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ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ГИБРИДНЫЙ СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ПРИ РАБОТЕ С ВЕБ_БРАУЗЕРОМ

Для цитирования: Шелухин О.И., Игумнов В.О. Гибридный способ обеспечения конфиденциальности пользователя
при работе с веб!браузером // Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. 2022. Т. 14. № 6. С. 4!11.
doi: 10.36724/2409!5419!2022!14!6!4!11

АННОТАЦИЯ

Введение: Одной из распространённых уязвимостей конфиденциальности ин!

формации в Интернете является цифровое отслеживание, позволяющее иден!

тифицировать пользователя, включающее cookie файлы и механизмы снятия

цифровых отпечатков. Сравнительный анализ существующих современных

способов веб!отслеживания показывает, что подходы, полагающиеся на выяв!

ление и блокировку веб!трекеров, являются менее эффективными, чем подхо!

ды, использующие подмену значений, так как не предоставляют защиту от ме!

тодов пассивных отпечатков, а также являются легко обнаруживаемыми и, как

следствие, подвержены возможности использования для идентификации поль!

зователя.  Для устранения этих недостатков должны быть разработаны   новые,

в общем случае комбинированные, способы и механизмы противодействия ци!

фровому отслеживанию. Цель исследования: Анализ основных механизмов и

разновидностей цифрового отслеживания, описание принципов их работы и

разработка эффективного гибридного способа противодействия снятию циф!

рового отпечатка устройства пользователя. Результаты: Показано, что отсле!

живание с использованием цифровых отпечатков представляет наибольшую

опасность, так как не может быть эффективно заблокировано со стороны брау!

зера. Для решения проблемы предложен гибридный способ подмены переда!

ваемых данных, включающий как рандомизацию, так и унификацию данных.Вы!

бор подхода с подменой данных обусловлен тем, что он обеспечивает защиту от

известных методов формирования цифровых отпечатков, а также в нем отсутст!

вует этап выявления трекера, что позволяет обеспечить моментальную защиту.

Характеристики, которые обладают более широким набором возможных значе!

ний и являются трудно унифицированными (Canvas, WebGL, Audio) предлагает!

ся подменять на реальные с добавлением незначительных искажений. Атрибу!

ты, которые должны соблюдать свойство адекватности значений и изменение

которых может нарушить работу сайта, будут подвергаться унификации. Унифи!

цировать предлагается HTTP!заголовки и глобальные JavaScript параметры.

Программная реализация предложенного алгоритма выполнена на языке про!

граммирования JavaScript в спецификации ECMAScript 6 с использованием

стандарта кросс!браузерной системы разработки дополнений WebExtensions

API.

ШЕЛУХИН 

Олег Иванович1

ИГУМНОВ 

Вадим Олегович2

Сведения об авторах:

1 д.т.н., профессор, зав. кафедры
"Информационная безопасность",
Московский Технический Университет
Связи и Информатики, Москва, Россия,
sheluhin@mail.ru

2 магистрант, Московский Технический
Университет Связи и Информатики,
Москва, Россия, 
vad.igumnov@gmail.com

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: безопасность, конфиденциальность, браузер,
цифровой отпечаток, cookie, фингерпринт, веб�трекеры, цифровое
отслеживание. 

doi: 10.36724/2409!5419!2022!14!6!4!11
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HYBRID WAY TO ENSURE USER PRIVACY WHEN WORKING WITH A WEB_BROWSER

OLEG I. SHELUHIN

Moscow, Russia, sheluhin@mail.ru

VADIM O. IGUMNOV 

Moscow, Russia, vad.igumnov@gmail.com
KEYWORDS: security, confidentiality, web browser, digital finger�
print; cookie, fingerprint; web tracker, digital tracking.

ABSTRAСT

Intoduction: One of the most common privacy vulnerabilities on

the Internet is digital tracking that identifies users, which includes

cookies and digital fingerprinting mechanisms. A comparative analy!

sis of existing modern web tracking methods shows that approaches

that rely on detecting and blocking web trackers are less effective

than ones using value spoofing, since they do not provide passive fin!

gerprinting methods protection, and are also easily detectable and,

as a consequence, are susceptible to being used user identification.

To eliminate these shortcomings, new, generally combined, methods

should be developed. Purpose is to analyze the main mechanisms

and varieties of digital tracking, describe the principles of their oper!

ation and develop an effective hybrid method to counteract the digi!

tal fingerprinting of the user's device. Results: It is shown that fin!

gerprint tracking is extremely dangerous, as it cannot be effectively

blocked by the browser. To solve the problem, a hybrid method of

spoofing transmitted data, including both randomization and unifica!

tion, is proposed. This method is chosen due to the fact that it pro!

vides protection against known digital fingerprinting methods. In

addition, the method lacks the tracker detection stage, that provides

instant protection. Characteristics with a wider range of possible val!

ues, that are also difficult to unify (Canvas, WebGL, Audio) are pro!

posed to be replaced with the real ones with the addition of minor dis!

tortions. Attributes that must comply with the value adequacy prop!

erty and changing of which may disrupt the website will be unified.

Consequently, it is proposed to unify HTTP headers and global

JavaScript browser parameters. The software implementation of the

described algorithm is made in the JavaScript programming lan!

guage in the ECMAScript 6 specification using the standard of the

WebExtensions API cross!browser add!on development system.

Iordanou C., Smaragdakis G., Poese I., Laoutaris N

Englehardt S., Narayanan A

Libert T.

Samarasinghe N

Ermakova T., Fabian B., Bender B., Klimek K

Nibbeling N.

Gómez-Boix A., Laperdrix P., Baudry B

Cao Y., Li S., Wijman E

Shubham A. 

 .

 . .,  .
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ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

О ВОЗМОЖНОСТИ ЧИСЛЕННЫХ МЕТРИК В УПРАВЛЕНИИ

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

doi: 10.36724/2409!5419!2022!14!6!12!19

Для цитирования: Вовик А.Г., Ларин А.И. О возможности численных метрик в управлении информационной
безопасностью // Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. 2022. Т. 14. № 6. С. 12!19. 
doi: 10.36724/2409!5419!2022!14!6!12!19

АННОТАЦИЯ

Введение. Существующий аппарат управления информационной безопаснос!

тью в информационных системах представляет собой совокупность неформа!

лизованных вербальных моделей. Они позволяют определять комплекс меро!

приятий, но лишены возможности проводить численные оценки – сравнивать

альтернативные стратегии по введенному критерию, численно фиксировать из!

менения в состоянии защищенности информации, выполнять математически

обоснованную оптимизацию управляющих воздействий. Отдельные попытки

формализовать модели носят частный, специфический характер и не выходят

за рамки аналитических или статистических представлений. При этом аналити!

ческие методы предполагают искусственное игнорирование неопределеннос!

ти. Применение статистических методов ограничено с одной стороны невоз!

можностью достоверной оценки вероятностных характеристик переменных мо!

дели, а с другой стороны с существенными сложностями доказательства ре!

презентативности используемых выборок. Цель исследования: Целью иссле!

дования является обоснование возможности использования численных оценок

в управлении информационной безопасностью. Методы: Поиск альтернатив!

ных методов моделирования процессов управления ИБ начинается с классифи!

кации объекта моделирования. Объект моделирования – процесс управления

информационной безопасностью – рассматривается как сложная система с не!

устранимой неопределенностью. В качестве используемого метода моделиро!

вания выбран метод с применением нечетких алгоритмов на основании алго!

ритмов вывода на правилах Мамдани, а также принцип вложенности моделей

для построения модели системы управления информационной безопасностью

информационной системы. Результаты: Обоснована чувствительность, непре!

рывность и качественная адекватность описанной модели, показана возмож!

ность оперативного отслеживания влияния дестабилизирующих воздействий

на уровень защищенности информации в информационной системе с помощью

численной метрики. Практическая значимость: Использование предложен!

ных методов открывает возможности построения автоматической системы 

управления безопасностью информационной системы.
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ABSTRAСT

Introduction. The existing information security management in
information systems is a set of informal verbal models. They make it
possible to determine a variety of measures but cannot conduct
numerical assessments – to compare alternative strategies accord!
ing to the introduced criterion, to numerically record changes in the
level of information security, to perform mathematically justified opti!
mization of control actions. Purpose: The purpose of the study is to
substantiate the possibility of using numerical estimates in informa!
tion security management. Methods: The search for alternative
methods of modeling information security management processes
begins with the modeling object classification. The modeling object
(the information security management process) is considered as a
complex system having irremediable uncertainty. A method using

fuzzy algorithms can be classified as one of the possible methods in
modeling such objects. Fuzzy algorithms are most widely used when
modeling technical control systems, but this method potential allows
us to hope for positive results when modeling more complex process!
es. The article offers an example of using fuzzy modeling algorithms
based on Mamdani rules of inference algorithms for creating an
information security management system model of an information
system. Results: The sensitivity, continuity and qualitative adequacy
of the described model are substantiated, the possibility of opera!
tional tracking of the influence of destabilizing influences on the level
of information security in the information system using a numerical
metric is shown. Practical relevance: The use of the proposed
methods opens up the possibility of building an automatic informa!
tion security management system of an information system.
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МАРКИРОВКА НЕПОДВИЖНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФРАКТАЛЬНОГО ГАУССОВСКОГО

ШУМА И ДВУМЕРНОГО ДИСКРЕТНОГО ВЕЙВЛЕТ

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ

Для цитирования: Магомедова Д.И. Маркировка неподвижных изображений с использованием фрактального
гауссовского шума и двумерного дискретного вейвлет преобразования для защиты авторских прав // Наукоемкие
технологии в космических исследованиях Земли. 2022. Т. 14. № 6. С. 20!26. doi: 10.36724/2409!5419!2022!14!6!20!26

АННОТАЦИЯ

Введение. актуальность защиты авторских прав на мультимедиа контент опре!

деляется повсеместностью использования цифровых объектов во всех облас!

тях жизни. Непрерывно растет число и квалификация злоумышленников, наце!

ленных на использование чужого интеллектуального труда. Проблема защиты

авторских прав может быть решена путем использования методов стеганогра!

фии. Несмотря на широкую разработанность темы, есть ряд проблем, ограни!

чивающих возможности использования классических методов стеганографии.

Устойчивость многих известных методов к несанкционированному доступу ос!

новывается на знании алгоритма без использования дополнительных ключей.

Это делает методы уязвимыми к модификации и удалению встроенной метки

нарушителем.  Целью исследования является повышение устойчивости алго!

ритмов защиты авторских прав от несанкционированного доступа. Предлагает!

ся встраивать водяные знаки в два этапа: на первом этапе значения цифрового

водяного знака заменяются последовательностями фрактального гауссовского

шума, затем полученный фрактальный ключ встраивается в защищаемое изоб!

ражение путем замены коэффициентов вейвлет разложения. Методы: для 

генерации фрактального гауссовского шума использовался алгоритм быстрого

преобразования Фурье. Показатель Хёрста шумовых последовательностей

оценивался с помощью R/S анализа. Результаты: предложен новый алгоритм

встраивания цифровых водяных знаков в изображения на основе фрактального

гауссовского шума и дискретного вейвлет преобразования. Определены значе!

ния рациональных параметров алгоритма таких, как уровень разложения, мас!

штабирующий коэффициент, длина шумовой последовательности, значения

показателя Хёрста для единичной последовательности и пороговое значение,

позволяющие достичь наилучшего баланса между качеством встраивания и 

извлечения.
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ABSTRAСT

Introduction. The relevance of copyright protection for multime!

dia content is determined by the using digital objects in all areas of

life. The number and qualification of malefactors aimed at using

someone else's intellectual work is constantly growing. The problem

of copyright protection can be solved by using steganography meth!

ods. Despite the wide development of the topic, there are a number

of problems that limit the use of classical steganography methods.

The resistance of many well!known methods to unauthorized access

is based on knowledge of the algorithm without the use of additional

keys. This leaves the methods vulnerable to modification and removal

of the embedded label by an intruder. The aim of the study is to

increase the stability of copyright protection algorithms from unau!

thorized access. It is proposed to embed watermarks in two stages:

at the first stage, the digital watermark values are replaced by

sequences of fractal Gaussian noise, then the resulting fractal key is

embedded in the protected image by replacing the wavelet decom!

position coefficients. Methods: The fast Fourier transform algorithm

was used to generate fractal Gaussian noise. The Hurst exponent of

noise sequences was estimated using R/S analysis. Results: A new

algorithm for embedding digital watermarks into images based on

fractal Gaussian noise and discrete wavelet transform is proposed.

The values of rational parameters of the algorithm, such as the

decomposition level, the scaling factor, the length of the noise

sequence, the values of the Hurst exponent for a single sequence,

and the threshold value, are determined to achieve the best balance

between the quality of embedding and extraction.
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АННОТАЦИЯ

Введение: РЕжегодное увеличение передаваемой информации по каналам связи, при!

водит к усложнению решения задач по помехоустойчивости. Для облегчения решения

данных задач, необходимо произвести анализ понятий "инварианта". Данное понятие

встречается во всех областях науки и поэтому необходимо рассмотреть различные поня!

тия "инварианта" и авторов, занимающихся изучением данной проблемы. Произвести

анализ различий понятий инвариантности в системах связи и других областях науки. И

рассмотрен вопрос различия между понятиями "тензор" и "матрица". Матричное описа!

ние характеризует фиксированное значение объекта для выбранного момента времени, а

тензорное – позволяет получить описание объекта для всех моментов времени и, следо!

вательно, является более общим. Если мы рассмотрим матрицу, которая описывает объ!

ект, то данная матрица не будет являться инвариантным объектом. Но зачастую на прак!

тике нам необходимо производить большое количество вычислений, и часто они являют!

ся однотипными. Для этого применяют тензорные методы вычислений, что приводит к бо!

лее краткой и наглядной форме представления. Методы и результаты исследования:

Для решения проблем помехоустойчивости системы связи необходимо чтобы на прием!

ной стороне вероятность ошибок не превышала допустимых значений. В системах связи

информация, проходящая через канал связи, может быть передана в канал связи с посто!

янными характеристиками или в канал связи с переменными характеристиками. Если ка!

нал связи организован с постоянными характеристиками, то вероятность ошибки в дан!

ном канале является величиной постоянной. И для того, чтобы организовать помехоус!

тойчивость системы связи, необходимо спроектировать её, чтобы все элементы данной

системы связи были подобраны, организованы и синхронизированы так, чтобы парамет!

ры системы связи удовлетворяли заданным требованиям. Для обеспечения заданных

требований система связи может быть абсолютной инвариантной или относительной ин!

вариантной к аддитивной или неаддитивной помехе. Рассмотрена классификация инва!

риантных систем связи по работе Ю.Б. Окунева.
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ABSTRAСT

Introduction: The annual increase in the transmitted

information through communication channels leads to a com!

plication in solving problems of noise immunity. To facilitate

the solution of these problems, it is necessary to analyze the

concepts of "invariant". This concept is found in all fields of

science and therefore it is necessary to consider the various

concepts of "invariant" and the authors involved in the study

of this problem. To analyze the differences between the con!

cepts of invariance in communication systems and other

fields of science. And the question of the difference between

the concepts of "tensor" and "matrix" is considered. The

matrix description characterizes the fixed value of the object

for the selected moment of time, and the tensor description

allows you to get a description of the object for all moments

of time and, therefore, is more general. If we consider a

matrix that describes an object, then this matrix will not be an

invariant object. However, often in practice, we need to make

a large number of calculations, and often they are of the same

type. Tensor methods of calculations are used for this, which

leads to a more concise and visual form of representation.

Methods and Results: To solve the problems of noise immu!

nity of the communication system, it is necessary that the

probability of errors on the receiving side does not exceed

acceptable values. In communication systems, information

passing through a communication channel can be transmit!

ted to a communication channel with constant characteristics

or to a communication channel with variable characteristics.

If the communication channel is organized with constant

characteristics, then the probability of error in this channel is

a constant value. And in order to organize the noise immunity

of the communication system, it is necessary to design it so

that all elements of this communication system are selected,

organized and synchronized so that the parameters of the

communication system meet the specified requirements. To

meet the specified requirements, the communication system

can be absolute invariant or relative invariant to additive or

non!additive interference. In conclusion, the classification of

invariant communication systems according to the work of

Yu. B. Okunev is considered.

REFERENCES

1. A.G. Kushner, V.V. Lychagin (2012). Petrov invariance and identifi!

cation of Hamiltonian systems with a control parameter. Proceedings of

the IX International Conference "Identification of systems and manage�

ment tasks" SICPRO, pp. 75!81.

2. F. Klein (1872). Comparative review of the latest geometric studies

("Erlangen Program")  in book.: Norden A.P. About the basics of geome!

try, pp. 399!434.

3. S. Lie (1872). Ueber einige partielle Differential!Gleichunger

zweiter Orduung. Math. Ann. Vol. 5, pp. 209!256.

4. S. Lie. Begrundung einer Invarianten!Theorie der Beruhrungs!

Transformationen. Math. Ann. Vol. 8, pp. 215!303.

5. A.M. Vinogradov, I.S. Krasilshchikov, V.V. Lychagin (1988).

Introduction to the geometry of nonlinear differential equations. Results

of science and technology. Series "Modern problems of mathematics.

Fundamental directions". Moscow: VINITI. Vol. 28. P. 297.

6. A.M. Vinogradov, I.S. Krasil'shchik, V.V. Lychagin (1986).

Geometry of jet spaces and nonlinear partial differential equations.

Advanced Studies in Contemporary Mathematics. New York: Gordon

and Breach Science Publishers. P.  441.

7. L.V. Ovsyannikov (1978). Group analysis of differential equations.

Мoscow: The science. P. 399.

8. A.G. Kushner, V.V. Lychagin, V.N. Rubtsov (2007). Contact geom!

etry and nonlinear differential equations. Encyclopedia of Mathematics

and Its Applications. Cambridge: Cambridge University Press. P. 496.

9. A.G. Kushner (1998). The Monge!Ampere and e!structure equa!

tions. DAN. !Vol. 361. No. 5, pp. 595!596.

10. A.G. Kushner (2008). A contact linearization problem for Monge!

Amp`ere equations and Laplace invariants. Acta Appl. Math. Vol. 101.

No. 1!3, pp. 177!189.

11. A.G. Kushner (2010). On contact equivalence of Monge!

Amp`ere equations to linear equations with constant coefficients. Acta

Appl. Math. Vol. 109. No. 1, pp. 197!210.

12. V.V. Lychagin, V.N. Rubtsov, I.V. Chekalov (1993). A classification

of Monge!Amp`ere equations. Ann. Sci. Ecole Norm. Sup. 4e s. Vol. 26.

No. 3, pp. 281!308.

13. G.V. Shchipanov (1939). Теория и методы проектирования

автоматических регуляторов. Automation and telemechanics. No. 1,

pp. 49!66.

14. B.N. Petrov (1983). Selected works. Vol. 1. Theory of automatic

control. Moscow: The science.

15. Yu.B. Okunev (1973). Communication systems with invariant

noise immunity characteristics. Moscow: Svyaz. 80 p.



34

НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЗЕМЛИ, Т. 14. № 6–2022

РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

For citation: Pavlov I. I. Analysis of the theory and practice of existing invariant communication systems. H&ES Reserch. 2022. Vol. 14. No 6. P. 27!

34. doi: 10.36724/2409!5419!2022!14!6!27!34 (In Rus)

INFORMATION ABOUT AUTHOR:

Pavlov I. I., Federal state budgetary educational institution of higher education "Siberian state university of telecommunications and informat!

ics" (SibSUTIS), Associate professor of the department of radio engineering devices and technosphere security, associate professor, candidate

of technical sciences, Academician of the IAC, Novosibirsk, Russia

16. L.A. Mironovskiy (1991). Invariants of mathematical models : Text

of lectures. LIAP. L. P. 32.

17.V.S. Bogdanov, S.V. Bogdanov (2013). Invariants and tensor

invariants of networks. Proceedings of the Volgograd State Technical

University. No. 22 (125), pp. 21!25.

23. The Great Soviet Encyclopedia. (2013) : https://dic.academic.ru/

dic.nsf/bse/90347. Date of application: 15.11.2022.

18. B. Daniel (2006). Ennis and Gordon Kindlmann. Orthogonal Tensor

Invariants and the Analysis of Diffusion Tensor Magnetic Resonance

Images. Magnetic Resonance in Medicine. No. 55, pp.136!146.

19. A.E. Petrov (2007). Tensor method of dual networks. Moscow:

Center for Information Technologies in Nature Management. P. 496.

20. S.S. Abramov, E.S. Abramova, I.I. Pavlov, M.S. Pavlova (2021).

Overview of the basic concepts of invariance in data transmission sys!

tems. Actual problems of infotelecommunications in science and edu�

cation. X International Scientific�technical and scientific�methodical

conference; collection of scientific articles in 4 vol.; SPb.: SPbGUT. 

Vol. 1, pp. 29!34.

21. V.V. Lebedyantsev, I.I. Pavlov (2022). Общая методология

синтеза систем, инвариантных к неаддитивной помехе. Actual prob�

lems of infotelecommunications in science and education. XI

International Scientific�technical and scientific�methodical conference;

collection of scientific articles in 4 vol. SPb.: SPbGUT, 2022. Vol. 1, pp.

654!657.

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Институт Инженеров Электротехники и Электроники (IEEE)

Санкт�Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП)
Издательский дом “Медиа Паблишер”

XXVI INTERNATIONAL CONFERENCE

«WAVE ELECTRONICS AND ITS APPLICATION 

IN INFORMATION AND TELECOMMUNICATION

SYSTEMS» (WECONF�2023)

29 мая – 2 июня 2023 года, г. Санкт�Петербург, 

Санкт�Петербургский государственный университет

аэрокосмического приборостроения (ГУАП)

Доклады участников конференции будут включены в Программу Публикаций Конференций IEEE 

(IEEE Conference Publication Program (CPP)) – IEEE Explore, возможна индексация в Scopus

Oргкомитет конференции:

Тел.: +7 (495) 957�77�43; +7(926) 218�82�43

Адрес для отправки заявок и материалов: weconf@media�publisher.ru



35

МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ

РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ
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устройств // Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. 2022. Т. 14. № 6. С. 35!39. 
doi: 10.36724/2409!5419!2022!14!6!35!39

АННОТАЦИЯ

Введение. Современное общество сильно зависит от радиоэлектронных уст!

ройств. Они охватывают, как бытовую, так и промышленные сферы жизни обще!

ства. Радиоэлектронные устройства (РЭУ) входит в состав современных техно!

логических систем в различных отраслях производства электронного и элект!

ротехнического оборудования. Значение и относительный объем РЭУ в техни!

ческих системах постоянно увеличивается. Это требует создания эффективной

контрольно!диагностической аппаратуры, применяемой на этапах испытаний и

эксплуатации. Отечественные и зарубежные исследователи изучают методы

обеспечения безопасности и надежности работы радиоэлектронных устройств,

чем и обусловлена актуальность рассматриваемой темы. Цель работы заклю!

чается в рассмотрении представлений отечественных и зарубежных исследо!

вателях о методах и подходах к обеспечению надежности радиоэлектронных ус!

тройств. Используемые методы: метод диалектического материализма, ме!

тод сравнения и аналогии, а также анализ и синтез собранной информации. Эти

методы позволят раскрыть вопросы методологии с позиции отечественных и

зарубежных исследователей, а также определить оптимальные подходы, для

современных условий распространения радиоэлектроники. Новизна работы за!

ключается в систематизации взглядов отечественных и зарубежных исследова!

телей по проблеме контроля деятельности РЭУ. Результат: в статье сделаны

выводы о перспективности существующих методов и необходимости дальней!

шего изучения данного вопроса. Практическая значимость: представленный

анализ может быть использован, как основа для прикладных исследований, а

также как руководство для предприятий, устанавливающих радиоэлектронные

устройства. Использование методологии для оценки требований к надежности

РЭУ может предвидеть решения, касающиеся топологии, критичности уст!

ройств, уровней избыточности и надежности сети, которые можно использо!

вать для принятия решений в рамках жизненного цикла системы, и в частности,

на ранних этапах планирования и проектирования.

СТОЛБИНСКИЙ 
Денис Владимирович1

БЕМ 
Павел Петрович2

АНДРЕЕВ 
Вадим Алексеевич3

Сведения об авторах:

1 аспирант, Самарский национальный
исследовательский университет имени
академика С.П. Королева, г. Самара,
Россия

2 аспирант, Самарский национальный
исследовательский университет имени
академика С.П. Королева, г. Самара,
Россия

3 аспирант, Самарский национальный
исследовательский университет имени
академика С.П. Королева, г. Самара,
Россия

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: радиоэлектронные устройства, надежность аппаратуры,
методы контроля.

doi: 10.36724/2409!5419!2022!14!6!35!39

Vol. 14. No. 6–2022 H&ES RESEARCH

RF TECHNOLOGY AND COMMUNICATION



36

НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЗЕМЛИ, Т. 14. № 6–2022

РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ



37

Vol. 14. No. 6–2022 H&ES RESEARCH

RF TECHNOLOGY AND COMMUNICATION



38

НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЗЕМЛИ, Т. 14. № 6–2022

РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

 . .,  . .,  .

 . .,  . .,  . .,  . .

 . .

 . .,  . .,  . .,  . .

 . .,  . .,  .

 . .,  . .

 . .,  . .,  . .,  . .

 . .,  . .,  . . 

 . .,  . .,  . .,  . .

 . .,  . .

 .,  .,  

 .,  . .,  .

 .,  

 . .,  .

 



39

Vol. 14. No. 6–2022 H&ES RESEARCH

RF TECHNOLOGY AND COMMUNICATION

METHODS FOR ENSURING THE RELIABILITY OF RADIO ELECTRONIC DEVICES

DENIS V. STOLBINSKY  

Samara, Russia

PAVEL P. BEM

Samara, Russia

VADIM A. ANDREEV   

Samara, Russia

KEYWORDS: radio electronic devices, equipment reliability, control
methods.

ABSTRAСT

Introduction. Modern society is highly dependent on elec!

tronic devices. They cover both household and industrial

spheres of society, both in Russia and in foreign countries.

Therefore, both domestic and foreign researchers are studying

methods for ensuring the safety and reliability of the operation

of radio!electronic devices, which determines the relevance of

the topic under consideration. The purpose of the work is to

consider the ideas of domestic and foreign researchers about

the methods and approaches to ensuring the reliability of radio

electronic devices. Methods: the method of dialectical mate!

rialism, the method of comparison and analogy, as well as the

analysis and synthesis of the collected information. These

methods will allow to reveal the issues of methodology from the

position of domestic and foreign researchers, as well as to

determine the best approaches for modern conditions for the

distribution of radio electronics. The novelty of the work lies in

the systematization of the views of domestic and foreign

researchers on the problem of monitoring the activities of the

PRUE. Results: the article will draw conclusions about the

prospects of existing methods and the need for further study of

this issue. Practical significance: the presented analysis can be

used as a basis for applied research, as well as a guide for

enterprises installing radio electronic devices. 
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РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СЕТИ

БЕСПРОВОДНОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА

СТАНДАРТА 802.16 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

NETWORK SIMULATION 2 (NS_2)

Для цитирования: Легков К.Е. Разработка имитационной модели сети беспроводного широкополосного доступа
стандарта 802.16 с использованием network simulation 2 (NS!2) // Наукоемкие технологии в космических исследованиях
Земли. 2022. Т. 14. № 6. С. 40!52. doi: 10.36724/2409!5419!2022!14!5!40!52

АННОТАЦИЯ

Введение. в работе рассмотрен процесс разработки имитационной модели

беспроводного широкополосного доступа стандарта 802.16 с использованием

Network Simulation 2. Такой подход позволяет быстро построить требуемую мо!

дель сети с помощью скриптового языка OTcl без необходимости вникать в

структуру компилируемой части ns!2. В случае если необходима модификация

или дополнение компилируемой части, это может быть сделано путем добавле!

ния (или изменения) C++ кода и перекомпиляции системы. Единственный недо!

статок такого подхода это трудности при изучении системы и отладке программ

(моделей), возникающие вследствие использования двух языков. Цель иссле_

дования: В работе с использованием симулятора NS!2 необходимо было вы!

явить возможности различных стандартов беспроводного широкополосного

доступа, провести и анализ и сравнение. Результаты: Для реализации цели ис!

следования был проведен процесс имитационного моделирования. На основа!

нии эксперимента было выявлено снижение потери пакетов и времени задерж!

ки при применении стандарта 802.16. по сравнению с другими стандартами

беспроводного широкополосного доступа. Практическая значимость: приме!

нение данной модели при проектировании беспроводных сетей позволяет по!

высить эффективность передачи данных. Обсуждение: в качестве дальнейше!

го исследования требуется детальное рассмотрение влияние современных

протоколов передачи данных с использованием имитационной модели.грамм!

ного управления, в том числе – реакции разложения или синтез наночастиц из

меди и других металлов.
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# TCP connections between node_(0) and node_(1)

set tcp [new Agent/TCP]
$tcp set class_ 2
set sink [new Agent/TCPSink]
$ns_ attach-agent $node_(0) $tcp
$ns_ attach-agent $node_(1) $sink
$ns_ connect $tcp $sink
set ftp [new Application/FTP]
$ftp attach-agent $tcp
$ns_ at 10.0 "$ftp start"
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$classifier set-priority $prio  

$mac reset-classifiers 

$mac add-classifier $classifier  

 MAC 

Mac802_16BS
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init ()
process (Packet *)

start_ulsubframe (): 

start_dlsubframe (): 

TCL-  
$mac set-scheduler $scheduler  
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TCL-  
Mac/802_16rng_backoff_start_2 
Mac/802_16rng_backoff_stop_6 

Mac/802_16bw_backoff_start_2 
Mac/802_16bw_backoff_stop_6 

Mac/802_16 set contention_rng_retry_16 

Mac/802_16 set request_retry_2 

MAC-  PHY 

 

$mac set-diuc ProfileID ;# 1<= ProfileID <= 11 

TCL-  
$mac set-servicehandlerFlowHandler  

     MAC 
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TCL-  

Mac/802_16 set lgd_factor_factor ;# factor >= 1.0 

Mac/802_16 set scan_duration_50 

Mac/802_16 set interleaving_interval_50 

Mac/802_16 set scan_iteration_2 

Mac/802_16 set nbr_adv_interval_0.5 ;#in seconds 

Mac/802_16 set scan_req_retry_3

Agent/WimaxCtrl set debug_0 ;#set to 1 to print debug 

Agent/WimaxCtrl set adv_interval_1.0 ;# in seconds 

Agent/WimaxCtrl set default_association_level_0 

 Agent/WimaxCtrl set synch_frame_delay_ 50
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BS-  

set scheduler [new WimaxScheduler/BS] 

$scheduler set-contention-size $size

WimaxScheduler/BS set dlratio_0.3 

$scheduler set-default-modulation $modulation 
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[$SSWithWiMax set mac_(0)] set-diuc 7 

SS  

set scheduler [new WimaxScheduler/SS]  

 TCL 

Phy/WirelessPhy/OFDM set g_0 ;# cyclic prefix 

Mac/802_16 set fbandwidth_5e+6 ;# frequency bandwidth (MHz) 

Mac/802_16 set rtg_ state 10 ;# number of PS to switch from 
receiving to transmitting 

Mac/802_16 set ttg_ state 10 ;# number of PS to switch from 
transmitting to receiving 

Mac/802_16 set channel_0 ;# channel number 

 

  

$BSWithWiMax node-config 
-macType Mac/802_16/BS 
-phyType Phy/WirelessPhy/OFDM 

$SSWithWiMax node-config 
-macType Mac/802_16/SS 
-phyType Phy/WirelessPhy/OFDM 

# Create classifier 
set classifier [new SDUClassifier/Dest] # Set the classifier 

priority 
$classifer set-priority 1 
# Retrieve the MAC layer and delete all registered classifiers 

[$nodeWithWiMax set mac_(0)] reset-classifiers 
# Retrieve the MAC layer and set classifier [$node-

WithWiMax set mac_(0)] add-classifier $classifier 

# Create scheduler 
set scheduler [new WimaxScheduler/BS] # Add scheduler 
[$nodeWithWiMax set mac_(0)] set-scheduler $scheduler 

# Create scheduler 
set scheduler [new WimaxScheduler/SS] # Add scheduler 
[$nodeWithWiMax set mac_(0)] set-scheduler $scheduler 

  

# Retrieve the MAC layer and set classifier  
[$nodeWithWiMax set mac_(0)] set-channel 1 #valid 0-4 

 

Mac/802_16 set print_stats_true 
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ABSTRAСT

Introduction: the paper considers the process of devel!
oping a simulation model of wireless broadband access of the
802.16 standard using Network Simulation 2. This approach
allows you to quickly build the required network model using
the OTcl scripting language without having to delve into the
structure of the compiled part of ns!2. If modification or addi!
tion of the compiled part is necessary, this can be done by
adding (or changing) the C++ code and recompiling the sys!
tem. The only drawback of this approach is the difficulties in
studying the system and debugging programs (models) aris!
ing from the use of two languages. The purpose of the

study: In the work using the NS!2 simulator, it was necessary
to identify the capabilities of various wireless broadband
access standards, to conduct both analysis and comparison.
Results: In order to realize the purpose of the study, a simu!
lation modeling process was carried out. Based on the exper!
iment, a decrease in packet loss and delay time was revealed
when using the 802.16 standard. compared to other wireless
broadband access standards. Practical significance: the
use of this model in the design of wireless networks makes it
possible to increase the efficiency of data transmission.
Discussion: As a further study, a detailed consideration of
the impact of modern data transmission protocols using a
simulation model is required.
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АННОТАЦИЯ

Введение. Функционирование телекоммуникационных систем и сетей определяет

практически все стороны развития науки и техники, процессы и явления, протекаю!

щие в обществе. В свою очередь, качество функционирования телекоммуникацион!

ных систем и сетей обеспечивается развитием технологий передачи и обработки

информации. Целью работы является разработка экспертной системы на основе

модели системы контроля технического состояния генераторов сигналов в инфоте!

лекоммуникационных системах. Методы и результаты исследования: В статье

разработана динамическая экспертная система (ЭС) на основе модели системы

контроля технического состояния генераторов сигналов в телекоммуникационных

системах. В предлагаемой системе принятие решений основывается на постоян!

ном анализе параметров частотно!временных параметров сигналов, формируемых

генераторами в инфотелекоммуникационных системах.  В ходе работы было прове!

дён анализ экспертных систем, была выбрана динамическая экспертная система из

класификации по связям с реальным временем, предложена структура экспертной

системы, рассмотрен каждый из её элементов, разработана экспертная система,

которая позволяет прогнозировать изменение параметров генераторов передаю!

щих каналов в телекоммуникационных системах, а также проведено тестирование

полученной экспертной системы на основе двух предположений, которое позволя!

ет сделать выводы о корректности разработки. Для этого приводится результат об!

работки входных данных на основе двух предположений ! закона нормального рас!

пределения и равномерного закона распределения. На основании этого можно

сделать вывод о работоспособности предложенного разработанного варианта по!

строения ЭС и реализующего ее программного продукта. Экспертная система даёт

возможность анализа поступающих данных в текущем времени, а также формиро!

вания вывода.
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ABSTRAСT

Introduction. The article develops a dynamic expert system (ES)

based on a model of a system for monitoring the technical condition of

signal generators in telecommunication systems. In the proposed sys!

tem, decision!making is based on a constant analysis of the parameters

of the time!frequency parameters of signals generated by generators in

infotelecommunication systems. The purpose of the work is to devel!

op an expert system based on a model of a system for monitoring the

technical condition of signal generators in infotelecommunication sys!

tems. Research results: In the course of the work, an analysis of

expert systems was carried out, a dynamic expert system was select!

ed from the real!time communication classification, the structure of the

expert system was proposed, each of its elements was considered, an

expert system was developed that allows predicting changes in the

parameters of transmission channel generators in telecommunication

systems, and the resulting expert system was tested based on two

assumptions, which allows us to draw conclusions about the correct!

ness of the development. For this purpose, the result of processing the

input data is given based on two assumptions – the law of normal dis!

tribution and the uniform distribution law. On the basis of this, it can be

concluded that the proposed developed version of the ES construction

and the software product implementing it is working. The expert sys!

tem makes it possible to analyze incoming data in the current time, as

well as generate an output.
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НОВОСТИ

В этом году конференция ConTech 2022 была организо!

вана в коллаборации с World Content Market 2022 – между!

народным рынком телевизионного и цифрового контента.

Этим был обусловлен повышенный интерес слушателей к

потоку, посвященному анализу ситуации с контентом в

платном ТВ и на OTT!платформам. 

Технологическая сессия также собрала заинтересован!

ную аудиторию, активно включившуюся в диалог о пер!

спективах импортозамещения программных и аппаратных

продуктов, используемых для производства и распростра!

нения цифрового контента. 

Генеральный партнер конференции – мультиплатфор!

менный оператор Триколор; партнер сессии, посвященной

семейному контенту – телекомпания "Первый ТВЧ". Также

партнерами конференции выступили: "Медиалогистика"

(проект компании MSK!IX), "НТВ!Плюс", GS Labs, EPG

Service и NLE. Конференция прошла при поддержке Ассо!

циации Анимационного Кино и Международной Академии

Связи. На площадке мероприятия собралось более 200 де!

легатов, онлайн!трансляция собрала более 100 зрителей.

Дефицита контента нет

Центральной темой пленарной дискуссии "Индустрия

цифрового ТВ в России: регулирование, тренды, ресурсы,

прогнозы, инсайты" стали предварительные итоги года.

Эксперты подтвердили, что уход из России крупнейших

американских правообладателей не привел к серьезному

дефициту контента. Телеканалы и онлайн!платформы уве!

личивают объем предложения прежде всего российского

контента, дополняя его южнокорейской и турецкой про!

дукцией. Большинство экспертов согласились, что именно

турецкие сериалы сейчас занимают топовые позиции по

смотрению как в платном ТВ, так и в OTT. Комментируя

этот тезис, заместитель генерального директора ВГТРК

Александр Нечаев высказал мнение, что популярность ту!

рецких и корейских сериалов связана с временным отка!

зом каналов ВГТРК от показа сериальных мелодрам. 

"Мы видим невероятный рост популярности турецких ме!

лодрам и корейских дорам. Мы это связываем не с тем, что

они внезапно стали популярны, а с тем, что ВГТРК как глав!

ный производитель мелодрам в стране временно ушла с

этого поля, потому что переключилась на информацион!

ные и квазиинформационные жанры. Дефицит этого про!

дукта для подсевшего на него как на приятный расслабля!

ющий релаксант народонаселения, особенно женского,

стал очень высок. Как только мы выйдем обратно на этот

рынок с over!предложением мелодрам, уровень супер!

потребления турецких и корейских мелодрам и дорам сни!

зится до привычного, потому что российские мелодрамы

нашему зрителю привычнее и понятнее", – отметил зам!

главы ВГТРК.

Из слов директора по развитию видеосервиса Wink Ан!

тона Володькина следует, что вымывание голливудского

контента привело к оттоку его приверженцев с легальных

платформ на пиратские, но сейчас эта аудитория возвра!

щается. "Мы интуитивно [до ухода голливудских мейджо!

ров] купили очень много контента, понимая, что зрителей

надо чем!то развлекать. Смотрят Турцию, Азию и незави!

симых иностранных мейджоров. Это дало приток новой ау!

дитории – потребителей российских сериалов, которые не

нашли их на каналах ВГТРК. Но нельзя сказать, что те, кто

был лоялен западному контенту, переключились на турец!

кие сериалы. Эти люди в моменте ушли в "серую" зону. Но

поскольку пользоваться пиратскими ресурсами неудобно,

а мы много всего скупили, статистика стала выглядеть как

пациент, который смиряется с неизлечимой болезнью.

Сначала он не признает российский контент, потом думает

о нем, а в итоге смотрит сериалы Бондарчука и других пре!

красных режиссеров на платформах. Качество российско!

го контента улучшилось", – рассказал директор по разви!

тию Wink.  

Директор департамента цифровых продуктов "НТВ!

Плюс" Константин Смирнов выделил категорию зрителей,

которых российские легальные платформы все!таки поте!

ряли. Это спортивные болельщики, лишившиеся трансля!

CONTECH 2022: ПЛАНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

К ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ КОНТЕНТА И ТЕХНОЛОГИЙ

АЛЕКСЕЙ ЖДАНОВ

В Москве 9 ноября 2022 года состоялась VII ежегодная конференция "ConTech 2022. Контент и технологии

для цифрового ТВ в России". Эксперты, собранные организаторами форума – TMT Conference,

"Телеспутником" и TelecomDaily – поделились опытом успешного импортозамещения иностранного контента,

профессиональных и потребительских технологий в сфере медиателекома, обозначив при этом проблемные

области, требующие дальнейшей консолидации усилий рыночных игроков и государства.



59

Vol. 14. No. 6–2022, H&ES RESEARCH

NEWS

ций ведущих зарубежных чемпионатов. "Фанаты "Манчес!

тер Юнайтед" не переключатся на "Ярославский шинник",

– подчеркнул Констатин Смирнов.

Комментируя меры господдержки, в которых нуждает!

ся медиаотрасль, директор по маркетингу Триколора

Алексей Липилин высказался за распространение льгот,

которыми пользуются ИТ!компании, на компании сферы

медиа. "Мы чувствуем поддержку государства, но у нас ос!

новную помощь получает ИТ!отрасль. При этом компании,

работающие в медиаотрасли, хотят, чтобы меры поддерж!

ки всё же были сходными. Прежде всего, речь идет о льго!

тах по страховым взносам, НДС. Возможно, государство

обратит внимание на то, что медиаотрасль нуждается в по!

добной поддержке. Нам бы это очень помогло", – отметил

Алексей Липилин.

В ходе Public Talk "Линейное ТВ в онлайн!кинотеатрах:

эксперименты с контентом или "новая нормальность"? Ан!

тон Володькин и заместитель генерального директора по

контенту онлайн!кинотеатра "Иви.ру" Иван Гринин обме!

нялись мнениями о том, как за счет линейных телеканалов

удержать и расширить аудиторию онлайн!сервисов. Экс!

перты сошлись во мнении, что линейные телеканалы,

прежде всего тематические, которые видеосервисы вклю!

чают в свою контентную матрицу, позволяют расширять

аудиторию, которая дополняет потребление VoD линей!

ным телесмотрением. Поскольку ТВ!канал вещает безос!

тановочно, пользователю не нужно тратить время на поиск

нужного контента. Кроме того, удобству зрителей отвечает

возможность конверсивности VoD и линейного просмотра. 

Еще одним важным выводом Public Talk стала констата!

ция необходимости серьезных вложений сервиса в разви!

тие линейного вещания на его платформе. По словам Ива!

на Гринина схема "20 каналов мультиплекса плюс один ка!

нал" на практике не работает. Представители "Иви.ру" и

Wink согласились, что необходимо стремиться к наполне!

нию пакетов линейных каналов, так, чтобы их число при!

ближалось к пакетам крупных кабельных или спутниковых

операторов – более 150. Wink реализует именно такой

подход – в его пакетах более 300 каналов. В то же время

Иван Гринин посетовал, что требование закона получать

сигнал 20 общедоступных каналов на платформе "Витрина

ТВ" резко сужает возможность монетизировать линейное

телесмотрение. В этой связи Иван Гринин предложил от!

расли продолжать доводить до регулятора позицию о не!

гативном эффекте по сути монопольного вещания каналов

мультиплексов в онлайне через единую платформу, доби!

ваясь пересмотра этого требования. 

К технологической независимости в медиателекоме

Эксперты сессии технологического потока "Назад в бу!

дущее: станет ли импортонезависимость драйвером раз!

вития рынка цифрового ТВ?" рассматривали последствия

санкций и ухода из России зарубежных вендоров, техноло!

гические возможности операторов и импортозамещение

ПО для медиаизмерений. 

"С отечественным софтом все хорошо, с оборудовани!

ем – все плохо. Мы используем как зарубежное ПО, так и

отечественное. Это не связано с событиями этого года, так

исторически сложилось. Но любое ПО должно работать на

сервере. С серверами есть определенные проблемы", –

поделился директор проекта "Медиалогистика" (MSK!IX)

Григорий Кузин. Он также высказал мнение, что в текущем

году самым безопасным каналом доставки медиаконтента

становятся выделенные оптико!волоконные линии, тогда

как риски спутниковой доставки и каналов общедоступно!

го интернета существенно выросли.

Руководитель службы новых продуктов Триколора Ва!

лерий Петров представил новый продукт под брендом

"Триколор" – линейку телевизоров Смарт ТВ, состоящую

из четырех моделей с диагоналями 32, 43, 50 и 55 дюймов.

Все модели, за исключением 32!дюймовой, поддержива!

ют разрешение Ultra HD, "младшая" модель в линейке име!

ет разрешение HD. Телевизоры от Триколора работают на

базе операционной системы Android 11, имеют оператив!

ную память 1,5 Гб и 8 Гб, что позволяет просматривать по!

токовое видео и устанавливать приложения. Все телевизо!

ры адаптированы для работы в сетях спутникового, ка!

бельного и эфирного телевидения, оснащены двухдиапа!

зонным Wi!Fi, разъемами HDMI и USB, слотами CI для

CAM!модуля. На телевизоры предустановлено фирменное

приложение "Триколор Кино и ТВ", а все покупатели теле!

визора в фирменном интернет!магазине получают годо!

вую подписку на сервисы Триколора. 

О полной готовности дистрибуторской сети NLE к выво!

ду на рынок телевизоров с брендом "Триколор" заявила

ведущий специалист по развитию и продвижению NLE

Светлана Сафиулина. По ее словам, каналы поставок NLE в

новых условиях работают надежно и стабильно, и дистри!

бутор продолжает расширять ассортимент товаров, ори!

ентированных на монтажные организации на рынке плат!

ного ТВ и салоны соответствующего оборудования. Благо!

даря сотрудничеству с российскими и китайскими произ!

водителями складские запасы NLE постоянно пополняют!

ся, при этом дистрибутор успешно адаптировался к изме!

нению логистических маршрутов.

Председатель комитета по стратегическому развитию

медиапроектов при совете директоров Триколора Николай

Орлов рассказал о новых приложениях, разработанных не!

зависимыми специалистами. Оценить работу приложений

смогут пользователи гибридных приёмников. Оператор

приглашает к сотрудничеству софтверные компании. По!

скольку речь идет о полноценном стартапе, в Триколоре

готовы обсуждать с разработчиками условия монетизации

приложений.
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НОВОСТИ

Отвечая на вопрос о рисках несанкционированных под!

ключений и взломов вещания телеканалов и OTT!плат!

форм, начальник отдела продаж GS Labs Роман Хлопов вы!

сказался за отказ от небезопасных вещательных техноло!

гий зарубежных вендоров и переход на российское ПО и

оборудование, внесенное в соответствующие реестры

Минцифры и Минпромторга. 

Опытом перехода на российское ПО для гибридных ме!

диаизмерений поделился директор департамента специ!

альных проектов "Агентства 2" Денис Белослюдов. По его

словам, перспективы гибридных измерений связаны с не!

обходимостью нивелировать ограничения, присущие па!

нельным и онлайн!измерениям, сохраняя сильные сторо!

ны того и другого метода и добиваясь их синергии. По!

скольку в России не было ПО для задач анализа телесмот!

рения ! как для панельных исследований, так и гибридных,

в "Агентстве 2" приняли решение заказать разработку по

собственному техническому заданию у российской софт!

верной компании. К настоящему моменту медиаизмери!

тель уже начал использовать новое российское ПО в своей

работе и готов получать гибридные данные в интересах те!

леканалов, дистрибуторских компаний и игроков реклам!

ного рынка. 

Больше семейного контента

Сессия "Семейный просмотр: каким должен быть теле!

контент, который объединяет и старших, и младших?" со!

брала наибольшую аудиторию в ходе конференции, по!

скольку ее участники сконцентрировались на актуальной

теме создания телепроектов для разных поколений теле!

зрителей. 

Директор по производству контента Триколора Марина

Гаспарян привлекла внимание участников сессии к новому

каналу в линейке фильмовых телеканалов собственного

производства оператора – Scream. 

Сетка нового канала, который начал свое вещание в

конце октября, включает в себя фильмы американского,

европейского и азиатского производства в жанре "Ужасы"

и "Мистика". При этом контент Scream в полной мере явля!

ется актуальным и современным: 70% фильмов, демонст!

рируемых в эфире телеканала, выпущены в 2018!2022 го!

дах. По мнению Марины Гаспарян, Scream хорошо подхо!

дит и для семейного показа, учитывая, что совместные

просмотры хорроров очень популярны у молодых пар. 

Директор по маркетингу EPG Service Александра Скри!

почка поделилась данными исследований, проведенных в

ее компании. Зритель в среднем готов тратить на выбор

контента для ежедневного просмотра до 20 минут, при

этом решающими факторами для него становятся рейтин!

ги IMDB и "Кинопоиска", информация о режиссерах, акте!

рах с их фотографиями. Эти элементы должны присутство!

вать как в экранных телегидах, так и в карточках тайтлов на

платформах.  

Комментируя рост популярности трансляций кибер!

спорта, директор спортивных проектов Триколора Мария

Гришко отметила, что аудитории таких трансляций и плат!

ного ТВ практически не пересекаются. В то же время в Три!

колоре видят перспективы такого вещания в онлайн!кино!

театре. Также Мария Гришко рассказала, что заменить по!

каз зарубежных турниров трансляциями отечественных

соревнований практически невозможно. Тем не менее, в

Триколоре, где сделана ставка именно на российский

спорт, не видят серьезного негативного эффекта для сво!

ей аудитории из!за отсутствия в эфире трансляций попу!

лярных зарубежных состязаний. 

Участники сессии о детской анимации "Где водятся

волшебники и другие несказочные проблемы детского

анимационного контента в России" подчеркнули важность

разработки отечественных программных продуктов для

создания мультипликации. Зарубежное ПО для 3D!анима!

ции больше не лицензируется и не поддерживается в Рос!

сии, при этом отдельно взятая студия не может выделить

достаточные средства для разработки значительной части

требуемого ПО. Поэтому необходимо выделение государ!

ственных средств на такую разработку, причем речь долж!

на идти о совместных проектах: в одиночку создавать со!

временное ПО для анимации нереально. 

Завершила деловую программу конференции питч!

сессия телевизионных новинок сезона, включая тематиче!

ские каналы, анимационные и кинопроекты. Одним из за!

поминающихся моментов питч!сессии стал рассказ о но!

вых проектах директора службы рекламы и продвижения

телекомпании "Первый ТВЧ" Марии Черкасской. За по!

следние годы телекомпания увеличила пакет производи!

мых и дистрибутируемых каналов в два раза – до 35 еди!

ниц, сейчас он включает тематические, киносериальные,

детские и спортивные каналы. 

В начале ноября телекомпания обновила телеканал

"Еда премиум". Теперь он называется Food time, изменен

визуальный концепт и оформление студии и самих про!

грамм. Сетка канала расширена за счет новых кулинарных

шоу, в том числе в формате баттлов и гастрономических

путешествий. Кроме того, осенью этого года "Первый ТВЧ"

начал дистрибутировать и новый телеканал Триколора –

Scream. 

Завершила контентный поток и конференцию в целом

демонстрация ролика телеканала "Наша Сибирь 4К". Как

рассказал генеральный директор "Нашей Сибири" Денис

Инякин, телеканал фокусируется на контенте о природе,

показывая ее 24 часа "такой, какая она есть, без рекламы и

новостей". Создатели телеканала из Кемерово не боятся

говорить о своей любви к природе в программах собствен!

ного производства, и надеются, что их чувства разделят и

зрители партнерских платформ по всей стране, в сотруд!

ничестве с которыми заинтересована "Наша Сибирь". 


