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С 1 по 5 декабря 2014 г. в МИРЭА (ТУ)
прошла Международная научно-техническая
конференция "Фундаментальные проблемы
радиоэлектронного приборостроения
INTERMATIC-2014".

ФГОБУ ВПО МТУСИ является одним из
организаторов конференции, в числе кото-
рых: Минобрнауки РФ, Российская Академия
Наук, Российский Фонд Фундаментальных
Исследований, Российская Академия Естест-
венных Наук, Институт радиотехники и элек-
троники РАН, Московский государственный
технический университет радиотехники, эле-
ктроники и автоматики и Гомельский Государ-
ственный Университет им. Ф.Скорины. Кон-
ференция включена в план научно-техничес-
ких мероприятий РАН. 

Конференцию открыл проректор по науч-
ной работе МГТУ МИРЭА, проф. Соловьев
И.В. На конференции работали пять научно-
технических секций: "Прикладная физика и
наноструктуры", "Материалы и технологии",
"Приборы и компоненты РЭА", "Информаци-
онные технологии и телекоммуникации",
"Проблемы надежности и качества". В про-
грамме были заявлены около трёхсот докла-
дов, авторы которых представляли более со-
рока научно-исследовательских, конструктор-
ско-технологических, образовательных и на-
учно-производственных организаций, в том
числе восемь НИИ и НЦ РАН и более двад-
цати российских и зарубежных университетов.

Тематика конференции включала следую-
щие научные направления: "Прикладная фи-
зика и радиофизика", "Перспективные ком-
поненты радиоэлектроники", "Высокие на-
укоемкие технологии и оборудование", "Оп-
тоэлектроника и приборы на квантовых эф-
фектах", "Микроприборы и микросистемная
техника", "Твердотельные сложные функцио-
нальные блоки РЭА", "Телекоммуникацион-
ные и информационные приборы и системы",
"Тонкие пленки, наноматериалы и нанострук-

туры", "Радиоэлектронные приборы и систе-
мы безопасности", "Вопросы диагностики,
качества и надежности".

Работой секции "Информационные техно-
логии и телекоммуникации" руководили про-
фессора МТУСИ Попов О.Б. и Санников В.Г.,
а также профессор МИРЭА Нефедов В.И. 
В повестку дня работы секции были включе-
ны семьдесят докладов. От МТУСИ было
заявлено 32 устных и стендовых доклада.
Наибольший интерес вызвали материалы 
исследований, изложенные в докладах
доцентов Быкова В.В., Смирнов Е.В., Богомо-
ловой Н.Е. и др. В докладах были затронуты
вопросы обработки сигналов, разработки ма-
тематических и компьютерных моделей, про-
пускной способности телекоммуникацион-
ных систем и внедрения новых сетевых тех-
нологий. 

Изложенные в докладах и мультимедий-
ных презентациях результаты научных ис-
следований и технические  разработки  рас-
сматривались и обсуждались специалистами
и учёными из различных регионов России и
стран ближнего зарубежья, представлявших
академическую и вузовскую науку. По ре-
зультатам работы секций оргкомитет выде-

лил лучшие доклады, и их авторы отмечены
дипломами Международной научно-техни-
ческой конференции "INTERMATIC-2014". 

Традиционно в рамках конференции про-
шла Всероссийская научно-техническая шко-
ла-конференция "Молодые учёные". Её орга-
низаторами  выступили РАН, РФФИ, МИ-
РЭА, ИРЭ РАН, а также федеральные струк-
туры исполнительной власти в области обра-
зования. Одной из целей проведения  шко-
лы-конференции являлось рассмотрение и
обсуждение результатов исследований и на-
учно-технических разработок молодых учё-
ных, аспирантов и инженеров с участием
видных представителей отечественной и за-
рубежной науки, руководителей научных
школ академических и прикладных НИИ и
научных центров России.
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лучших докладов отмечены грамотами и
дипломами оргкомитета.
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МЕТОД ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
МНОГОАГЕНТНОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ЗАЩИЩЕННЫХ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЯХ

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Ключевые слова: защищенная мультисервисная сеть,
телематические услуги связи, риски информационной
безопасности, математическая модель, интеллектуальное
управление, нечеткий логический вывод, база знаний, функция
принадлежности, нечеткие данные, лингвистическая переменная.

Для цитирования: 
Агеев С.А., Саенко И.Б. Метод интеллектуального многоагентного управления рисками информационной безопасности
в защищенных мультисервисных сетях специального назначения // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. – 2015. 
– №1. – С. 5-10.

For citation: 
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special-purposed networks // T-Comm. 2015. No.1. Рр. 5-10. 

Рассматриваются основные подходы к построению интеллектуальных методов и алгорит-
мов оценки и управления рисками информационной безопасности (ИБ) в защищенных
мультисервисных сетях специального назначения (ЗМС СН). Анализируются требования
по управлению рисками ИБ, определяемые как международными, так и отечественными
стандартами. Проведённый анализ показал, что стандарты не определяют конкретные 
методы и алгоритмы управления рисками ИБ ЗМС СН. Определяются основные этапы 
управления рисками ИБ ЗМС СН. На основании проведённого анализа разрабатываются
метод и алгоритм управления рисками ИБ ЗМС СН. Обсуждается системная архитектура
интеллектуального мультиагента. Предложено построение подсистемы управления риска-
ми ИБ на основе технологии распределённых интеллектуальных мультиагентов, основой
которой является технология "агент-менеджер". Рассмотрены основные особенности при-
менения данной технологии и её основные свойства. Показано, что неполнота, неопреде-
лённость и слабая структуризация исходных данных при анализе рисков ИБ ЗМС СН при-
водят к необходимости применения интеллектуальных методов управления, математичес-
кой основой которых являются теория нечётких множеств и методы нечёткого вывода. 
На основе данных, полученных в работе, построена комплексная математическая модель
оценки рисков ИБ сетевых элементов ЗМС СН. Выполнен численный эксперимент на раз-
работанной математической модели и приведены результаты её анализа. Показано, что
применение предложенных методов при построении системы управления рисками ИБ
ЗМС СН повышает оперативность и достоверность принятия управленческих решений и
позволяет находить управленческие решения в области Парето-оптимальных решений.
Предложенные решения приводят к существенному повышению устойчивости подсисте-
мы ИБ ЗМС СН, а также существенному снижению объёма служебного трафика.

Агеев Сергей Александрович,
к.т.н., доцент, начальник научно-технического центра 
ОАО "НИИ "Нептун", Россия, Санкт-Петербург,  
serg123_61@mail.ru

Саенко Игорь Борисович, 
д.т.н., профессор, профессор Военной академии связи, 
Россия, Санкт-Петербург, 
ibsaen@mail.ru 
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METHOD OF INTELLECTUAL MULTI-AGENT INFORMATION SECURITY RISK 
MANAGEMENT IN PROTECTED MULTISERVICE SPECIAL-PURPOSED NETWORKS 

Sergei Ageev
Head of the science and technology center, OAO "NII" Neptune", Saint Petersburg, Russia, serg123_61@mail.ru

Igor Saenko
Doctor of Sciences, Full Professor, Military Academy of Communication, Saint Petersburg, Russia, ibsaen@mail.ru

Abstract
The article deals with the basic approaches to developing intelligent methods and algorithms for the estimation of risk man-
agement and information security (IS) in protected multiservice special-purposed networks (PMSPN). Requirements for risk
management, which are defined by both international and domestic standards, are analyzed. The analysis showed that the stan-
dards do not define specific methods and algorithms of the IS-risk management in PMSPN. The main stages of IS-risk man-
agement in PMSPN are defined. On the basis of the conducted analysis, the method and the algorithm for IS-risk management
in PMSPN are developed. System architecture of the intelligent multiagent is discussed. The construction of the IS-risk man-
agement subsystem that is based on the technology of distributed intelligent multiagents, the foundation of which is the "agent
– manager" technology, is offered. The main features of this technology and its basic properties are considered. The article
shows that the incompleteness, uncertainty and a weak structure of source data in the analysis of IS-risk management in
PMSPN lead to use necessarily intelligent management methods, which mathematical foundation is based on the fuzzy sets' the-
ory and fuzzy inference techniques. Based on the resulting data of the work, the comprehensive mathematical model of IS-risk
assessment of PMSPN network elements is created. Numerical experiment on the developed mathematical model is made, and
the results of the analysis are given. The article shows, that the use of the proposed methods when the IS-risk management
system in PMSPN is developed increases the speed and accuracy of decision-making and allows you to search for management
decisions in the Pareto-optimal solutions. The proposed solutions lead to a significant increase in the sustainability of the 
IS-subsystem in PMSPN, as well as significantly reduce the volume of service traffic.

Keywords: protected multi-service network, telematics communication services, information security risks, mathematical model,
intelligent control, fuzzy inference, knowledge base, membership function, fuzzy data, linguistic variable.
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ФОРМИРОВАНИЯ И ДОСТАВКИ ТВЧ НА

МОБИЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Ключевые слова: телевидение высокой четкости HDTV,
телевизионные стандарты, сжатие видео, телевидение
сверхвысокой четкости UHDTV, стандарт сжатия H.265/HEVC,
MIMO, LTE Broadcast, eMBMS.
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Впервые термин "телевидение высокой чёткости" возник в 30-е годы прошлого века с появле-
нием в телевизионной индустрии полностью электронной ТВ системы на основе электронно-лу-
чевых трубок. Первая цветная аналоговая система ТВЧ была разработана японской телекомпа-
нией NHK в 1978 г. (стандарт MUSE – Multiple sub-Nyquist sampling encoding) и использовалась
для регулярного вещания на территории Японии после запуска в 1989 г. спутника "Juri BC-3".
Единый мировой стандарт цифрового телевидения высокой четкости HDTV был принят МККР
в августе 1999 г. Дальнейшему развитию и внедрению систем ТВЧ способствовал скачок разви-
тия технологий производства дисплеев, что сделало их доступными для массового потребителя.
В 2012 г. ITU одобрил принятие предложенных японской телевизионной компанией HNK стан-
дартов телевидения сверхвысокой четкости, получивших  обозначение 4K и 8К UHDTV. Пере-
дача видеопотоков UHDTV  по современным системам телевещания и беспроводной связи тре-
бует использования высокоэффективной технологии сжатия, обеспечиваемой новым междуна-
родным стандартом кодирования видео видеоданных H.265 (HEVC). Применение кодека HEVC
позволяет при субъективной оценке качества массового зрительское восприятия видеоконтен-
та получить выигрыш в снижении битрейта по сравнению с кодеком предыдущего поколения
(MPEG-4 AVC) от 50 до 75% в зависимости от характера видеоматериала. Предоставление раз-
нообразных мультимедийных видео услуг пользователям мобильной связи  наиболее полно
обеспечивается в сетях стандарта LTE, отличающихся высокой пропускной способностью и на-
личием полноценного обратного канала. Благодаря использованию технологии eMBMS 
(LTE-Broadcast) В сетях LTE эффективно реализуются вещательные сервисы: "прямые включе-
ния" ТВ, предоставления услуг IPTV, эффективная доставка обновлений ПО. Моделирования
сети LTE с использованием ПО Matlab и дополнительного набора библиотек Viena LTE System
Level Simulator позволило оценить реальные возможности системы по обеспечения услуги ви-
део по запросу в формате ТВЧ. В данном сценарии средняя пропускную способность системы
передачи должна находиться на уровне 3 Мбит/с. Из результатов моделирования следует, что
при низкой мобильности абонентов наиболее оптимальным является использование режима
MIMO (2x2) CLSM, который по сравнению с режимами SISO, Transmisson Diversity, MIMO (2x2)
OSLM обеспечивает предоставление услуги наибольшему числу пользователей. В ситуации с
повышенной мобильностью абонентов, наилучшие показатели пропускной способности дости-
гаются в режиме Transmission Diversity. 
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инженер, МТУСИ, Россия, Москва, 
pushand21@gmail.com

Орлов Владимир Георгиевич, 
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Orlov V.G.
Candidate of Technical Sciences, Docent MTUCI, Russia, nst@srd-mtuci.ru

Abstract
Historically, the term "high definition television" has arisen in 30th years of the last century with the appearance in the televi-
sion industry fully electronic television system based on cathoderay tubes. First color analog HDTV system was developed by
the Japanese broadcaster NHK in 1978 (standard MUSE – Multiple sub-Nyquist sampling encoding) and used for regular broad-
casting in Japan after the launch of telecommunication satellite "Juri BC-3" in 1989. One global standard for digital high-defini-
tion television HDTV was adopted by CCIR in August 1999.  Further development and implementation of HDTV systems con-
tributed t development leap in HD display technology that made them available to the mass consumer. In 2012, ITU approved
the adoption of Ultra High Definition Television standards (4K and 8K UHDTV), that was proposed by Japanese TV company
HNK. UHDTV stream transmission via communication systems is requires the use of video compression technologies. Today
the most advanced video compression system is H.265 (HEVC). By using HEVC, it is possible to reach from 50 to 70% bit rate
savings compared to previous generation video codec (MPEG-4 AVC). For providing a variety of multimedia video services to
mobile users is most effective to use most advanced cell network standard LTE, that characterized by high capacity and avail-
ability of the high speed up-link  channel. In LTE, for effective implementation of broadcasting services such as a television serv-
ices (IPTV), delivery of software updates and etc. is used eMBMS (LTE-Broadcast) technology. Matlab and an additional set of
libraries Viena LTE System Level Simulator for LTE simulation allowed to estimate the real capabilities of the system in terms
of providing video on demand service in HDTV format. In this scenario, the average throughput of system must be about 
3 Mb/s. Simulation results show that for low mobility users is to use the most appropriate mode is MIMO (2x2) CLSM, which
in comparison with the SISO, Transmission Diversity or MIMO (2x2) OSLM ensure the availability of services to the largest
number of users. In case with high mobility subscribers, the best results are achieved with Transmission Diversity mode.

Keywords: television standards, video compression, ultra high-definition TV, H.265/HEVC video compression standard, 
video delivery, LTE-Broadcast, MIMO.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ СЕТЕВОГО ИСЧИСЛЕНИЯ
К ИССЛЕДОВАНИЮ СИСТЕМ МАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

Ключевые слова: система M/M/1, системы массового
обслуживания с обратной связью, теория сетевого исчисления,
кривая поступления заявок, кривая обслуживания, 
граничные оценки.
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В настоящий момент огромный импульс развития получили мультисервисные
пакетные сети. Классическая теория массового обслуживания (ТМО) для таких
сетей принимает ряд допущений, которые значительно облегчают проведение
аналитических исследований, но могут привести к недооценке реальных характе-
ристик качества обслуживания QoS. Это является следствием того, что основные
узлы реальных мультисервисных пакетных сетей должны быть представлены в
виде систем массового обслуживания (СМО) общего вида G/G/1 в обозначениях
Кендалла Башарина. Также, в большинстве, случаев такие СМО имеют обратную
связь. Например, обращение к базе данных в процессе обслуживания гибким
коммутатором (Softswitch) вызовов на бесплатный номер "800", либо обращение
центра коммутации мобильной связи MSC к базам данных регистра местоположе-
ния HLR, регистра перемещений VLR, центра аутентификации AUC и т.д.

Рассмотрена система массового обслуживания с обратной связью класса
М/М/1 и проведен анализ ее характеристик на основе классической ТМО. Досто-
верность полученных результатов подтверждена методом статистического имита-
ционного моделирования. Представлены основные определения теории сетево-
го исчисления и аналитические выкладки, показывающие простоту расчета гра-
ничных оценок QoS для системы массового обслуживания с обратной связью.

Произведено сравнение результатов анализа характеристик СМО М/М/1 с 
обратной связью с использованием классической ТМО, имитационного модели-
рования и теории сетевого исчисления.
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Abstract
By the present time the multiservice packet networks have taken a huge impulse in a development. The classic queuing theo-
ry accept the set of assumptions for such networks that make easier analytic researches, but can cause an underestimation of
the real characteristics of quality of service (QoS). This is a consequence of the fact that real multiservice packet network and
its main nodes should be presented by general queuing systems G/G/1 in Kendall-Basharin terms. Also in the most cases such
queuing systems have feedback. For example, an access to data base under receiving of call to free number "800" by softswitch
or an access of a Mobile Switching Center to data bases of Home Location Register (HLR), Visitor Location Register (VLR),
Autentification Center (AUC), etc.
The queuing system with feedback of M/M/1 class is presented in the article and its characteristics is made based on classic
Queuing Theory. Reliability obtained results is confirmed by statistic simulation method. Main definitions of the Network
Calculus theory and analytical calculations showing an ease of a computation of the bound QoS for the queuing system with
feedback are presented here.
In the conclusion it is made compare result of QoS characteristic analysis under using classic Queuing Theory, simulation and
Network Calculus theory.

Keywords: M/M/1 system, queuing systems with feedback, Network Calculus, arrival curve, service curve, bound estimates.
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Рассмотрены процессы восстановления и снабжения техники связи в системе технического обеспечения связи и
автоматизированных систем управления Военного округа, представленные в виде концептуальной модели восполне-
ния техники связи и военно-технического имущества связи соединения связи Военного округа. Представленная в 
работе концептуальная модель описывает на качественном уровне принципы построения и функционирования под-
систем восстановления и снабжения, ее основные элементы и взаимосвязи между ними, процессы, протекающие в
ней при восстановлении техники связи, вышедшей из строя вследствие повреждений. Теоретическая значимость
концептуальной модели заключается в том, что с помощью представленной концептуальной модели можно постро-
ить математическую имитационную модель подсистем восстановления и снабжения системы технического обеспече-
ния связи и автоматизированных систем управления с целью получения исходных данных для разработки методики
по формированию рациональной перспективной системы технического обеспечения связи и автоматизированных
систем управления Военного округа.

Система технического обеспечения связи и автоматизированных систем управления Военного округа рассмотре-
на как многоканальная система массового обслуживания замкнутого типа с отказами с циркулирующими в ней пото-
ками техники связи, требующей ремонта, заявками на восполнение вышедшей из строя техники связи, потоками вос-
становленной техники связи под управлением соответствующих должностных лиц уровней иерархии войск. Реали-
зация предложенной концептуальной модели в среде имитационного моделирования позволит проводить экспери-
менты по исследованию влияния различных параметров на укомплектованность тактического соединения, а также
получить зависимости уровня укомплектованности (соединения связи) от времени восстановления поврежденных
образцов техники связи, времени восполнения поврежденных образцов, времени простоя (элемента) системы связи
в ожидании замены поврежденного образца техники связи и, тем самым, получить исходные данные для разработ-
ки методики по формированию рациональной перспективной системы технического обеспечения связи и автомати-
зированных систем управления, а также математической модели по оптимизации процесса восполнения потерь тех-
ники связи в системе технического обеспечения связи и автоматизированных систем управления Военного округа.
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Abstract
The article examines the processes of recovery and supply of communications technology in technical communication and
automated control systems of the Military District, represented as a conceptual model of communication equipment and
replenish military equipment communication communications connection Military District.
Presented in the conceptual model describes qualitatively the principles of construction and operation of the subsystem recov-
ery and supply, its main elements and the relationships between them, the processes occurring in it when restoring commu-
nication techniques that fail due to defects.
The theoretical importance of the conceptual model is that by representing the conceptual model can construct a mathemat-
ical simulation model subsystems recovery and supply technical support system communications and control systems in order
to obtain basic data for the development of methods for the formation of a rational perspective of technical communications
and automated systems control of the Military District.
The system of technical communications and automated control systems of the Military District is considered as a multi-chan-
nel queuing system with closed-circuit failures with circulating it flows communication equipment requiring repair, requests for
replenishment of the failed communication technology, the reduced flow of communication technology under the control of
relevant officials levels hierarchy troops.
Implementation of the proposed conceptual model in the simulation environment will allow to carry out experiments on the
influence of various parameters on staffing tactical formation, as well as get depending staffing levels (communication connec-
tion) from the time the recovery of damaged specimens of communications technology, the time to fill the damaged speci-
mens downtime (element) system communication pending replacement of the damaged specimen of communications technol-
ogy and thereby obtain basic data for the development of methods for the formation of a rational perspective of technical
communication and automated control systems, as well as the mathematical model to optimize the process to address loss of
communications technology in technical communication and automated control systems of the Military District.

Keywords: restores loss of communications technology, sun-formation subsystem, the subsystem of supply, technical support system
communications and control systems, communications technology, military communication equipment, repair.
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Система связи Вооруженных Сил РФ (ВС РФ) постоянно совершенствуется. В настоящее время на се-
тях связи ВС РФ широко внедряются технологии пакетной коммутации и, соответственно, производителя-
ми телекоммуникационного оборудования предлагается большой спектр различного оборудования. При
внедрении современных средств связи обязательно должно соблюдаться требование обеспечения качест-
ва услуг, предоставляемых должностным лицам всех звеньев управления. Одной из задач при построении
пакетных сетей связи является обеспечение необходимого уровня качества обслуживания (Quality of
Service, QoS). Цель исследования – обеспечение качества обслуживания речевого трафика для тех или
иных условиях функционирования сети. Одним из способов решения данной задачи является создание мо-
дели узла коммутации инфокоммуникационной сети специального назначения, позволяющей осуществлять
оценку качества обслуживания при передачи речевого трафика в интересах должностных лиц пунктов уп-
равления. Оценка может быть получена в результате моделирования поведения сети связи, анализа влия-
ния различных параметров функционирования сети связи на ее характеристики, выявления преимущества
и недостатков предлагаемых изменений, прогнозирования поведения инфокоммуникационной сети связи.

Проведенные исследования распределения ресурса узла коммутации показывают зависимость любого
из распределений от характера поступающей нагрузки. При этом, очевидно, что наибольший эффект мо-
жет достигаться при совместном распределении ресурсов узла коммутации и памяти (в дальнейшем совме-
стное распределение ресурсов будем называть адаптацией алгоритмов функционирования узла коммутации
для обслуживания разнородных потоков информации). Априорное распределение имеющегося ресурса яв-
ляется невозможным, так как неизвестны вид и параметры поступающего потока заявок. Поэтому при функ-
ционировании узла коммутации целесообразно производить статистическую оценку данных параметров и
показателей качества обслуживания. В случае отклонения показателей качества обслуживания от задан-
ных, по полученным значениям параметров потоков, необходимо осуществлять адаптацию алгоритмов
функционирования узла коммутации. Наиболее достоверные данные измеряемых параметров могут быть
получены по результатам экспериментов.

Используя разработанную модель узла коммутации, возможно поддерживать качество обслуживания
трафика при различном распределении ресурса узла коммутации, а также осуществлять сбор статистичес-
ких данных прохождения трафика при различных условиях функционирования инфокоммуникационной 
сети специального назначения.
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Abstract
The communication system of the Armed Forces of the Russian Federation (Russian Armed Forces) is constantly being
improved. Currently, the communication networks of the Russian Armed Forces are widely deployed technology of packet
switching and, consequently, manufacturers of telecommunications equipment from a wide range of different equipment. With
the introduction of modern means of communication must necessarily comply with the requirements to ensure the quality of
services provided to officials of all units of government. 
One of the challenges in building packet networks to provide the required level of quality of service (Quality of Service, QoS).
Research objective – ensuring the quality of service for voice traffic under various conditions of the network. 
One way of solving this problem is to create a model of the network switching node infocomm special purpose that permits
evaluation of the quality of service at the transmission of voice traffic in the interests of officials control points. Estimate can
be obtained by modeling the behavior of the communication network, analyzing the effect of various parameters of the net-
work connection on its characteristics, identify the advantages and disadvantages of the proposed changes, predicting behav-
ior of infocomm network. 
The research resource allocation switching node show the dependence of any of the distributions on the nature of incoming
loads. It is obvious that the greatest effect can be achieved with a joint resource allocation and switching node memory (here-
inafter joint resource allocation will be called an adaptation algorithm functioning switching node to serve diverse data flows).
Priori allocation of available resources is impossible, since the unknown parameters and the type of the incoming flow of
requests. Therefore, in the operation of the switching node is advisable to statistical evaluation of data parameters and indi-
cators of quality of service. In case of deviation from the parameters of quality of service given by the obtained values of the
parameters of flow must implement adaptation algorithms functioning switching node. The most reliable data of the measured
parameters can be obtained from the experimental results.
Thus, using the model developed by the switching node may maintain the quality of service of traffic with different resource
allocation switching node, as well as to collect statistical data traffic flow at different operating conditions infocomm special-
purpose networks.

Keywords: quality of service, voice traffic, simulation model, infocommunication network, switching node. 
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Использование зенитного излучения в нижней части диапазона КВ позволяет
организовать радиосвязь и радиовещание на расстояниях от 50 до 500 км при отсутствии
зон радиотени в горных условиях. Однако при минимальной солнечной активности в
ночное время критическая частота слоя F2 опускается ниже выделенного для
радиовещания диапазона 4 МГц. В этих условиях может использоваться
необыкновенная волна, которая способна отражаться на более высоких частотах.
Однако потери при распространении для необыкновенной волны выше, чем для
обыкновенной, и в литературе не приводятся. Выразив потери распространения для
необыкновенной волны через потери распространения для обыкновенной волны можно
устранить неопределенность параметров ионосферы. При этом потери распространения
для обыкновенной волны можно рассчитать по методу Казанцева в зависимости от
критической частоты слоя Е.
Проведенный теоретический анализ позволил оценить дополнительные потери,
возникающие при использовании необыкновенной волны, в зависимости от рабочей
частоты для различных критических частот слоя Е. В ночное время в диапазоне 4 МГц
дополнительные потери могут составлять 3…8 дБ, что не является критичным по
сравнению с отсутствием радиовещания вообще.
Проведенные экспериментальные исследования с передатчиками малой мощности 
(200 Вт) показали, что использование необыкновенной волны позволило увеличить
число наблюдаемых часовых интервалов приема с вещательным качеством с 12…13 до
17…18. Напряженность поля для необыкновенной волны в ночное время не намного
меньше, чем для обыкновенной волны. Время существования ионосферных условий для
отражения необыкновенной волны на несколько часов больше, чем для обыкновенной.
Проведенные исследования показали, что при использовании АЗИ в цифровом
радиовещании (в годы с минимальной солнечной активностью, а также в северных
широтах зимой ночью) применение необыкновенной волны в диапазоне 4 МГц может
расширить доступный для вещания интервал времени.

Варламов Олег Витальевич,
Старший научный сотрудник НИЛ-6 МТУСИ, к.т.н.
Московский технический университет связи и
информатики (МТУСИ), Россия, Москва, 
vov@mtuci.ru
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USING THE EXTRAORDINARY WAVE 
FOR DIGITAL DRM NVIS BROADCASTING

Oleg Varlamov
Moscow Technical University of Communications and Informatics, senior staff scientist, Ph.D., Moscow, Russia,

vov@mtuci.ru

Abstract
Using NVIS radiation in the lower part of HF band allows you to organize radio communication and broadcasting at distances
from 50 to 500 km in the absence of a radio shadow areas in the mountains. However, with a minimum of solar activity dur-
ing the night F2 layer critical frequency drops below allocated for broadcast 4 MHz band. Extraordinary wave, which can be
reflected in the higher frequencies, can be used under these conditions.
However, the propagation losses for the extraordinary wave are higher than for the ordinary wave, and are unknown in lit-
erature. Having expressed the propagation loss for the extraordinary wave through the propagation loss for the ordinary
wave, it is possible to remove uncertainty for the parameters of the ionosphere. And the propagation loss for the ordinary
wave can be calculated by the Kazantcev method depending on critical frequency for layer E.
The theoretical analysis allowed us to estimate the additional loss, arising from the use of the extraordinary wave, depending
on the operating frequency for various critical frequencies of the E layer. At night, in the range of 4 MHz additional losses may
be 3 ... 8 dB, which are not critical - compared with no broadcasting at all.
The experimental results with low-power DRM transmitters (200 W) showed that the use of the extraordinary wave has
allowed increasing number of observed hour intervals with broadcast-quality reception from 12 ... 13 to 17 ... 18. Field strength
for the extraordinary wave at night is not much less than for the ordinary wave. Lifetime ionospheric conditions to reflect the
extraordinary wave is for a few hours more than for the ordinary wave.
Studies have shown that when using a NVIS for digital broadcasting, during a minimum of solar activity, as well as in winter in
the northern latitudes at night applying the extraordinary wave at 4 MHz can increase the available time slot for broadcasting.

Keywords: digital broadcasting, DRM, measurements, NVIS, extraordinary wave, ionospheric absorption.
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МИНИМИЗАЦИЯ ИСКАЖЕНИЙ ДИАГРАММЫ
НАПРАВЛЕННОСТИ РУПОРНЫХ АНТЕНН 

В СВЕРХШИРОКОЙ ПОЛОСЕ ЧАСТОТ

Ключевые слова: СШП, антенны, диаграмма направленности,
TEM рупор, оптимизация.
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Предлагается аналитическая модель излучения в E-плоскости нерегулярного в 
E-плоскости TEM рупора, основанная на решении Л.А. Вайнштейна для излучения из
конца плоского волновода. Образующая рупора представляет собой ломаную. 
С целью проверки точности описания моделью главного лепестка диаграммы на-
правленности в E-плоскости нерегулярного рупора вплоть до уровня -10 дБ прово-
дится сравнение диаграмм направленности, полученных с помощью предлагаемой
модели, с аналогичными характеристиками, полученными с помощью универсально-
го метода электродинамического моделирования – метода конечных элементов. 
Точность определения моделью ширины главного лепестка диаграммы направленно-
сти в E-плоскости по уровню -10 дБ для электрических размеров радиуса описанной
вокруг антенны сферы в пределах от 3 до 7 составляет 15%. Следует отметить, что
модель весьма проста, что дает возможность проводить большой объем вычислений
за короткое время в сверхширокой полосе частот. На основе предлагаемой модели
развита методика оптимизации формы образующей нерегулярного в E-плоскости
TEM рупора с целью стабилизации ширины диаграммы направленности в E-плоско-
сти в сверхширокой полосе частот. Целевой функцией оптимизации выбрано сред-
неквадратическое отклонение ширины главного лепестка диаграммы направленнос-
ти в E-плоскости по уровню -10 дБ от среднего значения этой характеристики для
электрических размеров радиуса описанной вокруг антенны сферы в пределах от 
3 до 7. В результате проведенной оптимизации получена конструкция нерегулярного
TEM рупора с фланцами, геометрия которого приводится в статье. Искажения фор-
мы диаграммы направленности в E-плоскости получившегося оптимального рупора в
3 раза меньше, чем регулярного, для электрических размеров радиуса описанной во-
круг антенны сферы в пределах от 1 до 7. Следует отметить, что габариты антенны
при заданной нижней границы полосы частот по заданному уровню согласования 
соотносимы с аналогичной характеристикой современных компактных рупорных 
антенн. 
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OF THE UWB HORN ANTENNAS
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Abstract
Analytical model of the matching of the TEM horn antennas is proposed. Geometry of the horn is optimized by minimizing
deformation of the radiation pattern of antenna via proposed equation in the ultra wide band. 

Keywords: UWB, antenna, radiation pattern, TEM horn, optimization.
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Целью данной работы является оценка воздействия амплитудных, интегральных и нелиней-
ных искажений на сигналы изображения в современных системах телевидения со сжатием
спектра. Рассмотрено входное видеоинформационное воздействие в телевизионной (ТВ)
системе, которое претерпевает многочисленные преобразования. Из-за действия операто-
ров на входное видеоинформационное воздействие в оптической системе (ОС) имеют мес-
то масштабные, амплитудно-пространственные и амплитудно-частотные преобразования в
реальной и спектральной областях. Чем больше степень пространственной и масштабной
неравномерности коэффициента передачи ОС, тем больше интенсивность сопутствующих
интегральных и нелинейных искажений пространственного спектра исходного видеоинфор-
мационного сигнала. Рассмотрено влияние отдельных операторов ограничения на структу-
ру оптического воздействия. Показано, что особенно существенно влияние неравномерно-
сти затрагивает форму таких составляющих изображений, как периодические воздействия
фиксированной пространственной частоты. Здесь возникают ассиметричные искажения
формы и интенсивности соответствующих изображений. Искажения могут быть устранены
коррекцией в электрическом тракте, но сохраняется сопутствующее данному фактору ухуд-
шение отношения сигнал/шум, связанное с неэффективным использованием на краях внут-
рикадрового пространства амплитудного диапазона преобразователей "свет-сигнал". Полу-
ченный сигнал ТВ-изображения подвергается в современных ТВ-системах сжатию 
спектра. Рассмотрена, с учетом характеристик и особенностей формирования сигнала 
ТВ-изображений, специфика искажений, возникающих при реализации сжатия спектра по
стандартам JPEG и MPEG. Показано, в зависимости от характеристик фрагмента (его спектра)
сигнала ТВ-изображений в пределах локального блока и их последовательностей, влияние
изменений точности квантования составляющих спектра на заметность и параметры прост-
ранственных искажений. Рассмотрены особенности искажений пространственно-
временной структуры ТВ-изображений при реализации сжатия по указанным стандартам.
Определены направления снижения сопутствующих сжатию спектра искажений простран-
ственно-временной структуры сигнала ТВ-изображений.
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Abstract
The aim of this paper is to assess the influence of amplitude, integral and non-linear distortions on the image signals in mod-
ern television systems with compression of the spectrum. Input video information influence in television (TV) system which
undergoes numerous conversions is considered. 
Because of action of operators on input video information influence in the optical system (OS) scale, amplitude-spatial and
amplitude-frequency transforms in real and spectral domains take place. The more spatial and scale non-uniformity of trans-
mission coefficient level of OS, the more intensity of the accompanying integral and non-linear distortions of a spatial spec-
trum of the initial video information signal. Influence of certain restriction operators on structure of optical influence is con-
sidered. It is shown, that especially significantly non-uniformity influence affects the form of such component images, as peri-
odic influences of the fixed spatial frequency. Asymmetric distortions of the form and intensity of the appropriate images
appear. Distortions can be eliminated by correction in an electrical path, but the deterioration of signal-to-noise ratio is sav-
ing, which occur ineffective using of the "light to signal" transformers on edges of intra-frame domain of the amplitude range.
The received signal of the TV-image is exposed in the modern TV-systems to frequency compression. Specifics of distortions
taking into account with characteristics and features of formation of a signal of the TV-images arising in case of implementa-
tion of frequency compression according to the JPEG and MPEG standards are considered. It is shown that changes effect in accu-
racy of quantization of spectrum components on a visibility and parameters of spatial distortions depends on characteristics of a
fragment (its range) of a signal of TV-images within the local block and their (blocks) of sequences. The characteristics of 
distortions of spatial-temporal structure of TV-images according to the specified compression standards are discussed. The
directions for distortions reducing of a spatial-temporal signal structure of TV-images accompanying frequency compression
are defined.

Keywords: image distortions, video information signal distortions, distortions in image compression, spectrum distortions, additive
distortions, multiplicative distortions,   moire distortions, geometrical distortions, blocking effect, correction of distortions.
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Материал статьи посвящен исследованию вопроса мониторинга технического состояния эксплуатиру-
емых систем и объектов связи военного назначения. Повышение сложности эксплуатируемых систем
и объектов, установленной на них аппаратуры, а также динамики их работы обуславливают необходи-
мость своевременного мониторинга их состояния. Это необходимо для оперативного контроля боевой
готовности, автоматизации эксперимента и, в целом, обеспечения операций технического обслужива-
ния и ремонта техники связи и автоматизированных систем управления. Описана структура и работа а
моделируемой многоканальной телеметрической системы, обладающей по сравнению с другими ана-
логами большей оперативностью тестирования, меньшей информационной избыточностью и меньши-
ми временными ресурсами. Проводится описание процессов снятия измерительной информации о со-
стоянии контролируемых объектов, с учетом приоритета замены (обслуживания), вышедшего из строя
электронного модуля этого объекта. Приоритетность заявок на обслуживание, поступающих с датчи-
ков, определена динамикой роста контролируемых параметров объектов к установленным допускам,
что дает возможность прогнозировать приоритет поступающей заявки. Представлен граф состояний
первой подсистемы моделируемой телеметрической системы, отображающий состояния контролируе-
мых объектов при которых происходит обслуживание заявок разных приоритетов. Проведен анализ
архитектуры построения современного парка средств связи, исходя из которого оперативность достав-
ки сообщений о предельном состоянии или отказе оборудования заключается в скорости доставки из-
мерительной информации до диспетчерского пункта управления и принятия решения. Предложен
подход к решению проблемы оперативной замены блока аппаратуры, находящегося в предельном 
состоянии или вышедшего из строя с помощью FRID-технологии. Поэтому особое внимание в статье
уделено способу идентификации контролируемых объектов с использованием FRID-технологии, 
позволяющему создать аппаратно-программную платформу, размещаемую на базе существующих ап-
паратных технического обслуживания и предназначенной для сбора данных об идентифицируемых
мобильных объектах и обработки этих данных. Кроме того применение данной технологии позволит
осуществлять идентификацию, отслеживание, обнаружение необходимого числа контролируемых
объектов, а также автоматизацию производственных процессов, автоматизацию систем управления и
организацию систем контроля доступа, систем безопасности.
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Анализ применения современных
автоматизированных измерительных
комплексов (АИК) военного назначе-
ния показал необходимость разработ-
ки и внедрения в данные комплексы
средств автоматизации и телеметрии. 

Повышение сложности эксплуати-
руемых систем и объектов, установ-
ленной на них аппаратуры, а также ди-
намики их работы обуславливают не-
обходимость своевременного мони-
торинга их состояния. Это необходи-
мо для оперативного контроля бое-
вой готовности, автоматизации экспе-
римента и, в целом, обеспечения опе-
раций технического обслуживания
(ТО) и ремонта техники связи и авто-
матизированных систем управления
[1].

В настоящее время на снабжении
войск связи ВС РФ еще находится бо-
лее 28-ти типов специализированных
аппаратных технического обеспече-
ния (АТО), разработанные в 80-90-ых
годах прошлого века, которые мо-
рально и технически устарели. В част-
ности, эти образцы предназначены
для проведения технического обслу-
живания и ремонта аналоговой и уста-
ревшей, в том числе, снятой с воору-
жения техники связи (ТС) и автомати-
зированных систем управления (АСУ);
они являются специализированными
по обслуживаемым типам техники,
укомплектованы устаревшими образ-
цами средств измерений, в них, прак-
тически, отсутствуют средства автома-
тизации и механизации.

Существующие измерительные си-

стемы военного назначения осуществ-
ляют передачу измерительной инфор-
мации без учета предельных состоя-
ний (предшествующих аварийным со-
стояниям) контролируемого объекта,
характеризуются низкой оперативнос-
тью тестирования, а также зачастую не
учитывают разноприоритетность кана-
лов различного назначения.

Кроме того, оказывается невоз-
можным текущий контроль состояния
объекта и его систем на расстоянии:
обнаружение отклонений контролиру-
емых величин, измерение отклонив-
шихся параметров.

Таким образом, существует необ-
ходимость в разработке телеметриче-
ской системы (ТМС), которая, в отли-
чие от известных АИК-ов и АТО,
должна обладать: а) большей опера-
тивностью тестирования; б) меньшей
информационной избыточностью; в)
меньшими временными и людскими
ресурсами.

Моделируемая многоканальная
ТМС включает в себя три подсистемы:
1) подсистему получения данных и
формирования сигналов о предель-
ных состоянии контролируемых объ-
ектов, 2) подсистему средств и линий
связи и 3) подсистему диспетчерского
управления. Первая подсистема ТМС
состоит из датчиков и контроллеров,
осуществляющих регистрацию пара-
метров сигналов и их сравнение с до-
пустимыми пределами [3, 5]. Заявками
на обслуживание являются пакеты ин-
формационных символов, сформиро-
ванные на выходе измерительных дат-

чиков в случае выхода значения кон-
тролируемого технологического па-
раметра за пределы установленных
допусков [4]. Интенсивность таких за-
явок определяется количеством дат-
чиков, временными характеристиками
контролируемых случайных процес-
сов и числом установленных допуско-
вых уровней для каждого процесса.

Приоритетность заявок на обслу-
живание, поступающих с датчиков,
определяется динамикой роста кон-
тролируемого параметра к установ-
ленному допуску (рис. 2). Это дает
возможность прогнозировать: чем
меньше времени до достижения допу-
ска контролируемым параметром, тем
выше приоритет заявки [1].

Состояния первой подсистемы
ТМС, изображены в виде графа со-
стояний (рис. 3). В нем представлены
четыре состояния контролируемого
объекта: нормальное (нет заявок),
предпредельное (обслуживание за-
явок низкого приоритета), предельное
(обслуживание заявок высшего при-
оритета, поступивших в период об-
служивания заявок низкого приорите-
та) и аварийное (обслуживание заявок
высшего приоритета).

Исходя из того, что архитектура
построения современного парка
средств связи имеет блочно-модуль-
ный характер (консоли), а большинст-
во современных аппаратных и радио-
станций узлов связи (полевых узлов
связи) оборудуются автоматизирован-
ными рабочими местами (АРМ), то, за-
частую, вопрос восстановления аппа-
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ратуры сводится к замене одного или
группы блоков (электронных моду-
лей), которые не входят в комплект
ЗИП. АРМ, кроме основной работы,
могут отражать динамику работы ап-
паратуры той аппаратной или радио-
станции, в которой он расположен.

Таким образом, оперативность до-
ставки сообщений о предельном со-
стоянии или отказе оборудования за-
ключается в скорости доставки изме-
рительной информации до диспетчер-

ского пункта управления и принятия
решения.

При этом остается неснятой про-
блема оперативной замены блока ап-
паратуры, находящегося в предель-
ном состоянии или вышедшего из
строя (аварийное состояние). В раз-
личные моменты времени боевой
подготовки (учения, перегруппировка)
военная техника связи и автоматиза-
ции рассредоточена по местности (по-
лигоны, районы боевого применения,

формирования колонн, сосредоточе-
ния) в различных вариантах и ско-
рость замены неработоспособного
блока будет зависеть от скорости оп-
ределения местоположения данного
объекта и быстрой доставки к нему
необходимого блока. Нахождение та-
ких объектов (при движении объек-
тов, например, при совершении мар-
ша) представляется возможным с по-
мощью FRID-технологии (Radio
Frequency Identification).

Радиочастотная идентификация -
это современная прогрессивная тех-
нология автоматической идентифика-
ция объекта в реальном времени по-
средством радиосигналов. FRID-тех-
нология позволяет автоматизировать
процесс сбора и обработки информа-
ции бесконтактным способом с мини-
мальным числом ошибок. Она может
быть использована для идентифика-
ции, отслеживания, обнаружения не-
обходимого числа контролируемых
объектов, а также для автоматизации
производственных процессов, автома-
тизации систем управления и органи-
зации систем контроля доступа, сис-
тем безопасности.

Использовании технологии радио-
частотной идентификации предпола-
гает наличие трех основных компо-
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нентов: 1) радиометки или FRID-мет-
ки, то есть средства маркировки от-
слеживаемого объекта; 2) устройства
чтения и записи радиометок (считыва-
тель, ридер); 3) серверного программ-
ного обеспечения, которое расшиф-
ровывает полученную со считывате-
лей информацию о радиометках и
представляет ее в формате, подходя-
щем для систем управления, образую-
щих информационную инфраструкту-
ру.

FRID-система - это бесконтактная
технология обмена данными посред-
ством беспроводного соединения
между элементами данной системы.
Носителем информации является ра-
диоволна. Для обеспечения работы
системы не требуется контакта со счи-
тывателем и прямой видимости считы-
вателя. Надежное функционирование
системы гарантировано при работе в
агрессивных средах и неблагоприят-
ных климатических условиях [2].

Антенна считывателя излучает эле-
ктромагнитные волны, которые при-
нимает антенна радиометки. За счет
энергии этих волн осуществляется пи-
тание чипа, встроенного в метку. В ре-
зультате этого метка активизируется,
вступает в радиообмен для самоиден-
тификации и передает информацию
считывающему устройству или произ-
водит запись информации, получен-
ной от считывателя, в свою память.
Основные компоненты метки - интег-
ральная схема (чип), управляющая
связью со считывателем, и антенна.

Возможность считывания инфор-
мации ридером на большом расстоя-
нии (до 200 метров) от метки.

FRID-метка может размещаться на
транспортном средстве в различных
местах: на решетке радиатора; на вет-
ровом стекле; в корпусе зеркала зад-
него вида и бокового зеркала.

Повышение качества идентифика-
ции контролируемых объектов дости-
гается за счет совместной реализации
FRID-технологий и технологий бес-
проводной связи.

Указанные технологии положены в
основу разработки новой аппаратно-
программной платформы, размещае-
мой на базе уже существующих АТО
и предназначенной для сбора данных
об идентифицируемых мобильных

объектах (объектов контроля), обра-
ботки этих данных при помощи про-
граммных приложений в диспетчер-
ских пунктах управления и обеспече-
ние взаимодействия с другими плат-
формами и центром управления по
различным каналам связи (Wi-Fi, Wi-
Max). Архитектура платформы приве-
дена на рис. 4.

В состав аппаратной платформы
модуля контроля и идентификации
входят два основных узла, которые
осуществляют контроль за объектом
идентификации и передачи получен-
ной информации в диспетчерский
центр управления: приемо-передаю-
щее устройство и считыватель FRID-
меток. Управление всеми узлами плат-
формы осуществляется микропроцес-
сором по трем шинам: управляющей,
адресной и шине данных. В качестве
дополнительных устройств использу-
ются: внутренняя память и коммуника-
ционные порты [2].

Таким образом, моделируемая те-
леметрическая система позволит осу-
ществлять оперативный контроль за
большими группами техники связи во-
енного назначения, повысить не толь-
ко оперативность выявления предель-
ных состояний радиоэлектронной ап-
паратуры, но и скорость замены соот-
ветствующих электронных модулей с
использованием технологии беспро-
водной связи.
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InfiniiVision 3000T серии X 

Компания Keysight Technologies пред-
ставила цифровые запоминающие осцил-
лографы и осциллографы смешанных
сигналов InfiniiVision 3000T серии X с ин-
туитивной графической функцией запуска.
Впервые преобладающие на рынке ос-
циллографы получили сенсорный экран и
функцию запуска по выделенной области.
Эти осциллографы обладают высоким
удобством эксплуатации и помогают ин-
женерам более эффективно решать про-
блемы, связанные с определением усло-
вий запуска. Благодаря графическому за-
пуску, инженеры могут очертить пальцем
прямоугольник вокруг интересующего их
участка сигнала на дисплее прибора и та-
ким образом определить условия запуска.

Новые осциллографы имеют расширя-
емую полосу пропускания с верхней гра-
ницей от 100 МГц до 1,0 ГГц. Непревзой-
дённая скорость обновления сигналов на
экране – миллион осциллограмм в се-
кунду – позволяет разглядеть мельчай-
шие подробности формы сигнала. Но-
вые осциллографы объединяют в одном
корпусе шесть приборов – осциллограф,
логический анализатор (цифровые кана-
лы), анализатор протокола, цифровой
вольтметр, генератор сигналов стандарт-
ной/произвольной формы WaveGen и 
8-разрядный аппаратный суммирующий
счётчик/частотомер. Oсциллографы 3000T
серии X могут выполнять коррелирован-
ные измерения в частотной и временной
областях с помощью стробируемого бы-
строго преобразования Фурье, что поз-
воляет эффективно решать вновь возни-
кающие проблемы измерений.

Интерфейс имеет буквенно-цифровую
сенсорную панель, которая заменяет гро-
моздкую кнопочную клавиатуру и под-
держивает взаимодействие касанием.

Осциллографы 3000T серии X под-
держивают широкий диапазон существу-
ющих и разрабатываемых последова-
тельных шин: MIL-STD 1553 и ARINC
429, I2S, CAN/CAN-FD/CAN-Symbolic,
LIN, SENT, FlexRay, RS232/422/485/UART
и I2C/SPI. Новая функция оконного пре-
образования Фурье позволяет сопостав-
лять явления, происходящие в частотной
и временной областях, на одном экране.
Анализ цепей питания, анализ видеосиг-
налов и опция аппаратного тестирования
по маске превращают осциллографы
3000T серии X в универсальные осцил-
лографы общего назначения.

Осциллографы InfiniiVision 3000T серии
X представлены моделями с полосой про-
пускания 100, 200, 350, 500 МГц и 1 ГГц.
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Abstract
The Material of the article is dedicated to study of the question of the monitoring the technical condition of the exploited sys-
tems and object military relationship. Increasing to difficulties of the exploited systems and object, installed on them equip-
ments, as well as speakers of their work define need of the well-timed monitoring of their condition. This required for oper-
ative checking of combat readiness, automations of the experiment and, as a whole, provision operation technical maintenance
and repair of the technology relationship and automated managerial system. The Described structure and work but proto-
typed many-server telemetry system, possessing in contrast with the other analogue by greater velocity of the testing, small-
er information redundancy and smaller temporary resource. Increasing to difficulties of the exploited systems and object,
installed on them equipments, as well as speakers of their work define need of the well-timed monitoring of their condition.
This required for operative checking of combat readiness, automations of the experiment and, as a whole, provision opera-
tion technical maintenance and repair of the technology relationship and automated managerial system. The Described struc-
ture and work but prototyped many-server telemetry system, possessing in contrast with the other analogue by greater veloc-
ity of the testing, smaller information redundancy and smaller temporary resource. The Organized analysis of the architecture
of the building modern parka meanses of communication, coming from which velocity of delivery of the reports on limiting
condition or refusal of the equipment is concluded in velocities of delivery to measuring information before the main of the
point of the management and decision making. The Offered approach to decision of the problem of the operative change the
block of the equipment, residing in limiting condition or unserviceable by means of FRID-technologies. So emphases in article
is spared way to identifications controlled object with use FRID-technologies, allowing create hardware-programme platform,
placed on the base existing hardware technical maintenance and intended for data acceptance about identified mobile object
and processing these data. Besides using given technologies will allow to realize the identification, tracing, finding the neces-
sary number controlled object, as well as automation of the production processes, automation managerial system and organ-
ization of the systems of the checking the access, systems to safety.

Keywords: automated measuring complexes, hardware technical maintenance, control objects, telemetry systems, sensors.
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ОБ ИННОВАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПАТЕНТА 
НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ "АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБЪЕКТОВ ПРИ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ

ИСПЫТАНИЯХ"
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Актуальность создания эффективной автоматизированной системы оценки качества изделий доказывает
следующий пример. В середине 2013 года состоялся запуск ракеты "Протон-М" со спутниками для вывода их
на соответствующие обриты. После старта ракета поднялась на небольшую высоту и рухнула на землю не-
далеко от стартовой площадки. Стоимость ущерба составила более 3 млрд. руб. Виновником этой трагедии
оказался техник, неправильно выставивший начальное положение измерительного прибора. Причина ука-
занной трагедии заключается в том, что показателя качества ракеты "Протон-М" непосредственно перед за-
пуском не соответствовали требованиям, при которых гарантируется успешный старт ракеты и последующий
ее полет до выведения спутников на заданные орбиты. Инновационные отличия предложенной измеритель-
ной системы оценки качества объектов измерений [1] от используемых в настоящее время процедур экспе-
риментальной оценки качества изделий заключаются в следующем:

1. До начала эксперимента формируется оптимальный план оценки соответствия требованию, установлен-
ному в нормативном документе для каждой количественной величины, характеризующей качество изделия;
под оптимальным понимается такой план, который обеспечивает требуемые ограничения на вероятности
ошибок 1-го и 2-го рода по критерию минимума объема многократных измерений и определение параметра
решающий функции.

2. При формировании оптимального плана учитываются следующие ограничения:
• ограничения, обусловленные условиями единства измерений, для которых в ФЗ [2] установлена следу-

ющая норма "… показатели точности не должны выходить за установленные границы"; для гаусовских 
результатов измерений такими показателями являются: дисперсия и систематическая погрешность;

• ограничения на величины, определяющие качество изделия, заданные заказчиком в нормативном доку-
менте (технический регламент, ТЗ, договор и т.д.);

• ограничения, установленные в ФЗ [3], а именно: в статье 7 "Технический регламент должен содержать
правила и формы оценки соответствия …, определяемые с учетом степени риска", где риск в ст. 2 этого ФЗ
определен как "вероятность причинения вреда … с учетом тяжести вреда".

3. Поскольку не существует идеального (безошибочного) способа оценки качества изделий, то всегда
присутствует "степень риска" оценить дефектное изделие как годное (ошибка 2-го рода). Поэтому заказчик
должен в техническом регламенте, ТЗ, договоре и т.д. вероятность этой ошибки ограничить малым пределом,
а производитель обязан использовать оптимальный план экспериментальной оценки качества изделия, га-
рантирующий выполнение этого ограничения при минимальном объеме многократных измерений. 

Реализация предлагаемой полезной модели позволит производителю выполнить экспериментальную
оценку соответствия качества изделия заданному заказчиком требованию с учетом риска и выдать заказчику
сертификат соответствия с указанием степени риска, с которым выполнена эта оценка.

Назаров Николай Григорьевич,
д.т.н., профессор, ведущий научный сотрудник 
ФГУП ЦНИИ ЭИСУ, Россия, Москва,
nazarov.ng@mail.ru
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"AUTOMATED MEASUREMENT SYSTEM FOR ASSESSING THE QUALITY 
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Nazarov Nikolay Grigorievich
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Abstract
The significance of creating an efficient automated system for assessing the quality of items can be proved by the following
example. In the mid-2013 "Proton M" rocket was launched to place the satellites into the relevant orbits. Just after the start
the rocket reached a small height and fell down on the earth near to the launching pad. The damage amounted to more than
3 billion roubles. The tragedy was caused by a technician who set the measuring instrument in a wrong initial position. The
cause of that tragedy consists in the fact that the parameters of quality of "Proton M" rocket immediately before the launch
did not meet the conditions under which a successful launch of the rocket and its subsequent travel up to placing the satellites
into the required orbits can be guaranteed.
The innovative distinguishing features of the proposed measurement system for assessing the quality of measurement objects
[1] differing it from the currently employed procedures for experimental assessment of objects' quality are as follows:
1. Before the commencement of the experiment it is necessary to develop an optimal plan of assessing the compliance with
the requirements specified in the regulation for each quantitative value characterizing the quality of an item; the optimal plan
means a plan which ensures the observance of the required limitations as to probability of errors of the first and the second
kind regarding the criterion of the minimum amount of multiple determinations and defining the parameter of the decision
function.
2. The following limitations should be taken into account when developing the optimal plan:
• limitations stipulated by the conditions of traceability of measurements for which the following regulation [2] is specified in
FL "... the accuracy indices should not exceed the established limits"; for Gaussian measurement results such indices are: 
dispersion and systematic error;
• limitations of the values determining the quality of an item specified by the client in a regulatory document (technical regu-
lation, terms of reference, contract, etc.);
• limitations specified in FL [3], specifically in article 7 "Technical regulation should contain the rules and forms for assessing
the compliance..., determined taking into account the risk level", where the risk in article 2 of this FL is determined as 
"probability of causing damage... taking into account the severity of such damage".
3. Since there is no ideal (faultless) method of assessing the quality of items, there is always a "risk level" of assessing a defec-
tive item as effective (error of the second kind). That is why the client should specify a small threshold for the probability of
such error in the relevant technical regulation, terms of reference, contract, etc., and the manufacturer must use an optimal
plan of experimental assessment of item quality, which plan will guarantee observance of such limitation with the minimum
amount of multiple determinations.
The implementation of the proposed utility model will allow a manufacturer carrying out experimental assessments of the
compliance of object's quality with the requirements specified by the client, eventually providing the client with a conformity
certificate specifying the risk level applicable for such assessment.

Keywords: alternative hypotheses, decision function, operating characteristic, optimal design of experiment, risk level.

References
1. Patent for utility model No.129730 "Automated measurement system for assessing the quality of objects during certification testing".

Patent holder and author: Nazarov Nikolay Grigorievich. Utility model priority: 11.02.2013. [in Russian]

2. Federal Law of the Russian Federation dated June 26, 2008 No.102-FZ "On Ensuring of the Uniformity of Measurements", page 20. 

[in Russian]

3. Federal Law of the Russian Federation "On Technical Regulation" dated May 09, 2005 No.45-FZ and May 01, 2007, No.65-FZ, page 52.

[in Russian]

4. Nazarov N.G. Practical guidance on solving measurement tasks based on optimal measurement plans: work book. – M. N.E. Bauman MGTU

publishing house, 2007, page 162, illustrated. [in Russian]

5. Nazarov N.G. Measurements: planning and processing of results. – M.: IPK Publishing of standards, 2000, 304 p. [in Russian]

SSPPAACCEE  RREESSEEAARRCCHH



T-Comm #1-2015

ККООССММИИЧЧЕЕССККИИЕЕ ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ

КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
РАСЧЕТА НАДЕЖНОСТИ ИЗДЕЛИЙ РАКЕТНО�

КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ НА ОСНОВЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
И ОБОБЩЕНИЯ ДАННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 

В ПЕРВИЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТАХ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Ключевые слова: надежность, автоматизация, специальное
программное обеспечение, система информации о техническом
состоянии и надежности, байесовские методы.
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В настоящее время актуальной является задача обеспечения длительного функционирования элементов и модулей
изделий ракетно-космической техники с целью гарантированного достижения сроков активного существования кос-
мических аппаратов более десяти лет. Одним из элементов системы обеспечения надежности изделий ракетно-кос-
мической техники является количественная оценка фактических уровней ее надежности, на основе которой прини-
маются решения о необходимости совершенствования конструкции изделий, изменения технологии их производства
и системы эксплуатации. Повышение достоверности оценивания надежности в настоящее время возможно в основ-
ном за счет расширения состава используемых исходных данных и увеличения объемов первичной информации на
основе автоматизации процессов сбора и обработки данных о техническом состоянии и надежности на всех 
этапах жизненного цикла изделия. Процесс сбора и обработки первичных данных является наименее автоматизиро-
ванным, наиболее трудоемким и подверженным негативному влиянию человеческого фактора.
Установленная нормативно-техническими документами структура исходных данных, циркулирующих в системе ин-
формации о надежности, не в полной мере соответствует составу и структуре исходных данных, необходимых для
расчета надежности изделий, что приводит либо к снижению точности расчетов, либо к невозможности их проведе-
ния для ряда изделий. Для адаптации к структуре исходных данных, установленных в ГОСТ, и повышения точности
оценок надежности используется расчет по ряду известных методик с целью получения оценок на основе данных,
циркулирующих в существующей системе информации о техническом состоянии и надежности. Для подготовки ис-
ходных данных на основе метода оценивания надежности в условиях статистически неоднородной информации раз-
работана схема объединения информации, позволяющая использовать статистически неоднородные выборки для
получения оценок показателей надежности, в том числе с использованием расчетно-экспериментальных байесов-
ских методов. Для получения выборок исходных данных используется существующие первичные информационных
документы о результатах испытаний и эксплуатации. В процедурах расчета используются три класса моделей: расчет по
структурно-функциональным схемам надежности до уровня комплектующих элементов, расчет по последовательным
структурным схемам надежности (входят в состав моделей расчета) и расчет по моделям "параметр-поле допуска".
По результатам исследований было создано универсальное специальное программное обеспечение, предназначен-
ное для автоматизации повседневных служебных функций сотрудников эксплуатирующих и испытательных органи-
заций, отделов надежности предприятий, позволяющее автоматизировать процесс сбора, накопления и обработки
информации в рамках распределенных информационно-вычислительных систем обеспечения надежности изделий.
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главный научный сотрудник, "Научно-исследовательский
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COMPLEX TECHNIQUE OF THE AUTOMATED CALCULATION OF RELIABILITY 
OF PRODUCTS OF SPACE-ROCKET TECHNICS ON THE BASIS OF ASSOCIATION

AND GENERALIZATIONS OF THE DATA CONTAINING IN PRIMARY INFORMATION
DOCUMENTS ON RESULTS OF TESTS AND OPERATION

Filonenko Paul Albertovich
The Scientific research institute of space systems of a name of A.A.Maksimov" – branch of the Federal state unitary enterprise 

"the State space research-and-production center name of M.V.Khrunichev", Moscow area, Yubileiniy town, Russia,
hard-@list.ru

Abstract
Now the problem of maintenance of long functioning of elements and modules of products of space-rocket technics with the
purpose of the guaranteed achievement of terms of active existence of space vehicles more than ten years is actual. One of
elements of system of maintenance of reliability of products of space-rocket technics is the quantitative estimation of actual
levels of its reliability on the basis of which the decision on necessity of perfection of a design of products make, changes of
technology of their manufacture and system of operation. Increase of reliability оценивания reliability now is possible basical-
ly due to expansion of structure of used initial data and increase in volumes of the primary information on the basis of automa-
tion of processes of gathering and data processing about a technical condition and reliability at all stages of life cycle of a prod-
uct. Process of gathering and processing of primary data is the least automated, the most labour-consuming and subject to
negative influence of the human factor.
The structure of the initial data circulating in system of the information on reliability established by normative and technical
documents, not to the full corresponds to structure and structure of the initial data necessary for calculation of reliability of
products that results or in decrease in accuracy of calculations, or to impossibility of their carrying out for of some products.
For adaptation to structure of the initial data established in GOST, and increases of accuracy of estimations of reliability cal-
culation on a number of known techniques with the purpose of reception of estimations on the basis of the data circulating
in existing system of the information on a technical condition and reliability is used.
The scheme of association of the information is developed for preparation of initial data on the basis of a method оценивания
reliability in conditions of statistically non-uniform information, allowing to use statistically non-uniform samples for reception
of estimations of parameters of reliability, including with use settlement-experimental байесовских methods. For reception
выборок initial data it is used existing primary information documents on results of tests and operation. In procedures of 
calculation three classes of models are used: calculation under structurally functional schemes of reliability up to a level of 
completing elements, calculation under consecutive block diagrams of reliability (are a part of models of calculation) and 
calculation on models "parameter-floor of the admission".
By results of researches the universal special software intended for automation of daily service functions of employees main-
taining and assessment authorities, departments of reliability of the enterprises has been created, allowing to automate process
of gathering, accumulation and processing of the information within the limits of the distributed information systems of main-
tenance of reliability of products.

Keywords: reliability, the automation, the special software, system of the information on a technical condition and reliability, methods.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫХ СВОЙСТВ ГЕНЕТИЧЕСКИХ

АЛГОРИТМОВ БЕЗИЗБЫТОЧНОГО
КОДИРОВАНИЯ ДЛЯ КЛАСТЕРИЗУЮЩИХСЯ

ПРОСТРАНСТВ ИСТОЧНИКА

Ключевые слова: генетические алгоритмы, помехоустойчивое
кодирование, кластеризация, распределение Коши, 
нормальное распределение, равномерное распределение.
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Помехоустойчивость является одним из главных аспектов в системах передачи сообщений. Как
правило, высокая помехоустойчивость достигается путем введения дополнительной избыточнос-
ти. Но, в некоторых случаях, это невозможно или нецелесообразно. Для повышения помехоус-
тойчивости без введения дополнительной избыточности был разработан отдельный класс алго-
ритмов, который при этом улучшает результат декодирования при возникновении ошибок в кана-
ле связи. Данный класс алгоритмов опирается на принципы генетики, когда существует родитель-
ская популяция и популяция потомков. Популяцией является некоторый набор кодовых комбина-
ций. При этом на каждом конкретном шаге из популяции родительских кодовых комбинаций об-
разуется популяция кодовых комбинаций потомков. Которые в свою очередь, будут родитель-
ской популяцией на следующем шаге. Для повышения помехоустойчивости источник сообщений
кодируются с применением генетических алгоритмов. Основной принцип работы алгоритмов за-
ключается в том, чтобы закодировать сообщения в исходном пространстве источника таким об-
разом, чтобы близкие друг к другу сообщения в кодовом пространстве, так же являлись близки-
ми в пространстве источника. Получается, что, при появлении ошибки в канале связи, эта ошиб-
ка искажает комбинацию незначительно. Полученная комбинация находится близко к исходной
как в пространстве кодовых комбинаций, так и в исходном метрическом пространстве источника.
Достаточно часто для пространств источника можно обнаружить явно выраженную кластериза-
цию. Одной из ключевых особенностей генетических алгоритмов является гибкость. Для каждо-
го отдельно класса или типа кластеризующихся пространств можно разработать отдельный тип
алгоритма, который будет выбирать начальные точки исходя из имеющихся кластеров. Для нача-
ла необходимо более подробно изучить поведение генетических алгоритмов без каких-либо мо-
дификаций в сравнении со случайным кодированием источника сообщений. Рассмотрены клас-
теризующиеся и некластеризующиеся метризованные пространства, которые хорошо описыва-
ются следующими распределениями: нормальное, равномерное и распределение Коши. Выбор
моделей определяется тем, что гауссовские массивы имеют ярко выраженную локализацию, рав-
номерные не имеют ее вообще, а распределенные по Коши имеют слабую локализацию, при ко-
торой даже центр рассеяния из-за расходимости интегралов не определен и приходится исполь-
зовать геометрические характеристики для выбора начальной точки исходного алгоритма. 

Баталов Алексей Эдуардович,
Московский технический университет связи и информатики
Россия, Москва, аспирант,
i.alexey.batalov@gmail.com
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Россия, Москва, профессор,
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ERROR-CORRECTING PROPERTIES OF GENETIC
NOISE IMMUNITY CODING ALGORITHMS FOR CLUSTERED SOURCE SPACES

Alexey Batalov
postgraduate student of MTUCI, Moscow, Russia, i.alexey.batalov@gmail.com

Irina Sineva
professor of MTUCI, Moscow, Russia, irina_sineva@mail.ru

Abstract
Noise immunity is one of the main aspects of the messaging system. As a rule, high noise immunity is achieved by introducing
of the additional redundancy. However, in some cases, it is impossible or impractical. To improve noise immunity without
introducing additional redundancy has been developed a distinct class of algorithms, which thus improves the decoding result
if an error occurs in the communication channel. This class of algorithms based on the principles of genetics, when there is a
parent population and the population of descendants. Population is a set of codewords. Wherein for each step of the parental
population of codewords generated codewords offspring population. This, in turn, will be the parent population in the next
step. To improve noise immunity source messages are encoded using genetic algorithms. The basic operating principle is that
the algorithms to encode the original message source space is that for neighbor messages in code space correspond also close
message in the initial space. It turns out that, when an error occurs in the communication channel, this error distorts the com-
bination slightly. The resulting combination is close to the original one, as in the codeword space and in the original metric
source space. Quite often the source space can be clustered for some reasonable number of clusters. One of the key features
of genetic algorithms is its flexibility. Separately for each class or clustering type spaces can develop a separate type of algo-
rithm that will select the starting point on the basis of existing clusters. First we need to examine in greater detail the behav-
ior of genetic algorithms without any modifications in comparison with a random source coding messages. The article
describes the clustering and non-clustering metrized spaces that are well described by the following distribution: normal, uni-
form and Cauchy distribution. The choice of models is determined by the fact that the Gaussian random fields have a strong
localization, uniform do not have it at all, and the distribution of the Cauchy have weak localization, in which even the center
of the scattering due to the divergence of integrals is not defined and it is necessary to use the geometric characteristics to
select the starting point of the original algorithm .

Keywords: genetic algorithms, noise immunity coding, clustering, Cauchy distribution, normal distribution, uniform distribution.
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Оценка последствий от реализаций принятых управляющих решений в автоматизирован-
ных системах управления технически-сложными объектами является актуальной пробле-
мой, учитывая широкое применение таких систем в ответственных областях человеческой
деятельности. В основе функционирования таких систем лежат вероятностные модели ре-
альной среды. Расчетные схемы для вычислительных моделей не могут учесть всех наблю-
даемых факторов, влияющих на конечный результат функционирования системы. Оценки
последствий от принятых решений являются вероятностными, также как и прогнозируемые
результаты. Целевая характеристическая функция сложной системы: объект и система уп-
равления, часто относится к классу нечетких. Поиск оптимальных решений при этом явля-
ется сложной задачей. По этой причине должны вычисляться интервальные оценки для ин-
тегрального целевого показателя и отдельных частных параметров. Автоматизации процес-
са управления выполняется для функционирующих и планируемых технологических или
организационно-управленческих взаимосвязанных бизнес-процессов, модели которых яв-
ляется основой для создания комплекса. При проектировании комплекса выделяют множе-
ство управляемых и наблюдаемых технических параметров и экономических и показателей
для жизненного цикла бизнес-процессов, существенно влияющих на конечный результат
достижения цели. Анализировать и получить вероятностные оценки влияние частных пока-
зателей на общий результат работы комплекса проще, чем их обобщение – интегральный
показатель, являющийся критерием достижения необходимого результата. Управляющие
решения вырабатываются, как правило, на основе  интегрального показателя. Формализмы
процессов принятия решений в моделях Г. Минцберга и Д. Карнеги опираются на специаль-
ные понятия: удовлетворительного или допустимого решения из ограниченного множества
возможных и пошагового движения к цели, описываемой интегральным показателем. Оцен-
кой деятельности управляющего комплекса является вероятность попадания интегрального
показателя в допустимую область в пространстве параметров. Принадлежность оценки к
этой области считается удовлетворительной для достижения целей комплекса. Для реали-
зации этих идей введён новый интегральный показатель эффективности систем управления
сложным объектом и метод его вычисления с квазилинейной сложностью, а также техноло-
гия его применения. Метод позволяет решать проблему обратного анализа и оценки дости-
жения частными параметрами заданных множеств значений, что позволяет оценить риски
их изменения, влияющих на общий критерий достижения цели комплексом: объект и систе-
ма управления. 
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Abstract
Assessment of the consequences of the implementation of the adopted managerial decisions in automated control systems
technically complex objects is an important problem, given the widespread use of such systems in critical areas of human activ-
ity. At the heart of the functioning of such systems are probabilistic model of the real environment. Payment schemes for com-
putational models can't take into account all observable factors that influence the final result of the system. Assess the impact
of its decisions are probabilistic, as well as projected results. Target characteristic function of a complex system: the object
and the control system, often refers to a class of fuzzy. The search for optimal solutions for this is a difficult task. For this rea-
son, must be calculated interval estimates for the integral target and individual private settings. Automation of process control
is performed for operating and planned technological and organizational management of interrelated business processes, the
model of which is the basis for the creation of the complex. When designing a complex set of isolated control and monitor
technical and economic parameters and indicators for the life cycle of business-processes that significantly affect the final result
of achieving the goal. To analyze and get the probabilistic assessment of particular indicators influence on the overall result of
the complex easier than their generalization – an integral index, which is the criterion for achieving the desired result. Control
decisions are made, usually on the basis of the integral index. Formalisms decision-making processes in models of H. Mintzberg
and D. Carnegie based on specific terms: satisfactory or acceptable solutions from a limited set of possible movements and
step to the goal described by an integral indicator. Performance assessment of the control of the complex is the probability
of hitting the integral index in the feasible region in the parameter space. Belonging to the evaluation of this area is consid-
ered to be satisfactory for the purposes of the complex. To implement these ideas introduced a new integrated indicator of
the effectiveness of management of complex objects and the method of its calculation with the quasi-linear complexity, as well
as the technology of its application. The method solves the problem of inverse analysis and evaluation of private parameters
given sets of values, allowing them to assess the risks of changes that affect the general criterion for achieving complex: the
object and the control system.

Keywords: integral index; private settings; control system; a complex object; attainable set; risks of changes in parameters. 
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Реализация концепции создания единого информационного пространства систем госу-
дарственного управления предполагает построение региональной мультисервисной сети
специального назначения.

Имеющийся в настоящее время научно-методический аппарат анализа и синтеза теле-
коммуникационных систем не в полной мере соответствует современным технологическим
основам построения мультисервисных сетей специального назначения. 

На основе особенностей прогнозирования информационной нагрузки можно утверж-
дать, что любые проекты, разрабатываемые при создании сети связи, будут приближенно
соответствовать реальным условиям функционирования сети связи специального назначе-
ния. Поэтому задачу построения региональной мультисервисной сети специального назна-
чения приходится решать путем раздельного синтеза ее структурных элементов.

Задача синтеза топологической структуры мультисервисной сети является одной из 
основных при построении и состоит в выборе оптимальной схемы соединения центров ком-
мутации и оптимальных маршрутов передачи информации [1]. Средством решения данной
задачи является комплекс математических моделей и методов построения сети связи. При
этом максимальная эффективность сети связи может быть достигнута только на основе 
единого системного подхода к ее формированию.

Неопределенность необходимых исходных данных, уникальность разрабатываемых про-
ектов усложняют возможность применение традиционных оптимизационных подходов.
Практическая невозможность постановки и решения всего комплекса проблем проектиро-
вания крупной региональной мультисервисной сети специального назначения, в рамках од-
ной математической задачи, приводит к необходимости использования принципа декомпо-
зиции, путем раздельного синтеза ее структурных элементов. На структурном уровне деком-
позиция означает, что построение региональной мультисервисной сети специального назна-
чения необходимо свести к независимому построению ряда более мелких подсетей (зон).

Предлагается осуществлять формирование рационального варианта топологической
структуры сети связи на основе алгоритма зонирования, работа которого заключается в 
применении метода c-средних кластерного анализа [2] при построении региональной 
мультисервисной сети специального назначения.

Лисейкин Роман Евгеньевич,
Военная академия связи им. Маршала Советского Союза
С.М. Буден-ного, Кафедра сетей связи и систем
коммутации, адъюнкт, Россия, Санкт-Петербург, 
liseykin.roman@mail.ru

79



T-Comm #1-2015
80

ММААТТЕЕММААТТИИККАА



T-Comm #1-2015 81

ММААТТЕЕММААТТИИККАА



T-Comm #1-2015
82

ММААТТЕЕММААТТИИККАА



T-Comm #1-2015 83

ALGORITHM ZONING REGIONAL MULTISERVICE NETWORK 
OF SPECIAL PURPOSE

Roman Liseykin
Military Academy of Communications, Department of communication networks and switching systems, 

postgraduate student, St. Petersburg, Russia,
liseykin.roman@mail.ru

Abstract
Implementation of the concept of creating a unified information space of public administration involves the construction of a
regional multi-service network for special purposes. 
Currently available scientific and methodological apparatus of analysis and synthesis of telecommunication systems do not fully
meet modern technological basis for constructing multi-service networks for special purposes.
Based on the features of the information load forecasting can be argued that any projects developed in creating a communi-
cation network will approximately correspond to the real conditions of the functioning of the communications network for
special purposes. Therefore, the task of building a regional multiservice network for special purposes have to decide by 
separate synthesis of its structural elements.
The problem of synthesis of topological structure of multiservice network is one of the key in the construction and consists
in choosing the best method of connection switching centers and the best route for transmission of information [1].
Means of solving this problem is a complex mathematical models and methods for constructing a communication network. The
maximum efficiency of the communication network can be achieved only on the basis of a single systematic approach to its
formation.
Uncertainty necessary input data, the uniqueness of development projects complicate the possibility of the use of traditional
optimization approaches.
The practical impossibility of formulating and solving complex design problems in all major regional multiservice network for
special purposes, as part of a mathematical problem, it necessary to use the principle of decomposition, by separate synthesis
of its structural elements. At the structural level decomposition means that the construction of a regional multi-service net-
work for special purposes should be kept to an independent construction of a number of smaller sub-networks (zones).
In the present paper we propose to carry out the formation of a rational variant of the topological structure of a communi-
cation network based on the algorithm of zoning, whose job is to apply the method of c-average cluster analysis [2] in the con-
struction of a regional multi-service network for special purposes.

Keywords: telecommunication network, multi-service network, the algorithm zoning, fuzzy classification, cluster analysis.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ ВОЕННОГО

УПРАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИЙ АС ВН
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Обозначена проблема, заключающаяся в сложности реализации программного управления работой
должностных лиц органов военного управления. Описаны ограничения, существующие при интегра-
ции и организации взаимодействия разнородных компонентов, применяемых в деятельности долж-
ностных лиц. Для осуществления их коллективной работы обоснована целесообразность примене-
ния концепции процессного управления. Описано применение концепции процессного управления
при создании функциональных подсистем, обеспечивающих совместную деятельность должностных
лиц органов военного управления при решении задач военного планирования. Для исполнения фор-
мализованных регламентов предложена управляющая программа – компонент, разработанный на ба-
зе платформы процессного управления. Предложены технические решения по использованию ком-
понентов АС военного назначения (ВН) – описаны структура и взаимодействие управляющей про-
граммы, реализующей концепцию процессного управления, c прикладными компонентами системы.
В качестве последних рассматриваются средства, позволяющие формировать распоряжения и указа-
ния, редактировать электронную обстановку, проводить расчеты и документировать результаты их
выполнения. Использование этих решений обеспечивает поддержку единой системной архитектуры
функциональных подсистем и их разработку на общих принципах. Определены функции управляю-
щей программы, реализующей совместную деятельность должностных лиц органов военного управ-
ления. К ним относятся запуск и исполнение формализованных регламентов работы, контроль хода
деятельности, согласование и управление процессом работы должностных лиц, авторизация пользо-
вателей и управление задачами, поддержка организационной структуры системы, формирование
пользовательского интерфейса АРМ с учетом выполняемой задачи. При формировании пользова-
тельского интерфейса выполняется подключение специализированных форм для ввода и вывода
данных и построение отчетов по результатам решения информационно-расчетных задач. 
Применение описанного подхода к созданию функциональных подсистем позволяет организовывать
коллективную работу должностных лиц, а предложенные решения по построению управляющей
программы - унифицировать разработку за счет определенного порядка взаимодействия компонен-
тов АС ВН и использовать их повторно в функциональных подсистемах различного назначения или
взаимодействующих с ними системах. 
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Abstract
It was denoted the problems of implementing the program management of the officials of the military command and control.
That is described the complexity of the integration and interaction of heterogeneous components used in the collective work
of officials. For the implementation of organization of collective work was proved the right usage of business process man-
agement (BPM) concept. It was described the use of the BPM-concept in creating functional subsystems that provide joint activ-
ities of officials in solving planning problems. For the execution of the joint activities it was proposed control program – com-
ponent based on BPM-platform.
It was suggested technical solutions for the use of basic components of ACS – describes the structure and interaction of the
control program with enterprise components. As the latter are considered a means to create instructions, perform calcula-
tions and document the results of their performance. Using these solutions provides support for a unified architecture of the
functional subsystems and their development on general principles.
It was defined functions of the control program that implements the collective work of officials. This is start-up and imple-
mentation of joint activities, monitoring the progress of activities, coordination of the work of officials, user authorization,
support for the organizational structure of the system and the formation of the user interface considering the task. Formation
of the user interface is done by connecting specialized forms for input-output data and reporting on the results of solving prob-
lems. Application of this approach to the creation of functional subsystems allows you to organize collective work of officials.
Proposed solutions for creating control programs allows you to unify the development by defining the order of interaction of
enterprise components and reuse them in other functional subsystems. The reported study was partially supported by RFBR,
research project No. 14-07-00338 а.

Keywords: аutomatic control system; organization of collective work; joint activities; process management; BPM-platform.
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Development of new communication systems includes an experimental test-
ing and debugging of preproduction models. Channel simulators are widely used
tools for testing systems in conditions which are very close to real-world radio
channel [1]. Today's level of technologies allows to develop fully digital channel
simulators, based, for example, on field programmable gate arrays (FPGA) [2].
Common problem for the fixed point arithmetic devices is choosing scale
parameters. On the one hand we have to avoid overflow, but on the other hand
we have to provide maximum ratio between signal and quantization noise. This
paper presents the solution for the specified problem in case of hardware digi-
tal multipath fading channel simulator design.

This work was supported by the project №1060 within the government task
for scientific research of the YarSU. The presented technique of parameter scal-
ing for digital frequency-selective fading channel simulator provides maximally
efficient use of dynamic range of signal processing for a specified level of distor-
tions of channel statistical characteristics. The feature of presented technique is
the division of scaling process into several stages, which provides minimal level
of distortions of channel characteristics due to simulator parameters trunca-
tion. An effective use of DAC dynamic range of digital fading channel simulator
permits to use external amplifiers with the lower gain to provide specified out-
put signal power.
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Recently, optical fiber networks are being deployed to reach directly to the homes (FTTH),
buildings, street cabinets or small office parks; where the optical fiber plant is now exposed to
more possibilities for unauthorized access or it is put in a fragile security situation by being so
widely deployed. Private and public optical fiber networks today do not incorporate methods
for detecting optical taps in real-time, thus offering an intruder a relatively easy and unno-
ticeable opportunity to extract data and traffic information. As optical fiber access links trans-
port large volumes of data; for example a single home connection is expected soon to oper-
ate a 1 Gbit/s, all optical methods are preferred instead of electronic inspection that will lead
to high complexity due to high speed and throughput considerations. Moreover, optical meth-
ods for tap detection have the potential of being less intrusive and offer better reliability at
lower complexity and cost.

Fiber macrobend tapping is a simple yet unsolved security breach in passive optical net-
works. In this paper the possibility of such attacks has been proved.

A number of measures to assure security have being proposed for optical access networks
such as encryption methods in time division multiplexing passive optical networks (PON) opti-
cal fiber monitoring systems using an optical time domain reflectometer (OTDR) technique,
and round-trip-time logic in PON operation, administration, and maintenance (OAM) func-
tion. However, little work has been done in order to detect and physical (optical)-layer secu-
rity attacks such as tapping of optical power. In this paper, it's demonstrated that in a con-
ventional TDM-PON, 1-2% of optical power tapped by a fiber macrobend is sufficient to
retrieve the transmitted information, but at the same time low enough for the attack to
remain undetected by the management system. 

I propose a hybrid monitoring system and localization algorithm capable of at the same
determining which branch of a PON is under attack and locating the point of attack on an
OTDR trace. The operational principle of the proposed scheme is based on the fact that opti-
cal fiber macrobends correspond to unreflecting heterogeneities. In combination with net-
work management and initialization information, this allows for successful localization of the
malicious attack.

This paper focuses on the conception and assessment of novel methods for monitoring and
detection of un-authorized access and optical tapping in optical fiber access networks. This
paper also considers a comprehensive formulation on vulnerability and risk criteria for possi-
ble malicious tapping scenarios and the development of corresponding techniques for risk mit-
igation and alarming schemes.
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