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Была разработана программа, реализующая предлагаемый алгоритм и имеющая 

пользовательский интерфейс. Программа позволяет сгенерировать пары открытого 

и закрытого ключей, помещая их в текстовые файлы, шифровать и расшифровывать 

данные из выбранных пользователем файлов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗ ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ ПАРАМЕТРОВ И 

ХАРАКТЕРИСТИК ГИДРИРОВАННОГО ГРАФЕНА 

В.В. Муравьев, В.Н. Мищенко, А.Д. Митрофанов, Н.Н. Павлюченко, Д.А. Филоненко  

Рассмотрены вопросы моделирования из первых принципов параметров 

и характеристик гидрированного графена. Графен стал предметом многих 

исследований ввиду того, что он обладает особыми механическими, электрическим 

и другими свойствам. Но его использование для полупроводниковой электроники 

сдерживается из-за существующих проблем, связанных с отсутствием зазора между 

валентной зоной и зоной проводимости в зонной диаграмме. Химическая модификация 

графена под названием графан недавно стала предметом исследования как возможный 

кандидат для решения этих проблемы. Графан – это соединение, состоящее 

из двумерного графена, ковалентно связанного с атомами водорода. Он представляет 

собой перспективную основу для фундаментальных исследований и возможных 

технологических приложений при создании разнообразных электронных приборов. 

Было выполнено моделирование из первых принципов параметров и характеристик 

гидрированного графена с применением программного комплекса Quantum Espresso. 

В рамках теории функционала электронной плотности с использованием обменно-

корреляционных функционалов вида PBE (Perdew-Burke-Ernzerhof) были получены 

зонные диаграммы, а также значения основных электрофизических параметров графана 

в составе гетероструктурного прибора при наличии внешнего электрического поля. 

Применение отмеченного подхода позволяет проектировать полупроводниковые 

приборы с регулируемым зазором между зоной проводимости и валентной зоной 

и добиваться улучшения коммутационных и выходных характеристик. Реализация 

гетероструктурных приборов с использованием графена и его модификаций позволит 

реализовать новые устройства, которые найдут широкое применение в системах 

передачи и обработки сигналов в диапазонах СВЧ и КВЧ.  

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ BYOD В БЕЛАРУСИ 

И.Г. Некрашевич, Ю.Ю. Петрович, Д.К. Дедович 

Технология Bring Your Own Device (BYOD, принеси свое собственное 

устройство) с 2004 года получила широкое распространение в мире. Модификацию 

BYOD с аббревиатурой COBO (Corporate-Owned Business-Only, сотрудник использует 

служебный смартфон предприятия, защищенный отделом безопасности 

от проникновения вирусов и вредоносных программ) применяют в основном крупные 

корпорации – IВM, Cisco, Oracle и др. В докладе [1] задачу выбора руководством 

средней и мелкой компании варианта выбора смартфонов сотрудников (личные 

или служебные) на рабочих местах предлагается решать путем оценки экономической 

эффективности внедрения BYOD–COBO. Проведенные исследования показали, 

что внедрение BYOD–COBO даже на средних предприятиях информатики 

и телекоммуникаций Беларуси (например, Белтелеком) пока малоэффективно. 

Возможно, экономический эффект для таких и более мелких белорусских предприятий 
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даст внедрение модификации BYOD с аббревиатурой POCE (Personally-Owned 

Company Enabled, смартфон принадлежит сотруднику, но защита информации в нем 

поддерживается предприятием за счет установки отделом безопасности фирмы на этот 

смартфон MDM (Mobile device management) приложения, защищающего его от 

проникновения вирусов и вредоносных программ). Эта модель похожа на BYOD–

COBO, при этом предприятие берет на себя ответственность за часть возможностей 

смартфона, используемых в бизнес-целях. Доступ со смартфона к корпоративной сети 

предприятия при этом осуществляется через портал, программно отделенный 

от частной части смартфона. Исследование применения BYOD–POCE в части 

возможных MDM-приложений и перспектив применения BYOD–COBO и BYOD–

POCE в республике продолжается.  
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ЗАЩИТА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

С ПОМОЩЬЮ ДОБАВЛЕНИЯ КОНТУРА К СИМВОЛАМ ТЕКСТА 

О.А. Нистюк 

Описывается метод стеганографии, основанный на использовании параметров 

текста, в котором в качестве контейнера применяется документ формата .doc или .docx. 

При помощи указанного метода предлагается скрывать тайное сообщение в файлах 

различного формата. Новизна рассматриваемого метода заключается в размещении 

тайного сообщения в контейнерах с помощью определенных параметров настройки 

характеристики текста, такой как контур. Среди множества известных на данный 

момент методов защиты текстовой информации ни один не дает полной гарантии 

сокрытия сообщения в носителе. В последние годы появляется все больше методов 

сокрытия информации на основе стеганографии. При этом защита или передача 

информации может производиться путем ее тайного размещения в документ.  

Процесс размещения тайного сообщения (или цифрового водяного знака) 

подразумевает изменение некоторых параметров контейнера. Компьютерная графика 

добавила символам текста еще одну существенную характеристику – контур, который 

также может быть использован для размещения тайной информации в текст 

по аналогии с известными методами графической стеганографии.  

Для внедрения информации в файл с расширением .docx необходимо иметь два 

документа. Один любого текстового формата, в котором будет находится тайное 

сообщение, а другой документ формата .doc либо .docx, который будет являться 

контейнером либо носителем. Далее переводим весь текст из документа с тайным 

сообщением в бинарную последовательность C. Необходимо вычислить количество 

символов бинарной последовательности C и документа-контейнера M, не учитывая 

знаки препинания, так как при применении контура к знакам препинания визуально 

заметна деформация символов. Если размер бинарной последовательности подходит 

к размеру документа-контейнера, то есть выполняется условие NС > NМ /2, то документ 

подходит для внедрения информации. Необходимо взять первые два бита сообщения 

M. Если сочетание символов «11» или «10», то находим первый символ файла-

контейнера C и изменяем в нем толщину контура символа, если «01» или «00» – 


