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средствами наблюдения и несанкционированный доступ к информации усложняется [1]. 

Начальный этап обработки включает в себя запись речи в реальном времени 

и разбиение полученного цифрового сигнала на последовательные фрагменты. 

Уменьшение времени передачи информации достигается за счет: проведения процесса 

декорреляции (эффективного спектрального и энтропийного кодирования) [2]; 

передачи предварительно записанных цифровых эквивалентов фрагментов речи 

с высокой скоростью. Энергетическая и структурная составляющие скрытности 

связаны с формированием несистематических слов низкоскоростного шумоподобного 

кода с изменяющимися через определенный временной интервал, задающими код, 

полиномами. В этом случае неопределенность относительно актуальной формы 

полинома, равномерное распределением энергии сигнала в полосе радиоканала 

приводит к уменьшению его спектральной плотности мощности и тем самым 

к энергетической и структурной скрытности передачи речи. Приводится оценка 

предельно возможного значения скорости передачи речи с заданным отношением 

сигнал/шум по мощности на выходе радиоканала. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА 

В ГЕТЕРОСТРУКТУРНЫХ ПРИБОРАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАФЕНА  

И ЕГО МОДИФИКАЦИЙ  

В.В. Муравьев, В.Н. Мищенко 

Рассмотрены вопросы моделирования процессов переноса носителей заряда 

в гетероструктурных приборах с использованием графена и его модификаций. Высокое 

значение подвижности электронов, высокая теплопроводность и ряд других 

положительных свойств делают графен перспективным материалом для использования 

в полупроводниковых приборах и микросхемах. Однако прямое использование графена 

в конструкциях полевых транзисторов и других приборов затруднено из-за ряда 

особенностей этого материала, главной из которых является отсутствие зазора между 

зоной проводимости и валентной зоной, что не позволяет реализовать эффективное 

переключение такого рода структур и способствует появлению ряда других 

отрицательных свойств. Для устранения отмеченных недостатков графена используется 

ряд способов коррекции его свойств, главные из которых заключаются в формировании 

гетероструктур, а также в создании модифицированных графеновых структур, когда 

в слой графена добавляются атомы других химических элементов, например, атомы 

водорода, фтора и т.д. Для анализа новых гетероструктурных приборов 

с использованием графена и атомов водорода и фтора выполнено моделирование 

их свойств из первых принципов (ab-initio) с применением программного комплекса 

Quantum Espresso. При моделировании в рамках теории функционала электронной 

плотности с использованием обменно-корреляционных функционалов вида PBE 

(Perdew-Burke-Ernzerhof) были получены значения основных электрофизических 

параметров исследуемых структур. Применение отмеченного подхода позволит создать 

полупроводниковые приборы с регулируемым зазором между зоной проводимости 
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и валентной зоной и соответственно с более высокими коммутационными и выходными 

характеристиками. Реализация гетероструктурных приборов с использованием графена 

и его модификаций позволит получить новые устройства, которые найдут широкое 

применение в системах приема, усиления и обработки сигналов в диапазонах СВЧ и КВЧ.  

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В.Н. Мухаметов, Н.Л. Боброва  

Использование сервиса IaaS (Infrastructure as a Service, Инфраструктура 

как сервис) с арендой ресурсов в Public Cloud (публичном облаке) позволяет 

обеспечить каждого студента качественным, унифицированным и в то же время 

уникальным для каждой лабораторной работы рабочим местом, виртуальной машиной 

(ВМ). Облачный провайдер, предоставляющий услуги IaaS, обычно обеспечивает 

возможность быстрого развертывания из одного образа (Image) нужного количества 

одинаковых экземпляров (Instances) виртуальных машин требуемого типа, 

с предустановленным программным обеспечением. Возможна предварительная 

подготовка собственного образа на базе предоставляемого [1, 2]. Таким образом, можно 

создать уникальный образ ВМ для каждой лабораторной работы. Если повторяющееся 

создание образа перед каждым циклом лабораторных работ требует больших 

временных затрат, его можно сохранять. Авторы имеют опыт как создания образа 

непосредственно перед проведением занятия с последующим удалением, 

так и хранения образов для их повторного использования. Следует отметить, 

что использование ВМ в публичном облаке в качестве рабочего места при проведении 

дистанционной лабораторной работы позволяет одновременно работать всей группе, 

а не подгруппе до 12–15 студентов (если методика проведения занятия позволяет 

преподавателю работать с большим количеством студентов). Методическая основа 

проведения лабораторных работ с использованием облачных сервисов IaaS имеет мало 

отличий от проведения лабораторных работ в компьютерных классах учебного 

заведения. Методики проведения лабораторных работ зависят от используемого 

программного обеспечения, установленного на рабочих местах (персональных 

компьютерах) в соответствии со спецификой каждой лабораторной работы.  
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CРЕДСТВА И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  

КАК ОБЪЕКТЫ ПРАВА ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

А.Э. Павлович 

При отнесении средств и методов защиты информации к объектам права 

промышленной собственности применяют индексы Международной патентной 


