам. 

"Way ahead‖– интерактивный CD-ROM к британскому УМК авторов Mary Bowen и 

Printha Ellis. 

Macmillan English Dictionaryи Macmillan Essential Dictionary – эти компьютерные 

версии словарей дают возможность и прослушать правильное произношение слова, и 

совершенствовать свои фонетические навыки [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо использовать современные 

педагогические технологии, которые помогают реализовать личностно–ориентированный 

подход в обучении. Они обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с 

учетом способностей и склонностей студентов. Появление у студентов желания что-то 

сказать, выразить свои мысли, чувства, а не только воспроизводить чужие слова или 

заученный наизусть текст, создается определенными условиями. Это – использование таких 

стимулов, которые вызывают у студента потребность «выразить себя», что возможно при 

создании благоприятного психологического климата, располагающего к высказываниям, 

доброжелательного отношения коллектива и преподавателя, заинтересованность в 

выполнении предложенных заданий, стремление выполнить их хорошо. Благоприятные 

условия для общения и современные педагогические технологии располагают студентов к 

тому, чтобы слушать, говорить, читать на изучаемом языке и делать это с удовольствием, 

вселяют у студентов уверенность в том, что они могут понимать и говорить на иностранном 

языке. Немалую положительную роль в этом процессе играет акцент преподавателя на 

успехах студентов.  
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ - КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 

 

Рассмотрены основные составляющие информационного обеспечения 

телекоммуникационных предприятий, благодаря которым формируются стратегические 

программы, обеспечивающие развитие информатизации предприятий. И предложен 

вариант усовершенствованного использования преимуществ информационного обеспечения 

для телекоммуникационных компаний. 

                                                                                                                                 L. Shmaliy 

 

INFORMATIZATION - COMPETITIVE ADVANTAGE OF TELECOMMUNICATION 

COMPANIES 

 

The main components of information provision of telecommunication enterprises are 

considered, thanks to which strategic programs are developed that provide the development of 

enterprise information. A variant of the improved use of information security benefits for 

telecommunication companies is proposed. 

 

В развитых странах мира существует эффективно функционирующая рыночная 

экономика, непосредственно обеспечивает постоянный рост информационных потребностей 

и платежеспособный спрос на информационные продукты и услуги, а также мощный 

средний класс, который является основным потребителем информационных услуг. 

Экономики этих стран располагают свободными средствами для инвестирования в 

развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры. В таких странах существуют 

государственные стратегии и программы формирования информационного обеспечения 

предприятий и их связей с потребителями различных категорий. Благодаря более высоким 

темпам роста по сравнению с традиционными отраслями экономики, ИТ-индустрия способна 

обеспечить значительные преимущества: создание новых рабочих мест, увеличение 

налоговых поступлений и развитие экономики. Чем весомее это развитие, тем больше 

экономические преимущества он приносит. 

Уровень развития информационных продуктов и услуг информатизации предприятия, 

можно рассматривать как один из самых надежных индикаторов уровня развития различных 

сфер деятельности. Весомыми результатами по развитию данного направления должны быть 

показатели стабильности деятельности предприятия и заинтересованность потребителей в 

продукции. Это позволит увеличить объемы производства и реализации продукции, 

расширить сферы услуг развить систему электронной торговли, а также уменьшить затраты 

на рекламную деятельность. В свою очередь, будет достигнуто повышение 

конкурентоспособности товаров и услуг отечественного производства и обеспечен их выход 

на мировой рынок. 

    Как глобальный цивилизационный тренд информатизация предполагает системную 

интеграцию компьютерных средств, информационных и коммуникационных технологий с 

целью получения новых общесистемных свойств, позволяющих более эффективно 

организовать продуктивную деятельность человека, группы, социума. Это не только 

технологический, но и социальный, и даже культурологический процесс, связанный со 

значительными качественными изменениями. Влияние глобализации на использование 

информации для развития бизнеса сегодня нельзя оставлять без внимания. Беспрестанные 

изменения рыночной ситуации создают для предприятий как новые возможности, так 

существенные угрозы. С целью минимизации рисков предпринимательской деятельности в 
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мировом масштабе и рационализации бизнес-процессов корпорации создают новые 

филиалы, интегрируются и кооперируются путем учреждения стратегических альянсов с 

другими фирмами. Такие тенденции требуют постоянного мониторинга и принятия 

эффективных управленческих решений, основанных на полной, актуальной, своевременной 

маркетинговой информации. 
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РАСЧЕТ КРИТИЧЕСКОГО ПУТИ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКИХ ИНТЕРВАЛЬНЫХ 

ОЦЕНОК В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
 

Разработка прикладных информационных технологий ближайшего будущего требует 

гибкого управления проектами в условиях неопределенности. В данной работе 

рассматривается подход к управлению проектами с применением трапециевидных нечетких 

чисел для моделирования неопределенности продолжительности работ. Выполнена 

формализация типовой структуры проекта и его характеристик, исследованы  

существующие подходы к управлению графиком выполнения проекта. Метод нечеткого 

критического пути адаптирован к использованию нечетких интервальных оценок. 
 

Shushura A.N. 
 

CALCULATION OF THE CRITICAL PATH ON THE BASIS OF FUZZY INTERVAL 

ESTIMATES IN PROJECT MANAGEMENT OBJECTIVES 
 

The development of applied information technologies of the near future requires flexible 

project management in conditions of uncertainty. In this paper, we consider an approach to project 

management using trapezoidal fuzzy numbers to model the uncertainty of the work duration. The 

standard structure of the project and its characteristics was formalized, and the existing 

approaches to managing the project implementation schedule were explored. The fuzzy critical path 

method is adapted to the use of fuzzy interval estimates. 
 

Создание современных информационных технологий с элементами искусственного 

интеллекта, к которым относится машинное обучение, роботизация, Интернет вещей и др., 

требует гибкого управления проектами в условиях неопределенности. Существующие 

методы управления проектами, среди которых можно выделить PERT [1,2], метод 

критического пути (CPM) [3], метод графической оценки и анализа GERT [1,2], в основном 

применяют экспертные оценки с определенной размытостью. Однако эти методы не 

рассматривает интервальную неопределенность. В проектах с ограниченным количеством 

исходной информации о продолжительности работ актуально применить нечеткие 

интервалы, которые могут быть представлены в  виде нечетких трапециевидных чисел.   

Целью данной работы является повышение эффективности управления календарным 

графиком проекта за счет разработки подходов к управлению временными характеристиками 

проекта с использованием нечетких трапециевидных чисел. Для достижения цели проведена 

формализация структуры проекта и его характеристик, исследованы существующие подходы 

к управлению графиком проекта и проведена адаптация метода нечеткого критического пути 

к использованию нечетких интервальных оценок. 

Проект состоит из набора работ (операций), представленных в виде сетевого графика. 

Моменты свершения событий в сетевом графике указываются в виде трапециевидных 

нечетких чисел, на основании которых определяются ранние сроки начала и поздние сроки 

завершения операций. Результаты работы могут быть использованы в практике управления 

проектами с интервальной неопределенностью относительно сроков выполнения работ. 
 

Литература 
 

1.Афанасьев М.Ю. Прикладные задачи исследования операций / М.Ю. Афанасьев, К.А. Багриновский, В.М. 

Матюшок: Учеб. пособие.– М.:ИНФРА-М, 2006.-352с. 

2. Акимов В.А. Метод нечеткого критического пути / В.А. Акимов, В.Г. Балашов, А.Ю. Заложнев. – 

Управление большими системами. –2003.– №3.– С.5-10. 

3. Аньшин В.М. Модели управления портфелем проектов в условиях неопределенности / В.М. Аньшин, И.В. 

Демкин, И.М. Никонов, И.Н. Царьков. – М.: МАТИ, 2007. –117 с.  

http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edu/library/datastr/book_sod/kgsu/din_0093.html


Региональный семинар МСЭ  

«ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ НА ОСНОВЕ 4G/5G» 

 

101 

Щебланин Александр Юрьевич, 

Государственный университет телекоммуникаций, 

Хлапонин Дмитрий Юриевич, 

г. Киев, Украина 

 

 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСАХ  

С ПОМОЩЬЮ CASB СИСТЕМ 

 

В современные дни очень популярными стали облачные сервисы, которые 

используются в различных целях, начиная от хранения фотографий с семьей, заканчивая 

управлением громадных бизнес процессов. Что же такое облачные сервисы? В самом 

простом понимании облачный сервис представляет собой не что иное, как выделяемое 

дисковое пространство на удаленном сервере, где пользователь может сохранить свои файлы 

и папки, загрузить их заново на свой компьютер, производить простейшие действия по 

управлению ими или открыть общий доступ для того, чтобы ими мог воспользоваться кто-то 

другой [1]. Безусловно, это отличная технология для автоматизации бизнес процессов и 

экономии финансовых ресурсов. Однако все чаще поднимается вопрос о безопасности 

информации в облаках. Актуальными становятся такие проблемы как: искажение или потеря 

критических данных, отсутствие видимости и контроля, присутствие облачных вредоносных 

программ, злоумышленная утечка данных и многое другое. 

Эффективным решением данных проблем является система CASB (Cloud Access 

Security Brokers), брокер безопасности облачного доступа. CASB предоставляет видимость, 

необходимую для обеспечения безопасности облачных приложений, и возможность быстро и 

эффективно реагировать на внешние и внутренние угрозы. Основные функциональные блоки 

системы:  

1.Наглядность (В этот функциональный блок в первую очередь входит поиск и 

обнаружение всех используемых организацией разрешенных и неразрешенных облачных 

приложений и сервисов); 

2. Защита данных (CASB контролирует доступ пользователей ко всем используемым 

облачным сервисам, в том числе предоставляет возможность не только разграничивать 

доступ к ним, но и запрещать использование определенных облачных сервисов); 

3. Защита от угроз (Системы класса CASB включают в себя функциональность по 

обнаружению, нейтрализации и устранению вредоносных программ в облачных 

платформах); 

4. Соответствие требованиям регулирующих органов. 

CASB контролирует взаимодействие между облачными приложениями и внешним 

миром с помощью прокси-режима, API-режима, а так же комбинированного режима, 

позволяющий выявлять потенциальные угрозы. Данная система разворачивается как в 

локальной сети, так и в облачной [2]. 

Лидерами по предоставлению услуг системы являются: Skyhigh Networks, Netskope, 

Symantec. Цена продукта варьируется от 500 до 3000 гривен (06.05.18) [3]. CASB система 

является отличным решением вопроса безопасности работы организации в облачных 

ресурсах и является увеличивающейся тенденцией среди ведущих компаний мира. 
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ВЫЗОВЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ  

В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 

Рассмотрены основные направления, способствующие технологической революции, 

которые в свою очередь требуют уточнения. Отмечается, что криптотехнологии 

являются серьезным помощником в решении задачи обеспечения их кибербезопасности. 

Предлагается из средств криптологии  использовать программный пакет Litoria. 

 

Y.Yakimenko 

 

CHALLENGES TO ENSURING CYBER-SECURITY IN  

THE TECHNOLOGICAL REVOLUTION 

 

The main directions that contribute to the technological revolution are considered, which in 

turn require clarification. It is noted that cryptotechnologies are a serious assistant in solving the 

problem of ensuring their cybersecurity. From the means of cryptology for the implementation of 

the software complex Litoria.  It is suggested to use the software package Litoria from cryptology. 

 

В соответствии с законом № 2163-VІІІ «Об основных принципах обеспечения 

кибербезопасности Украины» киберзащите подлежат объекты критической информационной 

инфраструктуры. К последним могут быть отнесены предприятия, учреждения и 

организации независимо от формы собственности 

Человечество стоит на пороге четвертой технологической революции [1]. Она должна 

привести к повсеместному внедрению таких технологий, как: интернет вещей, 

искусственный интеллект, виртуальные и облачные решения, 3D-печать, чипирование 

животных и людей, блокчейн и иные. Технологическая революция обладает огромным 

потенциалом для роста уровня жизни человечества, решения многих насущных проблем, 

однако, также допускает и появление новых проблемных вопросов в виде вызовов, 

связанных с обеспечением кибербезопасности, как обеспечить безопасность новых 

технологий?  Решить эти вопросы могут динамично развивающиеся криптотехнологии, в 

основе развития которых должен лежать рост вычислительной сложности взлома 

криптоалгоритмов и, прежде всего, необходимо дополнительное инвестирование в развитие 

программного, программно-аппаратного обеспечения информационной системы, отдельного 

предприятия. 

Авторы в статье [1] предлагают рассматривать основные направления, 

способствующие четвертой технологической революции, которые в свою очередь требуют 

уточнения:    

   - Повышение производительности и эффективности труда сотрудников предприятий - за 

счет цифровизации, автоматизации, интеграции всех или большинства производственных 

процессов. В первую очередь, это развитие должно затронуть электронный 

документооборот. Автоматизация в этом направлении может быть реализована за счет 

интеграции криптографических функций в различные информационные системы, внедрение 

на предприятиях СЭД, ECM-, BPM-систем, реализующих технологии электронной подписи и 

шифрования. 

     - Низкие затраты промышленных компаний на научно-исследовательские и 

конструкторские работы (инвестиции средств  и проведение исследований в области 

кибербезопасности; проведение различных мероприятий в ВУЗах, в рамках которых 

студентов привлекают к участию в исследовательских и научных работах). 
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- Обеспечение совместимости криптостандартов различных государств  неразрывно 

связанное с переводом документов в электронную форму (ввод в электронный 

документооборот), сопровождающих процедуры экспорта и импорта при взаимодействии 

между партнерами в разных юрисдикциях развития экономики стран (включает 

техническую, организационную и нормативно-правовую составляющие).  

      -  Преодоление критического отставания страны в части развития передовых технологий, 

лежащих в основе новой промышленной революции (робототехника, новые материалы, 

аддитивные технологии, индустриальный интернет). 

    -  Повышение темпов цифровизации и платформизации экономики-  сосредоточенное в 

основном в сфере нформационно-коммуникационных технологиях, электронной торговли, 

услуг и финансов перевести в сеть, получения консультаций от любого специалиста, 

перехода на электронные карточки, реализацию функции кибербезопасности и применения 

криптотехнологии. 

   - Развитие и совершенствование техники - расширение сервисов, обеспечивающих 

трансграничное электронное взаимодействие, и принимаемые решения на базе блокчейн; 

автоматизация решаемых задач. 

Работая над современными решениями технологической революции, нужно всегда 

помнить об обеспечении их кибербезопасности, а  криптотехнологии являются серьезным 

помощником в решении этой задачи. В последнее время появляются различные 

программные продукты для создания внешнего и внутреннего юридически значимого и 

конфиденциального электронного документооборота.   

Главная особенность программного комплекса Litoria [2], разработанного 

Национальным институтом стандартов и технологий США – NIST на основе лучшимх 

практик– корректная реализация всех существующих задач, связанных с криптографией: 

   -  математика формирования электронной подписи, охваченная многими нормативно-

правовыми актами (стандартами и законами),  

   - программное решение реализации инфраструктурных функций (проверка 

действительного статуса сертификата ключа проверки электронной подписи и всех 

сертификатов).  

   - выполняет криптографические преобразования с использованием программных или 

аппаратных средств криптографической защиты информации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в основных направлениях, способствующих 

технологической революции, следует уделять внимание обеспечению их кибербезопасности 

и, прежде всего,  за счѐт применения криптотехнологии. Программный комплекс Litoria 

позволяет решать существующие задачи, связанных с криптографией. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ РЫНОК КРАУД-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В статье рассматривается краудфандинг как инновационный инструмент для 

развития бизнеса. Были исследованы сущность понятия и его исторические проявления в 

обществе. Раскрыта актуальность понятия крауд-технологий как эффективного бизнес-

инструмента финансовых структур предприятия, важность и перспективы развития 

технологий в будущем. Показано, что крауд-технологии являются в большей степени одним 

из эффективных коммуникационных инструментов для инновационного проекта. 

 

I. Yakubenko 

 

ENTERPRISE MARKET FOR CROWD TECHNOLOGIES 

 

The article discusses crowdfunding as an innovative tool for business development. The 

essence of the concept and its historical manifestations in society were investigated. The relevance 

of the concept of crowd technologies as an effective business tool of the company's financial 

structures, the importance and prospects for the development of technologies in the future is 

disclosed. It is shown that crowd technologies are to a large extent one of the most effective 

communication tools for an innovative project. 

 

Развитие информационного общества приводит до того, что поддержка финансовых 

технологий расширяет и улучшает подготовку инвестиционного предложения, анализ бизнес 

процессов и аудит предприятия. Крауд-технологии в информационном времени позволяют 

направлять через on-line значительное число людей для решения конкретных 

управленческих задач. Наиболее известными методами являются краудфандинг (площадка 

для финансирование идей) и краудсорсинг (привлечение людей к сбору денежных средств).  

Современными подходами к управлению предприятием с интересной бизнес мечтой, 

которая дает шанс стать востребованным и популярным в секторе экономике, есть 

краудфандинг. Краудфандинг – это способ получить желаемые инвестиции для своей 

программы или проекта без банковских кредитов и займов у знакомых или родственников. 

Считается, что термин «краудфандинг» появился одновременно с термином 

«краудсорсинг» еще в 2006 году, а автором этого срока был Джефф Хау (Jeff Howe) [2], но 

теоретического и практического освоения в сфере бизнеса он начал приобретать в середине 

90 -х годов ХХ века. 

Crowdfunding (краудфандинг) в общем контексте означает коллективное 

финансирование, коллективное сотрудничество людей или финансирования общиной, 

добровольно объединяют свои финансовые или другие ресурсы для поддержки других 

людей или организаций. Краудфандинг возник как идея поддержки и предоставления 

финансирования для творческих проектов и личностей (актеров, певцов, спортсменов, 

режиссеров) и используется для оказания финансовой помощи пострадавшим, проведение 

социальных или политических акций, финансирование инновационных проектов (startup) 

или производства нового продукта и тому подобное. Иногда краудфандинг рассматривают 

как разновидность сrowdsourcing (краудсорсинга) [1]. 

На сегодняшние информационное время краудфандинг получил широкую огласку в 

ИТ-инновациях и инновация в управлении предприятием благодаря появлению и развитию 

Интернета. Первым примером Интернет-краудфандинга был сбор средств на организацию 

гастрольного тура рок-группы Marillion. В 1997 году без всякого участия самой группы ее 

поклонники организовали и провели интернет-кампанию по сбору средств для 
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финансирования музыкального тура группы по всей территории США. Им удалось собрать 

60 тыс. Долларов. Позже группа использовала этот метод для записи и продвижения 

нескольких своих альбомов [4]. Краудфандинг постепенно, но уверенно занял свою нишу в 

бизнесе и развивается по сей день. 

Крауд-технологии – это кейс эффективных бизнес-инструментов, работающих по 

принципу посильного вклада в развитие управленческого дела финансовых структур 

предприятия. Они используют личные ресурсы для производства нового продукта, 

разработки и внедрения услуги или решения разных социальных задач. 

Важную роль играет осознание роли информации в финансовой и управленческой 

деятельности предприятия.  Информация как совокупность необходимых данных для 

проведения анализа, контроля и организации выполнения управленческих инновационных 

решений выступает совокупным элементом эффективного управления капиталовложений по 

организационно-экономическим процессам финансовой деятельности. 

Как замечает А. Минц, развитие краудсорсингових проектов, которое наблюдается в 

последнее время, опровергает распространенное положение об использовании 

экономической выгоды как единого критерия оценки рациональности поведения. Во многих 

проектах, особенно образовательной и социальной направленности, исполнители не 

получают за выполненную работу ни вознаграждения, кроме упоминания в списках 

участников [3, с. 86]. 

Развитие краудфандинга в Украине находится на начальной стадии. Поэтому 

значительный интерес представляет изучение краудфандинга с точки зрения возможностей 

его применения предприятиями Украины как инструмента финансирования инвестиционной 

деятельности. 

Очень важным является то, что крауд-технологии – это технологии взаимодействия 

предприятия с широким кругом лиц с помощью Интернет-технологий с целью 

использования ресурсов в целом для решения специфических финансовых задач 

предприятий. 

Крауд-технологии интересены как для потенциальных инвесторов, так и для 

разработчиков бизнес-идей. Проведение краудфандингових кампаний – это бизнес, потому 

что краудфандинг является одним из самых популярных способов финансирования. 

Предприятия должны не только иметь цель получить прибыль, но и возможность рассказать 

о своем продукте, познакомиться с целевой аудиторией и увидеть, что ей интересно. И 

поэтому исходя из выше перечисленного, такие современные технологии являются мощным 

инструментом финансового взаимодействия с оптимальным механизмом экономической 

эффективности предприятия для продвижения денежных средств. 
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USING THE TECHNOLOGY OF GAMIFYING IN MANAGEMENT 

PERSONNEL 

 

In this article the introduction of the technology of gaming in management staff. The article 

describes the possibilities of the game instruments as motivational component of the work of staff. 

There are different types of gaming and ways of their introduction into the organizational structure 

of the company. In this regard, there is a need each specialist in the creation and implementation of 

geymifikatsionnyh systems to take into account the features organization. The main advantage of 

using gaming, with reference to Ukrainian organizations, is the novelty of this technology and not 

universal practice. 

Архипова А.А. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ГЕЙМИФИКАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ 

ПЕРСОНАЛОМ 

 

В данной статье рассмотрено внедрение технологии геймификации в управлении 

персоналом. В статье описаны возможности игрофикационных инструментов в качестве 

мотивационной составляющей работы персонала. Существуют различные виды 

геймификации и способы их внедрения в организационную структуру компании. В этой связи 

появляется необходимость каждого специалиста по созданию и внедрению 

геймификационных систем учитывать особенности той или иной организации. Основное 

преимущество использования геймификации, применительно к Украинским организациям, 

заключается в новизне данной технологии и не повсеместной практики. 

 

In a post-industrial society, information technologies play an important role in the this or 

that organization, and also in daily life. The current trend in information technologies becomes the 

genemification of life processes. At the moment there is tendency to use the game technology to 

attract and retain customers various goods and services. But along with this, the practice of gaming 

is used in the management sphere with the purpose of increase of efficiency of work of the 

personnel.  

Gaming is the use of gaming mechanisms in non-gaming processes. [1] The main goal 

Gamification is to increase the interest in the work activity of cadres, thereby raising performance 

level. 

Professor of Law and Business Ethics at the University of Pennsylvania Kevin Verbach 

believes that gaming is the application of game elements and technologies for creating games in a 

non-gaming context. By In his opinion, gaming is a set of powerful tools for implementation tasks. 

K. Verbach and D. Hanter distinguish different categories of gaming: internal, external and 

changing behavior. Internal gaming works within the same company and motivational the 

component should correspond to the management and incentive system of the company. External 

gaming is aimed at improving the relationship between the company and the client, and also to 

attract new customers. External gaming is useful and finds its application in modern marketing 

practices. Gaming, changing behavior, has its impact on system of habits, thereby forming new 

habits. 

In gaming, an important element is the feedback, functioning on the basis of the system 

rewards. As a reward for staff, a set of points or points is used, reaching certain levels, assigning 

employees statuses, virtual badges, as well as the rating of employees is made. 

Geomification is a tool for performing tasks, while using non-standard methods of thinking. 

There are several directions for using gaming in management staff: 
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- Use of game mechanics to hire personnel at the selection stage. In this format, the 

efficiency of selection of employees; 

- Use of gaming mechanisms for the adaptation of personnel; 

- Use of game mechanisms to increase the level of staff motivation. Thus, there is an 

opportunity in the context of the gaming approach to go through certain programs, earning points 

that will be counted as a bonus; 

- Use of game instruments for personnel training. This direction increases 

interest of employees in the learning process. 

- Use of gaming to motivate employees [5]. 

Selection of personnel based on gaming methods has its positive aspects. In-first, such 

standard forms as a resume or a story about themselves do not give the recruiter the full evaluate the 

candidate, for example, this method does not provide a clear idea of the flexibility of the candidate's 

thinking. With this problem can help the use of various game elements (playing situations, solving 

problems) and using non-standard questions in an interview can be tested creative ability of the 

candidate, as well as see how he behaves in an unusual, stressful situation. In-secondly, the use of 

non-standard recruitment tools, the recruiter immediately makes it clear candidate, that for work in 

the company in this position it is necessary to be active and be able to decide non-standard tasks, 

and also to apply various solutions in seemingly identical situations. [3] 

There are different methods for assessing potential candidates for a particular position 

specialist in recruiting: business game, role-playing game, interview. 

Business game - one of the most popular and effective ways to train staff. One of such types 

of business games: motivational, ensemble and imitation games.  

The current era of time, where information technology is a building element and resources 

of each organization and, in this regard, the gaming component is the necessary tools of HR-

specialist in the selection and management of personnel. Using specialists in the selection of 

personnel in the system of motivation and stimulation of labor activity assumes that the employee in 

the format of the game feels comfortable and free, and most importantly gets pleasure from it. As 

for the effectiveness, then there is a competitive mechanism among employees, thereby increasing 

the level of efficiency of the work process. 

The main condition for improving the practical purpose of gaming in the management of 

personnel is the employee's awareness of the importance of his presence in the work team. 

Psychological motivation of the employee is based on the fact that the game-stuffing in the 

workflow allows. The routine nature of work is turned into an interesting game that is capable of 

revealing the potential employee. Creation of a gaming environment in the workspace involves an 

HR specialist application of game thinking. Gaming thinking allows you to use all the possibilities 

in creating a game environment for staff. Thus, the employee is involved in the workflow and is 

motivated to achieve a high result. With the help of the gaming environment, the employee begins 

think outside the box, showing interest and excitement to solve a particular problem. 

There are various methods for motivating and stimulating the work of staff. Gaming 

involves the use of non-traditional methods of motivating staff. Gaming component in the system of 

motivation and incentives becomes the key to increasing efficiency work of the personnel of this or 

that organization. 

From the point of view of the system of motivation and stimulation of labor activity, gaming 

is motivational platform in non-player processes. There are tangible and intangible species 

motivation of employees in the organization. Geomification refers to the intangible type of 

motivation staff. The effectiveness of the influence of the motivational component of the gameplay 

depends on motivational profile of one or another employee. According to VI. Gerchikov has 

several types of motivational profiles: lumpenized, master, instrumental, professional, patriotic. 

Each of the above motivational profiles reflects motives for the work of each employee in the 

organization, respectively, all have different motivational profile. Gaming is a form of motivation 

for employees to approach a solution tasks with enthusiasm and a non-standard way of thinking. 

The gamification system consists of game elements: dynamics, mechanics and components. 
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Dynamics are the main elements of the gaming system. Mechanics are the processes that 

create the employee has an involvement. Components are a more specific form that accepts the 

dynamics and mechanics. [2] 

Summarizing the above, it is worth noting an important aspect of the gaming system, which 

is the appropriateness and effectiveness of the use of gaming. Using gemification in the 

management of personnel, it is important to approach the analysis of the organizational structure, 

needs and specifics of staff. Properly designed gaming system should take into account the industry 

specialization of the organization, as not always gaming reaches positive result. The correctly 

designed game project provides careful study of system design, motivational and behavioral 

characteristics of employees, game elements and information technology support. 
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INFORMATION SECURITY CHALLENGES: API SECURITY  

AS A NEW GAP TO CLOSE 

 

Application programming interface (API) is defined as one of the most used communication 

interfaces for web-based applications. Not only REST, but SOAP, RPC and pure JSON/XML 

communication are being used in almost every contemporary application. With time developers 

have learned how to create fast and responsive services reducing downtimes and striving to find an 

advantageous trade-off between performance and scalability. Broadly speaking API can be used by 

any kind of application from a random number generator [1] to a social network communicating 

personal data. In a nutshell, all above-mentioned requires new approaches to security in the world. 

 

By May 25, 2018 companies which process or store personal data about European citizens 

must comply with GDPR law [2, p. 1]. This also refers to companies located beyond the EU. In 

fact, if a company located in Ukraine is storing or processing the data of a citizen living in Europe, 

it also must comply with the GDPR. From a practical point of view, the biggest challenge for the 

regulators and auditors is to carry out a formal assessment of existing assets of a company and find 

out if it abides by the law and technical requirements of storing and processing personal data. 

 

The experience that we have gained from Facebook–Cambridge Analytica data scandal has 

finally thrown light at how unexpectedly for ourselves our personal data can be harvested by third-

parties using GraphAPI v1.0, as was explained by Mark Zuckerberg in his testimonial [3]. Another 

challenge beyond being compliant with the legislation framework and respecting the conditions of 

consent [4] is the implementation of strong technical approaches to repel attacks on API and 

constant monitoring and audit of the way that the data is processed and by whom it can be accessed, 

and in this way behaving upon the basic security principles such as integrity, availability, 

confidentiality and traceability. 

 

If a security policy of an application interface was broken by a request it can be considered as 

an API attack. 

 

Besides being a marketing approach to spread the word and a revolutionary feature to connect 

your service to other services, API also requires taking a great deal of responsibility. Since most of 

the API are public-facing they can be exposed to the formal analysis leading to unwanted 

discoveries. E.g, counting from year 2013 till 2017 IBM has suffered 6 times [5] from different 

vulnerabilities in their API which might have lead to policy bypassing and improper data access 

management. The average CVE score is 4.6 

 

CVE ID Vulnerability Type Score Access 

CVE-2017-1386 Policy bypass 4.3 Remote 

CVE-2015-0149 Information disclosure 5.5 Remote 

CVE-2014-6172 Information disclosure 5.0 Remote 

CVE-2014-6133 Information disclosure 2.1 Local 

CVE-2014-3036 Policy bypass + Information disclosure 4.3 Remote 

CVE-2013-0559 Information disclosure 6.4 Remote 

https://www.cvedetails.com/cve/CVE-2017-1386/
https://www.cvedetails.com/cve/CVE-2015-0149/
https://www.cvedetails.com/cve/CVE-2014-6172/
https://www.cvedetails.com/cve/CVE-2014-6133/
https://www.cvedetails.com/cve/CVE-2014-3036/
https://www.cvedetails.com/cve/CVE-2013-0559/
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Above-mentioned thoughts lead to conclude that no active and growing business can do 

without API, therefore, straightforward actions against the backdrop of rising cybersecurity risks 

must be undertaken to protect it by managing SDLC in a right manner and mastering the usage of 

API Gateways. 
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FEATURES AND ADVANTAGES OF THE FREE GAME NETWORK 5G 

 

What is 5G? This is the future standard of mobile networks, which will bring them to a 

fundamentally different level. It is believed that the fifth generation of mobile communications will 

appear by 2020. Obviously, in the future, many more devices will be connected to the network, 

most of which will work on a "always online" basis. In this case, a very important parameter will be 

low power consumption. Of course, in networks of the fifth generation, average speeds should be at 

least twice as high as in the networks of the fourth generation. According to the developers, the 

existing global telecommunication infrastructure in the form of LTE over time will reach its 

technological maximum. This will be facilitated by the rapid development of various devices with 

access to the Internet. At the moment, mobile networks provide the speed of data transfer to the 

client side up to 1 Gbit / s. However, there are difficulties with a clear link to specific bands of the 

spectrum of frequencies and their aggregation. There are issues with signal delays. All these issues 

must be resolved by the 5G standard. 

Wider use of OFDM modulation will significantly increase the speed of data transmission. 

For example, primary tests already show a level of 3.6-3.7 Gb / s. The forward-looking interface 

will also be able to effectively multiple future 5G services with widespread use of QoS, that is, 

providing different levels of data transfer speed, mobility, delay time, and fault-tolerance. The 

fundamental innovation of 5G is the use of the widest spectrum of frequencies from 1 GHz and 

down to the millimeter range of 20-60 GHz with the possibility of their unification. The spectrum 

below 1 GHz is scheduled to be used to service the Internet of Things (IoT). The low frequency will 

allow for reliable reception over long distances, which at the moment limits LTE application in the 

IoT area. Increased number of admissible density of nodes together with support for IPv6 will allow 

the introduction of a huge number of new devices. 

The fifth-generation standard, according to Qualcomm's vision, provides multiple 

connections, including through relay from one device to another (d2d), so-called multi-threaded 

routing (multihop), which will extend the coverage. In fact, each device can become a small access 

point for other devices. First, this will reduce the power of the transmitter of each individual device 

(first of all it concerns devices with autonomous power supply). Secondly, the operating time of the 

devices will significantly increase from one battery charge or one replacement of the battery. 

The bandwidth available on 5G networks is currently rated at 20 Gbps. At the same time, 

developers intend to reduce the delay of the signal to 1 ms or less. It is especially useful to reduce 

delays in the area of smart cars. The situation on the road now changes with lightning speed and the 

response time of the communication system is much more important than the extra gigabits per 

second. All together, this will allow the use of wireless devices in scenarios previously available 

only to leading technologies of data transmission - for example, in systems of virtual reality. 

A specialty is also the branch of remote medicine, before which 5G will open new unique 

opportunities. And the matter here is not only in Internet consultations and the transfer of 

physiological data to a doctor. The industry has taken a huge step forward. Already not a science 

fiction remote surgical operation, during which the doctor will be able to operate the patient while 
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with him in different places. For such equipment, critical data rates are critical for fast and fast 

network response. 

So far, the introduction of new networks in commercial operation is not, but manufacturers 

are already actively developing developments in this direction, and many hardware and software 

developers have managed to conduct the first field trials of their solutions for the 5G. 
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TIME SERIES FORECASTING BASED ON USAGE OF NEURAL NETWORKS 

 

The main algorithms for time series forecasting using neural network technologies are 

considered. The results of a comparison of the prediction of different time series models with the 

NARMA and ARNN algorithms are presented. 

Дибривный О.А., 

Гребенюк В.В. 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

Рассмотрены основные алгоритмы прогнозирования временных рядов с 

использованием технологий нейронных сетей. Приведены результаты сравнения 

прогнозирования различных моделей временных рядов с на основе алгоритмов NARMA и 

ARNN. 

 

Time series forecasting is a very active research topic in the domain of science and 

engineering. The primary objective of time series analysis is to develop a mathematical model 

that can forecast future observations on the basis of available data. Due to the difficulty in 

assessing the exact nature of a time series, it is often considerably challenging to generate 

appropriate forecasts. Over the years, various forecasting models have been developed in 

literature, of which the Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)  and Artificial 

Neural Network (ANN) are widely popular. Although the forecasting of time series has generally 

been made under the assumption of linearity, which has promoted the study and use of linear 

models such as (ARIMA) it has been found that in reality the systems often have unknown 

nonlinear structure [1, p. 156]. To address this problem type, several nonlinear models have been 

proposed, such as the bilinear models, autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) and 

its extensions, smooth transition autoregressive (STAR), nonlinear autoregressive (NAR), 

wavelet networks and artificial neural networks (ANN). 

Regarding the ANN, it is that its theory is very wide, and it has been applied in modeling 

and forecasting data from different knowledge areas; however, in the literature there is a large 

part of the proposed ANN models that are exclusively based on a nonlinear autoregressive 

structure, and only a few of them considered the generating process of the nonlinear time series 

that has in addition to the autoregressive, a moving averages component. To address this case, 

some authors suggest using the neural network NARMA and the autoregressive neural network 

ARNN of high order [2, p. 213]. 
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OPTIMIZATION OF THE RELIABLE STRUCTURE OF THE SENSOR NETWORK 

 

The process of constructing a reliable sensor network structure is considered. It is proposed to 

use the BPN algorithm as an algorithm for the basic placement of T-nodes. The stages of the 

algorithm are pointed out. Its features are considered. Since the solutions obtained with the help of 

T-node base allocation algorithms may not be optima, it is suggested to use the technique for 

optimizing the basic structure of the sensor network. The estimation of the computational complexity 

of the algorithm for optimizing the basic structure of the sensor network. 

 

Жебка Виктория Викторовна 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ НАДЁЖНОЙ СТРУКТУРЫ СЕНСОРНОЙ СЕТИ 

 

Рассматривается процесс построения надѐжной структуры сенсорной сети. 

Предложено в качестве алгоритма базового размещения Т-узлов использовать алгоритм 

BPN. Наведены этапы алгоритма. Рассмотрены его особенности. Поскольку решения, 

получены при помощи алгоритмов базового размещения Т-узлов, могут быть не 

оптимальными, предложено использовать методику оптимизации базовой структуры 

сенсорной сети. Приведена оценка расчѐтной сложности алгоритма оптимизации базовой 

структуры сенсорной сети.  

 

Sensor networks (SN) are of great interest from the point of view of their application in such 

important areas as automation of distributed object management, automation of life support systems, 

detection and prevention of emergencies, cargo traffic control, monitoring of transport highways 

(including railways, oil and gas pipelines, networks of power and heat supply, etc.), anti-terrorist 

activities, military applications, etc. 

Designing a reliable, fault-tolerant SN is complicated due to the fact that designer must take 

into account many factors that affect the key parameters of SN, such as structure adequacy, the total 

time of SN until its failure and cost. In addition, SN structures forming process is not formalized in 

the form of a rigid set of rules, algorithms and standards, which ensures the resulting SN that meets 

the requirements. 

Constructing a reliable structure of SN is achieved through the sequential application of the 

following algorithms classes: 

a) algorithms for the basic location of T-nodes that form the base structure of the SN, so that 

for each F-node there is at least one way of transmitting messages to the base station (BS); 

b) algorithms of redundant allocation of T-nodes, which build a fault-tolerant structure of SN 

having the necessary connectivity based on the obtained basic structure (is achieved by introducing 

into the basic structure of SN excess T-nodes in order to form the required number of paths from 

each F- node to BS) [1]. 

The results obtained in the research led to a new algorithm for the basic placement of T-nodes. 

The Basic Placement of Nodes (BPN) algorithm is proposed as an algorithm for the basic 

allocation of T-nodes. In the proposed algorithm of BPN, the approach of the CRP algorithm is 

based on the construction of the basic structure of the SN, which is based on the grouping of F-

nodes. 

Features of the BPN algorithm: 

1) the method of combining F-nodes into groups: using the algorithm GRUP-1; 

2) the method of installing a central transit node (CT-node) into a group: it is proposed to set 

the DH-node in the center of mass of the group F-nodes; 
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3) the sequence of constructing the basic structure of the SN: constructed in such a way that 

initially the CT nodes communicate with the BS using the modified Trivial Placement Reusing 

Routers (TPRR) algorithm, after which the F-nodes bind to the nearest T-node or BS for using the 

same algorithm. 

However, the solutions obtained with the help of the algorithms for the basic placement of T-

nodes may not be optimal. So, some T-nodes can be deleted, with F-nodes remaining connected to 

the BS. To determine the T-nodes that can be deleted, it is suggested to apply an optimization 

technique. 

Input parameters: 

- MF – an array of F-nodes; 

- G (V, Е) – graph that represents the sensor network. 

Stages of the optimization technique: 

1. Sort by the criterion of proximity to the BS array of F-nodes MF. The sorting is performed 

by Hoar's quick sorting method [2]. 

2. Create an empty set of involved nodes Ωy and add a BS to it. 

3. Create a variable i that stores the index of the current F-node from the MF array and format it 

to 0(і=0). The nearest F-node to the BS is to accept the current F-node Fc (Fc= MF [0]). 

4. Search for one shortest path in the graph G (V, Е) by the number of retransmissions from Fc 

to the nodes  Tz y  and then add the T nodes of the found route to Ωy. The search for the shortest 

path is performed using the Dietcaster algorithm [2]. 

5. If i is less than the number of F-nodes, then increase i (i=i +1) and accept as the current 

node the next F-node Fc=MF [i]. Repeat steps 4-5 until i is equal to the number of F nodes. 

6. Remove the T-nodes from the structure of the SN that do not belong to the Ωy  set. 

Since the shortest (by the number of retransmissions) of paths from this F-node to the nodes of 

the Ωy set can be several and the choice of one of them is random, the procedure for optimizing the 

basic structure of SN should be recursively n times, at each iteration optimizing the structure created 

in the previous step SN. If no T-nodes were removed for t iterations (t<n), then the optimization 

procedure should be stopped. The parameters t and n are set by the designer. 

The computational complexity of the optimization algorithm for the basic structure of the CM 

is estimated by the value O(ns(|V|
2
 + E)), where ns – is the number of F nodes, |V| – the number of 

nodes in G (V, E), and Е – the number of edges of the graph G (V, E). The general computational 

complexity forms the main cycle of the algorithm (executed ns times), at each iteration of which the 

shortest path in the graph G(V,Е) is calculated using the Dijkstra algorithm. The computational 

complexity of the Dijkstra algorithm is estimated by the value O(|V|
2
 + E) [2]. 

The results of the experimental study show that the application of the proposed BPN algorithm 

produces the minimum number of T-nodes that will provide the required level of connectivity. It is 

appropriate to use the specified algorithm at the density of the even distribution of F-nodes 

р<1.6*10
-4

 [F-node/m
2
] and the range of the reliable transmission of radio signal D<100м. After 

applying the algorithm of the T-nodes basic placement, the proposed procedure for optimizing the 

basic structure of the CN should be performed, which will allow to identify and remove excess T-

nodes from the basic structure of the SN. 

In order to ensure the coherence of SN in the work, algorithms for excess placement of T-

nodes were investigated and proposed. 
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THE FOG COMPUTING IS THE ONE OF SIX PILLARS OF THE INTERNET OF 

THINGS SYSTEM 

 

Abstract 

This article devotes to a fog computing. A fog computing model identifies a distributed 

computing infrastructure closer to the network edge. It enables edge devices to run applications 

locally and make immediate decisions. A fog computing is researched in the article. A fog 

computing is the one of six pillars of the Internet of Things. 

 

The Internet of Things (IoT) is all around us and quickly expanding. We are just beginning 

to reap the benefits of the IoT. 

New ways to use connected things are always being developed. The IoT helps individuals 

connect things to improve quality of life. 

The IoT also helps organizations and industries improve resource management to become 

more efficient.  

The IoT is helping industries including manufacturing, utilities, oil and gas, transportation, 

mining, and public and private sector organizations increase operationally efficiency.  

Companies and cities are now increasingly deploying IoT solutions. However, this rapid 

increase in growth has also introduced new challenges including: 

 How to integrate the millions of devices from different vendors that use custom 

applications. 

 How to integrate new things into the existing network infrastructure. 

 How to secure these new devices each configured with varying levels of security. 

There is IoT System to help address these challenges and help organizations and industries.  

Specifically, the IoT System reduces the complexities of digitization for industry. The IoT 

System identifies six technology pillars that help simplify and secure an IoT deployment (Fig. 1): 

 Network Connectivity. 

 Fog Computing. 

 Cybersecurity and Physical Security. 

 Data Analytics. 

 Management and Automation. 

 Application Enablement Platform. 

A fog computing model identifies a distributed computing infrastructure closer to the 

network edge. It enables edge devices to run applications locally and make immediate decisions [1]. 

This reduces the data burden on networks as raw data does not need to be sent over network 

connections. It enhances resiliency by allowing IoT devices to operate when the Internet connection 

is lost. It also enhances security by keeping sensitive data from being transported beyond the edge 

where it is needed. 

Fog computing extends cloud connectivity closer to the edge. It enables end devices, such as 

smart meters, industrial sensors, robotic machines, and others, to connect to a local integrated 

computing, networking, and storage system.  

Fog computing includes a combination of hardware and software solutions. Some fog 

computing platforms support a special operating system called Cisco IOx. This operating system 

essentially combines Cisco IOS and open source Linux. This enables an IoT router to run IOS and a 

Linux-based Fog application without having to interact with the cloud. 

All fog applications monitor or analyze real-time data from network-connected things and 

then take action such as locking a door, changing equipment settings, applying the brakes on a train, 
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zooming in with a video camera, opening a valve in response to a pressure reading, creating a bar 

chart, or sending an alert to a technician to make a preventive repair [2]. The action can involve 

machine-to-machine communications and machine-to-people interaction. 

 

 

Fig. 1. Six Pillars of the IoT System. 

Consider a smart traffic light. The traffic light interacts locally with a number of sensors that 

can detect the presence of pedestrians and bikers, and measure the distance and speed of 

approaching vehicles. The traffic light also interacts with neighboring lights providing a 

coordinated effort. Based on this information, the smart light sends warning signals to approaching 

vehicles and modifies its own cycle to prevent accidents. The data collected by the smart traffic 

light system is processed locally to do real-time analytics. Re-coordinating with neighboring smart 

traffic light systems in the Fog allows for any modification of the cycle. For example, it can change 

the timing of the cycles in response to road conditions or traffic patterns. The data from clusters of 

smart traffic light systems is sent to the cloud to analyze long-term traffic patterns. 

Cisco predicts that 40% of IoT-created data will be processed in the fog by 2018. 

Conclusion 

Fog computing gives the cloud a companion to handle the two exabytes of data generated 

daily from the Internet of Things. Processing data closer to where it is produced and needed solves 

the challenges of exploding data volume, variety, and velocity. 

Fog computing accelerates awareness and response to events by eliminating a round trip to 

the cloud for analysis. It avoids the need for costly bandwidth additions by offloading gigabytes of 

network traffic from the core network. It also protects sensitive IoT data by analyzing it inside 

company walls. Ultimately, organizations that adopt fog computing gain deeper and faster insights, 

leading to increased business agility, higher service levels, and improved safety. 
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HYBRID TECHNOLOGIES TO IMPLEMENT 5G COMMUNICATION SYSTEMS 

 

The paper considers the use of hybrid technologies for the implementation of 5G 

communication systems associated with the use of the millimeter range. Hybrid network topologies 

can improve the performance of communication networks. Photonic technologies are promising for 

the generation, modulation and transmission of converted millimeter wave signals over optical lines  

 

The development of information and communication technologies and, in particular, the 

implementation of the communication network and 5G services are associated with the introduction 

of various hybrid technologies. In the mobile industry it is expected to use different radio spectrum 

bands 0.5-100 GHz, as well as the use of the terahertz range [1]. And, as is known, electromagnetic 

waves, depending on the wavelength, have different propagation properties in the atmosphere 

(urban environment), various technologies of generation, generation, modulation and transmission. 

To increase data transfer rates to gigabit speeds, millimeter waves are assumed. The main 

propagation mechanism in millimeter waves, in contrast to, for example, decimetric waves, is not 

diffraction, but reflection and scattering. Therefore, basically in the line of sight, the size of the cells 

from 30-200 m for the urban scenario (for connections of point-to-point type in the E-band, a 

distance of 3-7 km is possible) [1]. Another feature of the implementation of millimeter wave 

communications is the use of photonic technologies for signal formation, directivity diagrams of 

phased antenna arrays and transmission of converted millimeter wave signals over optical lines and 

highways for communication of base stations and information processing centers [2]. For the 

implementation of 5G communications, the use of the following hybrid technologies: 

- Heterogeneous networks (HetNets) cells of direct and indirect visibility(macrocells, 

picocells, femtocells); 

- Device-to-device (D2D) communication; 

- Radio over Fiber (RoF) technology. 

Also promising for the implementation of millimeter wave technologies is the use of 

stratospheric systems. For its projects "Sky bender" and "Loon", Google performs testing of 

airborne and terrestrial high-direction transmitters in the bands of 71-76 and 81-86 GHz. 

The use of hybrid technologies is aimed at increasing the productivity of communication 

systems and the efficiency of the use of spectrum, electricity, etc. However, for the development 

and design of such systems, it is necessary to take into account various features related, for 

example, to the propagation properties of different waves, the features of generation and 

modulation, different physical fundamentals of implementation. 
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IN-MEMORY COMPUTING - TECHNOLOGY AS A KEY TO THE 

COMPETITIVE ADVANTAGE OF THE ENTERPRISE 

 

The arguments for the necessity to optimize the business processes of the enterprise by 

introducing digital tools - In-Memory Computing - are provided, which will ensure the optimal 

performance of the enterprise, the speed and scalability of processing large data sets for making 

the relevant management decision and will form the competitive advantages of the enterprise. 
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IN-MEMORY COMPUTING - ТЕХНОЛОГИЯ КАК КЛЮЧ К КОНКУРЕНТНОМУ 

ПРЕИМУЩЕСТВУ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Приведены аргументы необходимости оптимизации бизнес-процессов предприятия за 

счет введения цифровых инструментов - In-Memory Computing - технологии, что обеспечит 

оптимально-эффективную деятельность предприятия, скорость и масштабируемость 

обработки больших массивов данных для принятия релевантного управленческого решения и 

сформирует конкурентные преимущества предприятия. 

 

The introduction of digital tools for the purpose of optimizing business processes of the 

enterprise is conditioned by modern requirements of world economic development. The maximum 

possible abandonment of paperwork and the transformation of operational activities into an 

electronic form increase the productivity of labor, reduces costs, ensures effective maintenance of 

the full life cycle of a product or service, increase the speed of the decision making process and the 

speed of the process of the management decisions adjustment, establish channels of communication 

with the consumer. Special attention will be paid to the competence-based abilities of the staff. 

To ensure the optimal performance of the enterprise, it is necessary to use a carefully verified 

methodology (rely on the process approach with elements of holism), based on the synergy of 

management decisions with taking into account the life cycle of the product and services. 

The digital management model assumes the creation of a system for storing the necessary data 

with a clear definition of integrity and value of the criteria, while at the same time it does not build 

insurmountable barriers to operationally-variable changes, a system of horizontal and vertical 

integrated information and communication links between value creation departments with 

orientation and timely response on consumer requirements. An integral part that ensures the 

uninterrupted operation of the enterprise is the development of plans, programs, operating models, 

analytical materials of macro- and microenvironment. A variety of hardware platforms and software 

technologies can serve as a technological basis. 

In-Memory Computing (IMC) technology allows you to process huge amounts of data in real 

time, which helps to analyze massive amounts of data at a faster rate, simplifies scaling, and 

reduces latency. By storing data in the main memory, the processing latency is significantly 

reduced. The world market of IMC technologies will witness a big revolution in terms of 

technological achievements and expansion of presence in different parts of the world. 

In the IT industry, in-memory computing is used by software companies and SaaS service 

providers [1]. Users at the same time expect uninterrupted performance in any conditions, 

otherwise, competitive advantages are lost as a result of the slowdown. 
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Major vendors on the IMC market space include SAP, Oracle, IBM, Altibase, and Microsoft, 

while companies such as GridGain, Software AG, Fujitsu, Software AG, and Gigaspaces have also 

emerged as key innovators in this space [2]. 

Markets and Markets forecasts that the global IMC market to grow from USD 5.58 Billion in 

2015 to USD 23.15 Billion by 2020, at a CAGR of 32.9% during the forecast period [2]. 

Thus, the dynamism of the economic environment puts the main imperatives of enterprise 

development using innovative software developments, such as in-memory technology, which 

provides the main competitive advantage - speed, scalability of data processing and, accordingly, 

the timeliness of making managerial decisions. 
 

References: 

 

1. Технология In-Memory Computing: как применять и зачем? [Technology of In-Memory Computing: how to 

apply and why?] Retrieved from https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=124497 

2. In-Memory Computing Market Worth 23.15 Billion USD by 2020 Retrieved from 

https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/in-memory-computing.asp  

https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=124497


Региональный семинар МСЭ  

«ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ НА ОСНОВЕ 4G/5G» 

 

121 

Mykolaichuk Roman Antonovych,  

Doctor of Technical Sciences, Assoc., 

National Defense University of Ukraine 

Named after Ivan Chernyakhovsky, 

Mykolaychuk Alisa Ivanovna, Ph.D., Assoc., 

State University of Telecommunications, 

Mykolaichuk Vira Romanivna, student, 

National Aviation University, 

Kyiv, Ukraine  

 

USING DATA MINING APPROACHES FOR THE SENSORS NETWORKS WITH 

DYNAMIC STRUCTURE CREATION 

 

The methods of intellectual data analysis and ways of their use in the construction of sensor 

networks with a dynamic structure for timely forecasting and detection of abnormal situations of 

network operation are considered. The expected effectiveness is analyzed. Conclusions are made 

about the prospects for using methods of data mining, in particular decision trees, hierarchical 

methods of cluster analysis, evolutionary programming and genetic algorithms, artificial neural 

networks, and others. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ 

ПРИ ПОСТРОЕНИИ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ С ДИНАМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ 
 

Рассмотрены методы интеллектуального анализа данных и пути их использования при 

построении сенсорных сетей с динамической структурой для своевременного 

прогнозирования и выявления нештатных ситуаций функционирования сети. 

Проанализирована ожидаемая эффективность. Сделаны выводы о перспективах 

использования методов интеллектуального анализа данных, в частности деревья решений, 

иерархические методы кластерного анализа, эволюционное программирование и 

генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети и др. 

 

The development of the modern world in the era of the fourth industrial revolution leads to 

the spread of robotic complexes and systems, the basis of which are sensor networks [4]. Given the 

uncertainty of external factors and the presence of destabilizing effects that will affect the 

functioning of such networks, there is a need for timely detection of abnormal situations and 

maintaining the efficiency of sensory networks while simultaneously solving the problem of 

maximizing their efficiency, especially in the conditions of dynamic space-time distribution of 

objects and events, that "served" by the network. The solution of such a task leads to the need to 

construct a sensor network with a dynamic structure [2,3], which involves creating and moving 

elements of the network in accordance with the current situation. 

A set of particular problems, which are solved, leads to the emergence of an unrestricted set 

of heterogeneous data that form the basis for constructing a sensor network with a dynamic 

structure. This leads to the need to apply the methods of data mining [1] to solve the given problem, 

among which the decision trees, hierarchical methods of cluster analysis, evolutionary 

programming and genetic algorithms, artificial neural networks look the most attractive. At the 

same time, the use of these methods will allow us to identify the patterns of changes in external and 

destabilizing factors (impacts) with the corresponding effective steps in constructing the sensor 
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network, to forecast the situation and determine effective algorithms for changing the structure of 

the system, and to carry out self-learning processes to improve the effectiveness of future actions. 

In accordance with the above, the methods of data mining allow predicting and detecting 

abnormal situations in the functioning of the sensor network in a timely manner, and it is more 

rational to use the resources for creating and changing its structure, to reduce the unpredictability of 

changes in the current situation, to get rid of potentially erroneous and irrational steps in network 

building algorithms. This will ensure a significant increase in the efficiency of the sensor network 

without the need to increase the resource-time costs. 

Thus, the use of data mining methods in the construction of sensor networks with a dynamic 

structure looks rather promising and requires further research in this direction. 
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