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Москва, 13 октября 2014 г. Подве�
дены итоги очного этапа V конкурса
научно�технических работ школьни�
ков "Ученые будущего". Конкурс ор�
ганизован корпорацией Intel и Мос�
ковским Государственным Универси�
тетом имени М.В.Ломоносова (МГУ)
при поддержке Министерства обра�
зования РФ в рамках IV Всероссий�
ского Фестиваля науки. В этом году
конкурс отпраздновал свой юбилей, в
пятый раз собрав более 130 школь�
ников из разных регионов России и
стран СНГ.

Юбилейный конкурс "Ученые 
будущего" ознаменовался открытием
новой секции "Носимые устройства",
отражающей тренды высокотехноло�
гичной индустрии. Несмотря на но�
визну направления, конкурсантам но�
вой категории удалось удивить жюри
и представить сильные проекты, при�
званные сделать жизнь людей проще
и удобнее. Среди них — жестовая
перчатка, перчатка для сурдоперево�
да, шлем для слепых, мобильный пер�
сональный дозатор для лекарствен�
ных средств, устройство для распоз�
навания номеров маршрутных транс�
портных средств и некоторые другие.
Открытие новой секции стало продол�
жением программы Intel "Раскрываем
таланты в каждом", направленной на
поддержку авторов новых идей в сфе�
ре высоких технологий и естественных
наук на разных этапах реализации: от
школьного проекта до стартапа. 

Конкурс "Ученые будущего" — ус�
пешный пример плодотворного со�
трудничества государства, бизнеса и
академического сообщества в сфере
поддержки молодых ученых. Старто�
вав в 2009 г., конкурс развивался как
количественно, год от года увеличи�
вая число участников и их географию,
так и качественно, создавая вокруг

себя экосистему для исследователь�
ской деятельности школьников — лет�
ние и зимние школы, STEM�центр. Так,
совместными усилиями МГУ и  корпо�
рации Intel создан STEM�центр "Лабо�
ратория научного творчества", дея�
тельность которого направлена на
организацию практических исследо�
ваний, использующих инновацион�
ные методики обучения. Центры по�
добного формата — это площадка
для встречи школьников и ученых с до�
ступом к уникальному лабораторно�
му оборудованию.

В 2012 г. конкурс "Ученые будуще�
го" вышел на новый уровень, став
официальным отборочным этапом
Intel® ISEF, международного смотра
научных работ школьников, который
ежегодно собирает вместе более
1500 юных ученых со всего мира. 
В это же время к секциям "Химия и на�
нотехнологии", "Физика", "Биология и
науки о жизни", "Техника и инженер�
ные науки", "Математика", "Програм�
мирование" добавилась категория
"Науки о Земле".

Неотъемлемой частью "Ученых бу�
дущего" является  педагогическая кон�
ференция "STEM�Академия Intel", 

посвященная обсуждению актуаль�
ных проблем организации, ведения и
поощрения научно�исследователь�
ской деятельности учащихся. Основ�
ные задачи этого мероприятия — со�
здание условий для интеллектуально�
го развития и поддержки одаренных
детей и повышение педагогической
квалификации преподавателей. 
В 2014 г. в мероприятии приняло уча�
стие более 50 преподавателей из ву�
зов, школьных технопарков и центров
дополнительного образования, науч�
ных руководителей STEM�центров.
Педагоги активно обсудили модели
различных форматов дополнительно�
го образования в различных регио�
нах, внесли целый рад предложений
по поддержке сообщества путем дис�
танционных технологий, поиску науч�
ных тем и взаимному информирова�
нию. Также прозвучала поддержка
формата Ассоциации НТТМ (допол�
нительная информация об Ассоциа�
ции НТТМ здесь).

Экспертное жюри, в состав кото�
рого вошли ведущие ученые, предста�
вители вузов стран СНГ и специалис�
ты корпорации Intel, определило 
имена победителей очного тура.
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Intel и МГУ объявили победителей очного этапа юбилейного V конкурса 
"Ученые будущего"

НОВОСТИ

Байгушев Данила (Москва, лицей
"Вторая школа", 11 класс), секция Про�
граммирование, проект "Разработка
системы обратимой мультитрансляции,
компиляции и исполнения высокоуров�
невых языков для проведения соревно�
вании по программированию". 

Научный руководитель: 
Дединский Илья Рудольфович

Провоторов Павел (Черноголовка,
школа №82 им. Ф.И.Дубовицкого, 
10 класс), секция Физика, проект
"Формирование, свойства и примене�
ние сверхдлинных наноцепочек".

Научный руководитель: 
Классен Николай Владимирович

Колесников Андрей,
Максимова Дарья (Новосибирск,

лицей № 22 "Надежда Сибири", 
11 класс), секция Химия и нанотехно�
логии, проект "Получение на основе
противоопухолевого антиметаболита и
урокановой".

Научный руководитель: 
Годовикова Татьяна Сергеевна 

Ходус Инна (Новороссийск, лицей
Морской технический, 11 класс), 
секция Науки о Земле, проект: "Сохра�
нение видового разнообразия как усло�
вие устойчивости Суджукской лагуны".

Научный руководитель: 
Вехов Дмитрий Вадимович

Кожухов Владислав (Батайск Рос�
товской обл., Областной Центр техниче�
ского творчества учащихся, 10 класс),
секция Техника и инженерные науки,
проект: "Беспилотный летательный аппа�
рат с возобновляемым источником энер�
гии с возможностью разъёма крыльев".

Научный руководитель: 
Котова Ольга Викторовна

Хивинцев Максим, 
Веловатый Даниил (Новосибирск,

гимназия №1, 11 класс), секция Носи�
мая электроника, проект: "Инфосфера".

Научный руководитель: 
Быков Кирилл Андреевич
Петренко Антонина (Новоси�

бирск, лицей №22 "Надежда Сибири",
11 класс), секция Биология и науки о
жизни, проект: "Выявление и характери�
зация рифампицин —устойчивых изоля�
тов Mycobacterium tuberculosis с помо�
щью методов молекулярной биологии".

Научный руководитель: 
Кошелева Жанна Александровна

Крутовский Роман (Москва, 
гимназия 1514, 11 класс), секция 
Математика, проект: "Некоторые про�
ективные конструкции".

Научный руководитель: 
Ивлев Федор Алексеевич
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16�20 сентября 2014 в Сочи состо�
ялась 6�я Международная конферен�
ция "Доверие и безопасность в ин�
формационном обществе" (Инфофо�
рум�Сочи). Конференция проводи�
лась в целях содействия развитию де�
лового сотрудничества России и
стран�партнеров по Таможенному со�
юзу и Евразийскому экономическому
союзу, налаживанию контактов меж�
ду отдельными регионами и городами,
внедрению безопасных информаци�
онных технологий для модернизации
экономики, производства, региональ�
ного и муниципального управления.

Организаторами конференции вы�
ступили Комитет Государственной Ду�
мы РФ по безопасности и противодей�
ствию коррупции, НП Национальный
форум информационной безопасно�
сти "Инфофорум". Конференция про�
водилась при поддержке и участии
МИД России, МВД России, Минком�
связи, Минэкономразвития, Ми�
нобрнауки и других министерств и ве�
домств.

В работе Инфофорума�Сочи при�
няли участие более 100 специалис�
тов, среди которых представители фе�
деральных и региональных органов
власти Российской Федерации, экс�
перты в области информационной бе�
зопасности и ИКТ, ведущие россий�
ские и зарубежные ИТ�компании, де�
легации стран Евразийского экономи�
ческого союза.

Участники конференции обсудили
следующие темы: Международная ин�
формационная безопасность: новые
риски в цифровую эпоху; Обеспече�
ние информационного суверенитета
государства в цифровую эпоху; Безо�
пасность новых перспективных техно�
логий; Защищенные электронные ус�
луги; Безопасность в Интернете.

В ходе конференции состоялись
пленарное и тематические заседания,
встречи с представителями органов
власти и предприятий г. Сочи, презен�
тации новых технологий, переговоры
и неформальные встречи. 

Конференция "Инфофорум�Сочи"
открылась пленарным заседанием
"Актуальные проблемы международ�
ной информационной безопасности". 

Генеральным партнером Инфофо�
рума выступила компания Huawei
Russia. Стратегический партнер — Ко�
ординационный центр национального
домена сети Интернет. Постоянный
партнёр — компания Microsoft. Золо�
той партнёр — компания Samsung.

Генеральные информационные
партнеры: МИА "Россия Сегодня", 
Евразийский коммуникационный
центр, Телеканал "ЭФКАТЕ".

В ходе конференции состоялось бо�
лее 50 выступлений и презентаций,

посвященных вопросам обеспечения
информационной безопасности и ин�
формационно�технологического суве�
ренитета, противодействия новым вы�
зовам и киберугрозам в современном
цифровом мире, а также вопросам
защиты электронных услуг.

"Мы заявляем как актуальную про�
блему — развитие современных ин�
формационных технологий и обеспе�
чение собственного технологического
суверенитета", — подчеркнула в сво�
ем выступлении депутат Ирина Яро�
вая, председатель Комитета Государ�
ственной Думы РФ по безопасности и
противодействию коррупции. "Совер�
шенно очевидно, продолжила Ирина
Яровая, что на первый план в мире вы�
ходит влияние современных коммуни�
кационных и информационных техно�
логий на суверенитет, суверенное
право не только государства, но и
различных народов и общества в це�
лом. Сегодня даже появилось такое
понятие как "технологический сувере�
нитет", и именно такое определение
используется в доктринальном доку�
менте "Основы государственной по�
литики РФ в области международной
информационной безопасности до
2020 г.

По словам специального предста�
вителя Президента РФ по вопросам
международного сотрудничества в
области информационной безопас�
ности Андрея Крутских, ни одна стра�
на не может обеспечить свою безо�
пасность, если не обеспечит свой тех�
нологический суверенитет. Эти вопро�
сы стали особенно актуальны для Рос�
сии в свете обмена взаимными санк�
циями с Западом.

Депутат Илья Костунов, член Коми�
тета Государственной Думы по безо�
пасности и противодействию корруп�
ции пояснил, что именно понимается
под таким видом суверенитета: "Ин�
формационный и технологический су�
веренитет будет означать то, что мы са�
ми, своим трудом, трудом наших со�
граждан, программистов, производи�
телей IT�индустрии сможем обеспечить
свои информационные потребности".

В ходе обсуждения вопроса о до�
стижении РФ технологического суве�
ренитета эксперты дали весьма благо�
приятный прогноз о том, что его стра�
на сможет его достичь в течение бли�
жайших 4�5 лет.

Обеспечение информационной
безопасности — важнейшая задача
внешней и внутренней политики любо�
го государства. С такими словами в
своем приветствии к участникам кон�
ференции обратился заместитель пол�
номочного представителя Президента
РФ в Южном федеральном округе
Леонид Беляк. 

В ходе работы пленарного заседа�
ния участники обсудили вопрос обес�
печения информационной безопас�
ности с учетом проблемы импортоза�
мещения. Валерий Зубаха, руководи�
тель научно�исследовательского цент�
ра ОАО "Системы управления" отме�
тил, что определенная работа в реше�
нии задач импортозамещения уже
проделана, но с учетом быстро меня�
ющейся внешнеполитической обста�
новки в настоящее время они приоб�
ретают первостепенное значение. Для
решения этих задач, по его мнению,
необходима комплексная программа
поддержки отечественных разработ�
чиков вычислительных устройств и за�
конодательные инициативы, предо�
ставляющие преференции вычисли�
тельной среде, разработанной в Рос�
сии и являющейся доверенной.

Актуальные угрозы информацион�
ной безопасности в Сети, защита эле�
ктронных услуг населению, вопросы
международной информационной
безопасности, международного со�
трудничества в рамках противодейст�
вия преступлениям в сфере высоких
технологий, роль экспертного сооб�
щества и негосударственных органи�
заций в разработке системы мер ин�
формационной безопасности в Ин�
тернете стали главными предметами
обсуждения во второй день работы
Инфофорума�Сочи.
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Анатолий Смирнов, президент На�
ционального института исследований
глобальной безопасности, выделил су�
ществующие на сегодняшний день уг�
розы в области международной ин�
формационной безопасности: исполь�
зование ИКТ в качестве информацион�
ного оружия, в террористических це�
лях, а также для совершения преступ�
лений и вмешательства во внутренние
дела суверенного государства. 

По завершению заседания участ�
ники Инфофорума пришли к заключе�
нию, что необходимо адаптировать
международное право к киберконф�
ликтам, в частности признать и юриди�
чески оформить появление нового ви�
да агрессии — информационной аг�
рессии, обеспечить защиту критичес�
ки важной инфраструктуры от  кибер�
диверсий, усилить подготовку и нала�
дить переподготовку специалистов в
сфере информационно�психологиче�
ских воздействий в России и создать
специализированное научно�исследо�
вательский институт, который объеди�
нит весь научный потенциал страны в
сфере различных аспектов информа�
ционной безопасности.

По итогам работы 6�й Междуна�
родной конференции Инфофорум�
Сочи будет сформирована резолю�
ция, которая включит в себя заключе�
ния и рекомендации экспертов и уча�
стников конференции и будет направ�
лена в Государственную Думу, Аппа�
рат Правительства РФ и другие заин�
тересованные организации.

НОВОСТИ
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О возможности одновременного усиления нескольких 
телевизионных каналов широкополосной мощной ЛБВ

Рассматриваются возможности использования в качестве выходного каскада телевизионного передатчи�
ка лампы бегущей волны для усиления одновременно нескольких телевизионных каналов. ЛБВ имеет 
широкую полосу частот и большой коэффициент усиления. Проведено моделирование преобразования
многочастотных сигналов, в том числе тестового телевизионного сигнала. Метод анализа — квазистацио�
нарный. Лампа задается своими внешними амплитудными и фазоамплитудными характеристиками. 
Рассмотрен случай достаточно гладких характеристик, которые можно аппроксимировать  полиномом не�
высокой степени. Для заданных требований к полосе высокочастотного сигнала и уровню интермодуля�
ционных помех проведено исследование для оптимального расположения от трех до шести телевизион�
ных каналов  в заданной полосе ЛБВ. Рассмотрено также влияние фаз каждого канала на уровень комби�
национного фона. Показано, что использование  фазовращателя на в четных (или нечетных) каналах, поз�
воляет уменьшить интермодуляционный фон, обусловленный комбинационными составляющими до 5 дБ
при одной и той же суммарной мощности. Проведены расчеты нелинейного взаимодействия шести кана�
лов, получены частоты и уровни комбинационных составляющих при разных мощностях и расстановке 
частот каналов. Даются условия для выбора суммарной входной мощности ЛБВ, при которой уровень 
интермодуляционных помех будет меньше уровня, установленного стандартом.

Ключевые слова: лампа бегущей волны,
многочастотное усиление,
квазистационарный метод, интермодуляция.

Андреевская Т.М.,
МИЭМ НИУ ВШЭ
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On the possibility of simultaneous amplification of several TV channels broadband powerful TWT

Andrevskaya T.M., Moscow, Russia

Abstract
The possibilities of use as the output stage television transmitter traveling wave tube to amplify simultaneously several television channels. TWT has a wide band�
width and a high gain. The simulation of the transformation of multi�frequency signals, including a test of the television signal. The method of analysis — a quasi�
stationary. Lamp determined by its amplitude and fazoamplitudnymi external characteristics. The case of sufficiently smooth characteristics that can be approxi�
mated by a polynomial of low degree. For a given bandwidth requirements for high�frequency signal and intermodulation interference investigated for optimal
arrangement of three to six TV channels in a given band TWT. We also consider the effect of the phase of each channel at the level of the Raman background.
It is shown that the use of the phase shifter on the even (or odd) channels to reduce intermodulation background caused by combination up to 5 dB at the same
total power. The calculations of the nonlinear interaction of the six channels, received frequency and levels of combinational components with different capaci�
ties and placement of frequency channels. We give conditions for selection of the total input power TWT in which intermodulation interference is less than the
level specified by the standard.

Keywords: traveling wave tube, multi*frequency gain, quasi*stationary method, intermodulation.
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Влияние низкоинтенсивной радиации на СВЧ�устройства
Радиоэлектронная аппаратура космических аппаратов (РАЭ КА) при эксплуатации подвергается
воздействию ионизирующего излучения космического пространства (ИИ КП), что является
дополнительной причиной отказов. На настоящий момент принято раздельно оценивать надежность РЭА
и ее радиационную стойкость, не смотря на то, что эти явления взаимосвязаны. Целью статьи является
оценка влияния ИИ КП на показатели надежности СВЧ�устройств, а именно на вероятность безотказной
работы, на примере СВЧ�усилителя. Модель вероятности отказа устройства Q(tСАС) за срок активного
существования (САС) строится как произведение вероятностей отказа Q1(tСАС) � вероятность отказа
устройства вследствие набора предельно допустимой дозы, Q2(tСАС) � вероятность отказа устройства
при отсутствии воздействия ИИ КП, Q3(tСАС) � вероятность возникновения одиночного эффекта.
Вероятности Q1(tСАС) и Q3(tСАС) оцениваются по действующим нормативным документам. Вероятность
Q1(tСАС) рассчитывается на основе вероятностно�физических моделей. Исследование показывает, что,
не смотря на высокие показатели радиационной стойкости применяемых в РЭА КА СВЧ устройств, при
требуемых длительных САС низкоинтенсивная радиация будет оказывать ощутимое влияние на
вероятность безотказной работы, что следует учитывать при разработке аппаратуры.

Ключевые слова: надежность, радиационная
стойкость, СВЧ*устройства, ионизирующее
излучение, вероятность безотказной работы,
космические аппараты.

Данное научное исследование (номер проекта 14*05*0038) выполнено при поддержке Программы "Научный фонд НИУ ВШЭ" в 2014 г.

Артюхова М.А., 
НИУ ВШЭ МИЭМ, martuhova@hse.ru
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Low intensity radiation effect on SHF devices

Maya Artyukhova, NRU HSE MIEM, Postgraduate student, martuhova@hse.ru

Abstract. Electronic equipment of spacecraft is exposed to ionizing radiation of outer space, which is another reason for failure. Currently accepted to evaluate separately the reli�
ability of electronic equipment and its radiation resistance, despite the fact that these phenomena are interrelated. The aim of the article is to estimate effects of ionizing radiation on
the reliability of microwave devices, namely, the probability of failure�free operation of a microwave amplifier. The probability of device failure model Q(t) for active lifetime is con�
structed as a product of the probabilities of failure Q1(t) —the probability of device failure due to set the total ionizing dose, Q2(t) —probability of failure of the device in the absence
of exposure to ionizing radiation, Q3(t) — the probability of a single effect event. Probabilities Q2(t) and Q3(t) are valued at current normative documents. Probability Q1(t) is cal�
culated based on probabilistic and physical models. Research shows that, despite the high radiation resistance of microwave devices used in electronic equipment of spacecraft,
when the long lifetime is required the low intensity radiation will have a tangible impact on the probability of failure. And that should be considered when designing equipment.

Keywords: reliability, radiation resistance, microwave devices, ionizing radiation, the probability of failure*free operation, spacecraft.

References
1. Artyuhova MA, Polesskii S.N., Greedy V.V.  Assessing the strength of IP for board space equipment / Electronic Components, No1, 2013. pp. 72�76.
2. Polesskii S., Greedy B., Artyuhova B., Prokhorov M.  Radiation resistance equipment in the design of spacecraft / Components and Technologies: Scientific and technical 
journal. No 9, 2010. pp. 93�98.
3. Zhadnov V.V., Jurkov N.K. Features of the construction board of spacecraft: Proc. allowance. Penza, 2012. 112 p.
4. Abrameshin A.E., Zhadnov V.V., Polessky S.N. Information technology ensure the reliability of electronic space systems: scientific publication. Ekaterinburg: Publishing House Ltd.
"Fort Dialog�Iset", 2012. 565 p.
5. Handbook "Reliability ESI foreign production" Ed. 2006. 52 p.
6. RD 134�0139�2005. Machinery, equipment, devices and equipment spacecraft. Methods for assessing resistance to charged particles of space on a single malfunction and
failure. 2005. 78 p.
7. GOST 27.003. Reliability engineering. Composition and general rules specify requirements for reliability.
8. Druzhinin G.V. Reliability of automated systems. Ed. Third, revised. and add. Moscow: Energiya, 1977. 536 p.
9. GOST 27.005. Reliability engineering. Failure model. The main provisions.



T�Comm #10�2014 13

ТЕХНОЛОГИИ

Двухэтапное оперативное прогнозирование 
развития марковских систем

Широкий класс стохастических марковских систем может быть адекватно описан эволюционными уравнения�
ми (например уравнением Фоккера�Планка�Колмогорова), с использованием которых, эффективно решают�
ся задачи анализа нелинейной статистической динамики различного рода динамических систем, а также син�
теза алгоритмов прогнозирования их стохастических характеристик (СХ) (например, вероятности безотказной
работы, наработки на отказ, среднего времени достижения границ допустимой области и т.д.) [1, 2]. При этом
набор оцениваемых СХ представляется в виде совокупности некоторых ограниченных непрерывных функцио�
налов от плотности вероятности многомерного марковского процесса, удовлетворяющей используемому мно�
гомерному эволюционному уравнению. Чрезвычайная сложность как численного, так и аналитического реше�
ния указанных эволюционных уравнений не позволяет применять на практике марковскую теорию анализа и
синтеза стохастических систем. Данная ситуация усугубляется, если рассматриваются параметризованные
эволюционные уравнения, которые задаются с точностью до вектора вещественных параметров, в качестве 
которых могут выступать начальные или граничные условия соответствующего уравнения, а также априорно
неизвестные константы, характеризующие условия функционирования стохастической системы. Поскольку в
большинстве случаев предъявляются жесткие требования относительно оперативности прогнозирования СХ, 
то целесообразно этот процесс разбить на два этапа. На первом этапе необходимо оценить предварительные
характеристики (коэффициенты сноса и диффузии) исследуемой системы и сформировать аналитико�
параметрическое решение соответствующего ПЭУ. На втором этапе в зависимости от конкретных значений
вектора параметров, выдаваемой системой идентификации высшего уровня, должны вычисляться искомые СХ.
Такое рассмотрение задачи прогнозирования позволяет вынести основные вычислительные затраты на первый
этап. Применительно к марковско�параметрическим системам дается теоретическое обоснование двухэтап�
ного метода оперативного оценивания СХ с заданной точностью.

Ключевые слова: стохастические
характеристики, эволюционное уравнение,
марковские параметрические системы,
интерполяция, метод редукции.
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Two�stage Efficient Prediction of Markov Systems

Bulychev Yu.G., All*Russian Research Institute "Gradient", ProfBulychev@yandex.ru
Nicholas P.I., All*Russian Research Institute "Gradient", nasenkov@retechn.ru

Nasenkov I.G., Concern "Radio*Electronic Technologies", gradient@aaanet.ru

Abstract
A wide class of stochastic Markov systems can be equally described by evolution equa�tions (e.g. Fokker�Planck�Kolmogorov equation), using which effectively solved the prob�
lem of analysis of nonlinear statistical dynamics of various kinds of dynamical systems, as well as the syn�thesis of algorithms for predicting their stochastic characteristics (SH) (e.g.
the probability of fail�ure�free operation, MTBF, mean time of reaching the limits of legitimate range, etc.) [1, 2]. Along with this set of estimated SH is represented as a set of some
bounded continuous functionals of the probability density of a multidimensional Markov process satisfying used multivariate evolution equation. Extreme complexity, both numer�
ical and analytical solutions of this evolution equations can not practice the Markov theory of analysis and synthesis of stochastic systems. This situation is exacerbated if we con�
sider the parameterized evolution equations, which are given up to a vector of real parameters like an initial or boundary conditions of the corresponding equations or a priori
unknown constants characterizing the conditions for the functioning of the stochastic system.  Since in most cases SH forecasting requires high speed of operation, it is advisable
to split the process into two stages. The first stage is to evaluate the prior characteristics (drift and diffusion coefficients) of the studied system and form a solution of the correspon�
ding parametric evolution equation. In the second stage, depending on the specific values of the parameter vector obtained previously, desired SH must be calculated. This solu�
tion allows to put the main computational cost of forcasting to the first stage. In this paper, with respect to the Markov�parametric systems, provides a theoretical justification of the
two�stage method of fast SH estimation with a given accuracy.

Keywords: stochastic characteristic, evolution equation, markov parametric systems, interpolation, reduction method.
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Сигнально кодовая конструкция с использованием
ортогональных сигналов и турбо�подобных кодов 
для некогерентного приема

Для систем с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты и для передачи информации по
нестационарным каналам процедуры оценивания начальных фаз радиосигналов с использованием
устройств фазовой подстройки частоты характеризуется сложностью исполнения и низкой точностью [1].
Актуальным является вопрос разработки методов и сигнально�кодовых конструкций позволяющих
производить некогерентный прием [2,3]. В работе [3] предложен метод решения данной задачи,
основанный на каскадной схеме с использованием алфавита ортогональных сигналов — используется
внешний блоковый турбо код и внутренней ансамбль ортогональных сигналов, показано, что применение
совместной итеративной обработки между декодером ортогональных сигналов и декодером блоковых
турбо�кодов позволяет получить дополнительный выигрыш порядка 0,3 дБ.Рассмотрена сигнально кодовая
конструкция с применением ФМ�2 манипуляции, последовательного соединения ортогональных сигналов и
турбо�подобного кода. Применен алгоритм некогерентного приема, что позволяет использовать
предлагаемую конструкцию в системах с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. Турбо�
подобные коды характеризуются пониженной сложностью приема и имеют возможность
распараллеливания обработки. Приведены результаты компьютерного моделирования и оценки
энергетического выигрыша по отношению к известным конструкциям. Рассматривается схема,
использующая в качестве внешнего кода турбо�подобные коды [4,5]. Данные коды характеризуются
пониженной сложностью приема и имеют возможность распараллеливания обработки. Приведено
описание новой конструкции и алгоритма некогерентного приема, приведены результаты моделирования 
и оценки энергетического выигрыша по отношению к использованным раннее конструкциям [2,3].

Ключевые слова: некогерентный прием, 
турбо*подобные коды, коды Уолша*Aдамара,
псевдослучайная перестройкой рабочей
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Signal�code structure using serial concatenation of turbo�like code and orthogonal codes for noncoherent detection

Golovkin I.V., Manyikin D.N. Elsykov B.A., Klokov S.S., Moscow Technical University of Communications and Informatics

Abstract
The results of investigation of serial concatenation of turbo�like code and Walsh�Hadamard codes with BPSK modulation are presented. Noncoherent detection is used so this 
construction can be applied for frequency hopping systems. Turbo�like codes have low complexity decoding and can be parallelized effectively. Computer simulation results and
comparison with known constructions are presented.

Keywords: noncoherent detection, turbo*like codes, Walsh*Hadamard codes, frequency hopping systems.
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Разработка фильтра гармоник для коротковолнового 
ключевого передатчика

Статья посвящена разработке фильтра гармоник на основе вилки фильтров Кауэра ФНЧ�ФВЧ (диплексера) для
транзисторных ключевых связных КВ передатчиков, построенных по методу Кана. Такая структура фильтра гармоник
обеспечивает номинальную резистивную нагрузку для оконечного каскада передатчика, как по основной, так и по
высшим гармоникам рабочей частоты. Резистивная нагрузка обеспечивает высокоэффективную работу ключевого
передатчика при рассогласовании антенны и возможность суммирования усилительных модулей в мощных
передатчиках. Рабочий диапазон частот 1,5…30 МГц (КВ) перекрывается 6 переключаемыми фильтрами —
диплексерами, каждый из которых имеет коэффициент перекрытия по частоте 1,65. При проектировании фильтра
учитывается повышенный уровень нечетных гармоник выходного сигнала оконечного каскада передатчика в
ключевом режиме, с их относительным содержанием 1/n, где n = 1,3,5… — номер гармоники.  Фильтр в соответствии
с требованиями нормативной документации  обеспечивает в выходном  сигнале уровень 2�ой и 3�ей гармоник
рабочей частоты не более минус 60 дБ и  уровень гармоник высшего порядка не более минус 70 дБ. При этом
расчетный входной КСВ фильтра в рабочей полосе частот не превышает 1,07, а на частотах высших гармоник не
превышает 1,1, что обеспечивает практически резистивную нагрузку для оконечного каскада передатчика.
Проектирование проводится методом параметрической оптимизации начального приближения в виде ФНЧ восьмого
порядка и ФВЧ четвертого порядка. В качестве целевой функции используется набор из восьми неравенств,
описывающих требования к характеристикам фильтра в различных полосах частот. Особенностью проектирования
является отсутствие требований к характеристикам фильтра в полосах частот, где отсутствуют сигналы передатчика.
Разработанный фильтр обладает улучшенными согласованием и габаритными характеристиками по сравнению с
известными фильтрами гармоник, оптимизированными в непрерывной полосе частот. Экспериментальные
исследования макета фильтра гармоник показали хорошее совпадение его характеристик с расчетными значениями.
Приведенные нормированные значения LC элементов позволяют проектировать фильтры гармоник на произвольную
нагрузку. Фильтр успешно может применяться и в традиционных линейных передатчиках класса АВ.

Ключевые слова: фильтр гармоник,
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Design harmonic filter for shortwave switching transmitter

Victor Gromorushkin, Moscow Technical University of Communications and Informatics,senior staff scientist, Ph.D., grom@mtuci.ru

Abstract
This article focuses on the design of harmonic filter based on diplexer Cauer filters LPF � HPF for switching transistors HF transmitter constructed by the method of Kahn. This struc�
ture of harmonic filter provides nominal resistive load for the final stage of the transmitter, both primary and higher harmonics at the operating frequency. Resistive load provides
highly efficient operation of transmitter with mismatch antenna and the possibility of summing amplifier modules in powerful transmitters. Frequency band 1,5�30 MHz is covered
by 6 selectable filters — diplexers, each of which has a coefficient of frequency coverage of 1,65. Is taken into account when designing the filter increased level of odd harmon�
ics in the output signal of the final stage of the transmitter in the switching mode, with their relative proportions 1/n, where n = 1,3,5 ... — harmonic number. The filter in accordance
with the requirements of regulatory documents provides the output signal level of the second and third harmonics of the operating frequency of less than �60 dB and higher order
harmonics less than �70 dB. When this estimated filter input VSWR in the working frequency band does not exceed 1,07, and higher harmonic frequencies is not more than 1,1,
that provides a practically resistive load for the output stage of the transmitter. Design performed by parametric optimization of the initial approximation as eighth�order low�pass
filter and a fourth�order high�pass filter. The objective function is a set of 8 inequalities describing the requirements for the filter characteristics in different frequency ranges. A feature
of the design is the lack of requirements for the filter performance in the frequency range, where no signals of transmitter. Designed filter has improved matching and dimensional
characteristics compared with known harmonic filters, optimized in a continuous frequency range. Experimental researches of test mockup harmonic filters showed good agree�
ment of its characteristics with the computed values. Listed normalized values of LC elements allow you to design harmonic filters for arbitrary load. The filter can be used success�
fully in the traditional class AB linear transmitters.

Keywords: harmonic filter, diplexer, switching mode, EER, VSWR.
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Моделирование микроволнового излучателя 
на основе коаксиального ребристого стержня

Представлены результаты моделирования микроволнового излучателя на основе коаксиального ребристого
стержня, полученные с помощью программных средств CST Microwave Studio 2011. Интерес к такой
электродинамической структуре обусловлен возможностями ее широкого применения как в качестве
замедляющей системы для ламп с бегущей и обратной волной, так и в качестве медицинского электрода �
излучателя для микроволновой физиотерапии урологических заболеваний. Для возбуждения
электромагнитных колебаний типа Е11 в ребристом стержне может использоваться коаксиальная линия или
конический рупор. Полученное излучение обладает симметрией вращения и линейно поляризовано в
главной плоскости. Пространственная характеристика излучения имеет конусообразную форму с
радиальным направлением вектора электрического поля. Возможность изменения в широких пределах
коэффициента замедления и волнового сопротивления структуры позволяют уменьшать её геометрические
размеры при сохранении электрической длины. 

Ключевые слова: замедляющая система,
коаксиальный ребристый стержень,
коэффициент замедления, 
волновое сопротивление.
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Modeling of microwave radiator on the basis of coaxial ribbed line

Yelizarov A.A., professor of the chair "Radioelectronics and telecommunications" MIEM HSE

Karavashkina V.N., dozent of the chair "Electronics" MTUCI

Nesterova D.A., magistrant of the chair "Radioelectronics and telecommunications" MIEM HSE

Shaymardanov R.V., postgraduate student of the chair "Radioelectronics and telecommunications" MIEM HSE

Abstract
The paper presents the results of microwave radiator simulation based on coaxial ribbed line, using software CST Microwave Studio 2011. Interest in such 
electrodynamic structure due to its wide application potential as slow�wave system for the traveling wave tube and backward wave oscillator and as a medical
electrode — radiator for a physiotherapy, urological diseases. Coaxial line or conical horn can be used for excitation of E11 type electromagnetic oscillations
in the ribbed line. The resulting emission has the rotation symmetry and the wave is linearly polarized in the main plane. Spatial distribution of radiation has a 
conical shape with a radial direction of the electric field vector. The possibility of changes in a wide range slowing down coefficient and wave impedance of
structures allow to reduce its geometrical dimension while electrical length keeps permanent.

Keywords: slow wave system, coaxial ribbed line, slowing down coefficient, wave impedance.
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Оценка уровня групповой помехи от сети 3G на РЭС 
правительственного назначения по результатам измерений
мощности сигналов передатчиков базовых станций UMTS

Предложена методика оценки величины групповой помехи на РЭС правительственного назначения от
множества базовых станций сети 3G. В настоящее время продолжается существенное наращивание
группировки базовых станций сетей 3G в территориальных районах, где уже функционируют
продолжительное время РЭС правительственного назначения высокого приоритета с точки зрения
обеспечения беспомеховой работы. Значения мощности сигнала от каждой базовой станции суммируются на
входе приемников РЭС правительственного назначения, как в случае равенства сигналов от каждой базовой
станции, так и в случае наличия доминирующих сигналов и не зависит от расстояния до базовых станций.
Задача электромагнитной совместимости оценки помехи от всей группировки однотипных РЭС,
функционирующих на одном номинале частот, приобретает особую актуальность. На практике мощность
реального группового сигнала базовых станций ниже уровня, рассчитанного существующими ранее методами.
Однако измерить групповую помеху на входе приёмника РЭС правительственного назначения от всей сети 3G
по техническим причинам не представляется возможным. Представленная в статье методика позволяет более
точно оценить данную величину на основе использовании статистических данных, полученных в ходе
измерений потока мощности сигналов от единичных базовых станций UMTS. В методике были использованы
математический аппарат доверительных интервалов и центральная предельная теорема. Для сравнения с
существующими ранее методиками приведена оценка увеличения точности определения групповой помехи от
действующей группировки базовых станций сетей 3G, функционирующих на одном номинале частот в
заданном территориальном районе. Предложенный подход, по сравнению с разработанными ранее
методами, предоставляет дополнительные возможности по развитию сети 3G в условиях гарантированного
исключения помех средствам правительственного назначения.

Ключевые слова: электромагнитная
совместимость, радиоэлектронное
средство, помеха, мощность сигнала, 
сети связи третьего поколения, базовая
станция, доверительный интервал.
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Impact assessment of cumulative noises issued by 3G network on state electronic warfare 
based on measuring signals power of UMTS base stations transmitters

Zhukov A.O., SAI MSU (Shternberg State Astronomical Institute of Lomonosov Moscow State University), 
senior researcher, doctor of technical sciences, docent, aozhukov@mail.ru
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Nikolaev A.V., doctor of technical sciences, docent, leading researcher SRD MTUCI

Abstract
The paper proposes a method of estimating the degree of the group interference power from multiple 3G network base stations influence to the governmental radio electronic systems. There is an ongo�
ing substantial 3G networks base stations groups increasing in regional areas where are governmental radio electronic systems are already functioning for a long time with high priority in terms of inter�
ference absence. Signals power from each base station are summed at the input of governmental receiver, as in the case of equality of the signals from each base station and in case of presence of the
dominant signal and does not depend on the distance to the base stations. Interference level estimation from the group of similar radio electronic systems operating at the same frequency domain become
especially actual EMC problem. In practice, the baseband signal real power of the base station below the level calculated by existing methods. However, it is not possible to measure the group interfer�
ence power from the entire 3G network at the governmental receiver input by technical reasons. Provided in the article technique allows a more accurate measurement of this value based on the use of
statistical data collected during the flow measurements of signal power from single UMTS base station. Mathematical apparatus of the confidence intervals and the central limit theorem were used in the
described method. In this paper, for comparison with existing methods the estimate of increasing accuracy of determining the group interference from the 3G network base stations group operating on
the same frequency band in a given territorial area is given. The proposed approach in the paper, in comparison with previously developed methods, provides additional opportunities for the develop�
ment of 3G networks in terms of guaranteed avoid noise for governmental radio electronic systems.

Keywords: electromagnetic compatibility, radio electronic device, interference, signal power, Third Generation (3G), 
Universal Mobile Telecommunications Services (UMTS), base station, confidence interval. 
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Подход к задаче моделирования 
в мультисервисных сетях связи

Рассмотрены вопросы, возникающие в процессе постановки задачи моделирования объектов в
мультисервисных сетях связи. Проведена классификация по ряду критериев и подходов к
моделированию таких объектов. Обозначены инструменты моделирования, проведена их градация,
названы популярные производители таких инструментов, отмечена специфика таких инструментов.
Приведены примеры потенциальных объектов моделирования применительно к мультисервисным
сетям. Обозначены основные группы методов моделирования трафика в такой сети. Отмечены
наиболее распространённые практические подходы к моделированию трафика в мультисервисной
сети с двухступенчатой градацией сложности. Проведено описание типового процесса
моделирования, обозначены основные этапы, обозначена специфика. Отмечена важность
минимизации моделируемых и существенность в исследовании влияющих параметров объекта
наблюдения.
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моделирование, инфокоммуникации, 
оператор связи.
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Approach to the problem of modeling a multi�communication networks
Klimov D.A., MTUCI, Moscow,  klimov@srd'mtuci.ru; Аrzhancev S.V., MTUCI, Moscow, s.v.arzhantsev@gmail.com

Abstract. The questions that arise in the process of formulation of the problem of modeling objects in multiservice networks. The classification of a number of criteria and approaches to the modeling of
such objects. Marked modeling tools, held their graduation, named popular manufacturers of such tools, marked the specifics of such instruments. Identified the main groups of methods of modeling of
traffic in the network. Marked the most common practical approaches to the modeling of traffic in multi�service network with two�step gradation of difficulty. A description of the types of the modeling
process, marked milestones, Specificity. Noted the importance of minimizing the simulated and materiality in the study of parameters influencing the object.
Keywords: multi*service network, modeling, information communications,  telecommunications operator.
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Исследование усилителя мощности радиочастотных колебаний 
с многофазным возбуждением

В настоящее время при построении вещательных и связных радиопередатчиков по�прежнему актуально
получение достаточно больших мощностей в диапазонах частот до 120 МГц, что требует обеспечения высокой
энергетической эффективности тракта усиления мощности. Одним из наиболее известных способов построения
высокоэффективных усилителей мощности является суммирование мощности нескольких активных элементов и
применение ключевых режимов работы. Описан перспективный способ построения усилителя мощности с
резонансной или фильтровой нагрузкой на основе импульсного сложения мощностей с использованием
схемотехнического "горячего" резерва от нескольких усилительных приборов. Как показывают инженерные
расчеты и натурное макетирование, такой способ построения усилителя мощности применим, как при
полупроводниковом, так и при ламповом исполнении мощных каскадов усиления. Немаловажен и фактор
высокой надежности усилителя мощности, в состав которого входят несколько поочередно работающих
усилительных приборов, развязанных друг от друга временной диаграммой работы выходного каскада,
задаваемой многофазным синтезатором радиочастот. Основным материалом статьи является теоретическое
исследование оптимальных скважностей работы активных элементов и управляющих импульсов синтезатора
радиочастот при импульсном суммировании мощности. Приведены результаты оптимизации скважности
импульсов для двухтактной многофазной схемы по двум параметрам: на получение максимальной мощности
усилителя, на максимальную чистоту выходного спектра и при их совмещении — на интегральные показатели
(высокий КПД и одновременно низкий коэффициент высших гармоник). Для наглядности исследования выполнены
двумя способами: спектральным и графическим и показана высокая точность совпадения результатов.
Материалы данной статьи могут быть использованы при проектировании высоконадежных необслуживаемых
радиопередатчиков с высоким КПД и многократным горячим резервированием диапазонов частот до 120 МГц.
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многофазные ключевые каскады
передатчиков.
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Research of the amplifier of power of radio�frequency fluctuations with multiphase excitement

Komarov S.N., Academician of the International Telecommunication Academy, Director of the Radio Broadcasting technologies Ltd., 
"Radio Equipment and Circuitry" chair MTUCI, komarov@radiostation.ru

Morozova A.P., student of a magistracy of MTUCI, e*mail: shmasya@gmail.com

Abstract
Now at creation of broadcasting transmitters still actually receiving enough big capacities that demands ensuring high power efficiency of a path of strengthen�
ing of power.  One of the most known ways of creation of highly effective amplifiers of power is application of key operating modes. In the report the perspec�
tive way of creation of the amplifier of power is discussed with resonant or filter loading on the basis of pulse addition of capacities from several intensifying
devices.  As show engineering calculations and natural prototyping, such way of creation of the amplifier of power is applicable, both at semiconductor, and
at lamp execution of powerful cascades of strengthening.  The factor of high reliability of the amplifier of power into which structure enter a little serially working
intensifying devices is important also. As results of optimization of porosity of impulses are presented in the report for the duple multiphase scheme on obtaining
the maximum power of the amplifier, on the maximum purity of an output range and on integrated indicators (high efficiency and at the same time low coeffi�
cient of high harmonicas). 

Keywords: pulse summation of power, multiphase key cascades of transmitters.
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В последние два десятилетия наблюдается
резкое увеличение числа летательных аппара�
тов (ЛА) и автомобилей различных классов и
функциональных назначений. По данным ком�
пании exxonmobil число личных автомобилей
вырастет к 2040 г. более чем в два раза по
сравнению с 2010 г., и составит 1600 млн. лег�
ковых автомобилей [1]. В соответствии с про�
гнозом компании Boeing авиакомпании раз�
ных стран мира в период с 2007 г. до 2026 г.
приобретут 28600 новых самолетов, что также
обозначает прирост числа самолетов пример�
но в два раза. В наземной среде такая ситуация
уже создает огромные нагрузки на транспорт�
ные системы и органы управления движением.
В свою очередь, в воздушной среде, традици�

онные системы управления воздушным движе�
нием — радиолокация, радиопеленгация и го�
лосовая радиосвязь не могут справляться с воз�
лагающимися на них обязанностями. Дорого�
визна традиционных средств УВД делает невоз�
можным оснащение этими системами всей об�
ширной территории нашей страны в ближай�
шей перспективе. При этом на ситуацию также
негативно влияет значительный прирост числа
ЛА малой авиации и развитие применения бес�
пилотных ЛА. Создание интеллектуальных ком�
муникационных систем контроля и управления
движением различных транспортных средств
является перспективной тематикой для исследо�
ваний и разработок.

Интеллектуальная транспортная система
(ИТС) — это совокупность программных, аппа�
ратных, информационных средств, увязанных в
единую систему контроля и управления движе�
нием. Цель ИТС — обеспечить высокую безо�
пасность и эффективность движения в совре�

менных условиях движения транспортных
средств. Для ИТС могут использоваться различ�
ные стандарты беспроводной связи, наиболее
популярным является стандарт IEEE 802.11p
(WAVE) [2], однако существуют и разрабатыва�
ются приложения, использующие стандарт 3G
[3] и т.п. 

Участники движения, имеющие соответст�
вующее радиооборудование, могут объеди�
няться в телекоммуникационную сеть обмена
данными. Эти данные могут содержать в себе
информацию о местоположении, направлении
движения, состоянии технического средства и
т.п. Подобные приложения носят название
"heartbeat" (сердцебиение) приложений. Такое
название обусловлено общим принципом
функционирования рассматриваемой систе�
мы: все участники движения в широковещатель�
ном режиме рассылают короткие информаци�
онные сообщения. Частота рассылки таких со�
общений может варьироваться от 1 до 10 Гц.
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Анализ особенностей функционирования мобильных
самоорганизующихся сетей MANET на уровне доступа 
к среде MAC

В соответствие с прогнозом транспортных компаний в течение последующих 20�30 лет число летательных аппаратов
(ЛА) различных классов увеличится вдвое, при этом общая ситуация усугубляется приростом числа ЛА малой авиа�
ции (частной) и развитием сфер применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Подобные тенденции на�
блюдаются также и в сфере автомобильного транспорта. По этим причинам создание интеллектуальных коммуника�
ционных систем контроля и управления движением различных транспортных средств является перспективной темати�
кой для исследований и разработок во всем мире. Создание сетевой структуры обмена "ситуационной" информаци�
ей между участниками движения, а также органами контроля движения позволит эффективно решать задачи органи�
зации безопасности движения в сложившихся условиях. В этой сфере большой интерес у исследователей вызывают
самоорганизующиеся мобильные Ad Hoc сети (MANET). Мобильные ad hoc сети являются разновидностью самоор�
ганизующихся  сетей передачи данных, с переменной топологией и не имеющих постоянной структуры и предназна�
ченные для связи между подвижными объектами. Таким образом, в такой сети каждое устройство может двигаться не�
зависимо, в любом направлении и, соответственно, будет менять соединения с другими узлами достаточно часто. При
этом каждый узел может являться ретранслятором трафика в независимости от собственного назначения. Выбор ти�
па используемого метода для обеспечения многостанционного доступа к среде является важным этапом разработки
рассматриваемых систем, так как требуется обеспечить эффективное использование канального ресурса в условиях
постоянно изменяющейся топологии и числа участников. Традиционным методом организации многостанционного
доступа является многостанционный доступ с контролем несущей и предотвращением конфликтов — carrier sense mul�
tiple access with collision avoidance (CSMA/CA), который используется в стандарте 802.11p. Этот стандарт чаще все�
го рассматривается исследователями при разработке систем безопасности движения, использующих технологию са�
моорганизующихся сетей. Однако, задержки в доставке сообщений, возникающие при использовании методов с ве�
роятностным подходом, а также некоторые другие проблемы (например, "спрятанного" терминала) послужили воз�
никновению интереса к методам с детерминированным подходом. Одним из таких методов является самоорганизую�
щийся многостанционный доступ с временным разделением — self�organized time division multiple access (STDMA). Ме�
тодика определения пропускной способности для вероятностного и детерминированного подходов разнится и требу�
ет анализа принципов их работы. Проводится обзор принципов работы методов CSMA и STDMA, а также рассмот�
рены показатели, влияющие на пропускную способность систем на примере УКВ ЛПД режима 2 и режима 4, исполь�
зующихся в качестве авиационных систем связи. В выводах выделены преимущества систем работающих на базе
STDMA по сравнению с CSMA. Тематика рассматриваемого вопроса актуальна для сферы организации управления
воздушным движением. Исследуемые системы призваны повысить уровень ситуационной осведомленности участни�
ков движения и тем самым улучшить безопасность движения.

Ключевые слова: MANET, MAC,
самоорганизующиеся сети,
пропускная способность, 
CSMA, STDMA.



Организация сетевой структуры в условиях
высокой интенсивности движения её участни�
ков является специфичной и трудновыполнимой
задачей. Функционирование сетевых структур
с многоуровневой иерархией нацелено на
обеспечение обмена большими объемами
мультимедийных данных со стационарными уз�
лами, либо узлами с небольшой скоростью пе�
редвижения, поэтому для систем ИТС подразу�
мевается использование сетевой структуры без
жесткой иерархии — Ad Hoc сети.

Мобильные ad hoc сети(mobile ad hoc net�
works(MANET)) являются разновидностью са�
моорганизующихся  сетей передачи данных, с
переменной топологией и не имеющих посто�
янной структуры и предназначенные для связи
между подвижными объектами. Каждый участ�
ник такой сети должен являться как передатчи�
ком собственных сообщений, так и ретрансля�
тором информации от других узлов. Таким об�
разом, узлы взаимодействуют в пределах ра�
диовидимости, если же требуется установить
обмен данными вне этого радиуса, то создают�
ся маршруты передачи данных. Организация
надежной маршрутизации обеспечивается
специализированными алгоритмами маршру�
тизации. В свою очередь, протоколы маршру�
тизации в MANET сетях классифицируются
следующим образом: по запросу (установле�
ние маршрута происходит по "желанию" узла),
табличные (маршруты постоянно обновляются
и хранятся на каждом узле), гибридные (объе�
динение техник по запросу и табличной), гео�
графические (использующие информацию о
местоположении) и многопутевые (создается
множество маршрутов для повышения надеж�
ности передачи информации) [4]. Чаще всего,
для обеспечения функциональных требований,
возлагаемых на системы ИТС, рассматривают�
ся географические протоколы маршрутизации,
т.к. узлы в сети ведут постоянный обмен данны�
ми о своем местоположении и направлении
движения.

Для обеспечения повышения уровня безо�
пасности движения, а также обеспечения свое�
временной ситуационной осведомленности ин�
формация от узла к узлу должна передаваться
без задержек, т.е. рассматриваемое приложе�
ние является чувствительным ко времени. К тому
же, система должна постоянно подстраиваться
в условиях постоянного изменения конфигура�
ции узлов.

Уровень контроля доступа к среде (media
access control — MAC) предназначен для орга�

низации многостанционного доступа, т.е. обес�
печения эффективного распределения каналь�
ного ресурса между узлами, желающими вести
передачу данных. MAC уровень соответствует
канальному уровню эталонной модели взаимо�
действия открытых систем OSI. Техника, исполь�
зуемая на уровне многостанционного доступа,
является важнейшим аспектом при проектиро�
вании и разработке телекоммуникационной
системы, поэтому нужно выделить основные
свойства MAC протоколов и определить их
важность для систем ИТС:

• Избежание коллизий — основное свой�
ство MAC протоколов. Протокол должен пре�
доставлять возможность избегать возникнове�
ния ситуаций с одновременной передачей ин�
формации.

• Использование энергетического ресурса
— параметр, характеризующий, насколько эф�
фективно распределяется энергоресурс питаю�
щих элементов системы. Так как обычно транс�
портное средство имеет собственную систему
электропитания с большим объемом аккумуля�
тора, то данный параметр маловажен.

• Адаптивность� протокол должен подстра�
иваться под изменения в системе. Этот пара�
метр важен, т.к. ситуация при движении посто�
янно меняется. Как в воздушной, так и в назем�
ной среде существуют час�пики движения.

• Пропускная способность — процент ус�
пешно принимаемых пакетов по каналу связи.
Важный параметр, т.к. пропускная способность
должна сохраняться при увеличении числа
пользователей.

• Задержка — в данном случае, время
между попыткой получения доступа к каналу и
моментом получения доступа. Как указывалось
выше — функционирование сети MANET в ка�
честве приложения для ИТС является чувстви�
тельным ко времени доставки информации.

• Эффективность использования канала —
важный параметр, влияющий на показатели
задержек и пропускной способности.

• Справедливость — однородность рас�
пределения трафика в сети. Неважный пара�
метр, т.к. трафик в сети может иметь различную
плотность на том или ином участке.

В стандарте IEEE 802.11p используется ме�
тод многостанционного доступа с контролем
несущей и избеганием коллизий (CSMA/CA).
Данный метод используется в авиационных си�
стемах УКВ ЛПД режима 2[5]. Этот стандарт
разрабатывался специально для обеспечения
связи между транспортными средствами. Про�

токол CSMA достаточно распространен и не
требует жесткой синхронизации между узлами,
поэтому очень часто применяется при разра�
ботке самоорганизующихся ad hoc и сенсор�
ных сетей. CSMA в стандарте 802.11p реали�
зован следующим образом:

• Каждый узел при включении прослуши�
вает канал предопределенный период, называ�
емый внутрикадровым пространством разре�
шения конфликтов (arbitration interframe space)
— TAIFS.

• Если несущая есть или появляется во вре�
мя периода прослушивания, то узел начинает
процедуру отсрочки передачи — backoff (на
случайный период времени);

• Если несущей нет, то узел осуществляет
передачу по окончанию периода прослушива�
ния.

Параметр backoff определяется следую�
щим образом: сначала производится выбор
случайным образом целого числа из интервала
[0; CW] (CW — contention window, параметр
влияющий на уровень конкуренции в канале),
полученное число перемножается на время
длительности слота Tslot. При отсрочке переда�
чи процедура прослушивания несущей повто�
ряется вновь и вновь. Если при прослушивании
состояние канала идентифицируется, как сво�
бодное, то параметр backoff уменьшается на
время длительности слота. По достижению
backoff = 0, узел ведет передачу. Увеличение
параметра CW приводит к ухудшению эффек�
тивности использования канала, но уменьшает
число коллизий.

Производительность протокола 802.11p
для приложений ИТС неоднократно оценива�
лась, например в [6], [7] и [8]. Было установле�
но, что при CSMA, когда число участников дви�
жения велико, могут возникать коллизии между
рядом расположенными транспортными сред�
ствами. При загруженности сети в 120% доля
потерянных пакетов составляет 30%.Эти фак�
торы имеют большое влияние на эффектив�
ность работы 802.11p для приложений безо�
пасности, поэтому в качестве альтернативного
метода обеспечения многостанционного досту�
па к среде рассматривается самоорганизую�
щийся многостанционный доступ с временным
разделением канала — STDMA.

Self�organized time division multiple access [9]
— это детерминированный протокол много�
станционного доступа к среде без конкурен�
ции. В STDMA канальное время делится на кад�
ры и временные слоты, длительность которых
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определяется реализацией системы. Каждый
узел, имеющий соответствующее радиообору�
дование и используя определенный алгоритм,
имеет возможность самому выбрать слот, в ко�
тором он будет вести передачу. Подразумева�
ется, что в каждом слоте производится переда�
ча одного сообщения в котором имеется нави�
гационная информация и информация для уп�
равления каналом. Протокол STDMA нашел
применение в системах автоматической иден�
тификации кораблей (AIS) [10] и УКВ ЛПД Ре�
жима 4 (VDLM 4) [11], используемого для сис�
тем автоматического зависимого наблюдения
вещательного (авиация). Функционирование
протокола характеризуется четырьмя фаза�
ми[12]:

1. Инициализация. В момент включения
станция в течении одной минуты (обычно опре�
деляемой в качестве длины кадра) прослушива�
ет канал и принимает сообщения от других
станций в пределах радиовидимости, таким об�
разом определяя их местоположение и вре�
менные слоты которые они занимают;

2. Вход в сеть. Сначала станция выбирает
Номинальный Инкремент (НИ) — значение эк�
вивалентное "частоте" передачи слотов в мину�
ту. НИ равняется отношению количества вре�
менных слотов в кадре к выбранной частоте пе�
редачи сообщений. Например, если в минуте
содержится 4500 слотов и требуется вести пе�
редачу 60 сообщений в минуту, то НИ = 75.
Затем, случайным образом, из диапазона от
текущего слота до НИ, выбирается Начальный
Стартовый Слот (НСС). НСС будет находится в
центре Интервала Выбора (ИВ), который со�
ставляет 20% от НИ, т.е. при НИ = 75, ИВ = 15.
На следующем этапе второй фазы в ИВ вновь
происходит выбор случайного слота. Если слот
занят или зарезервирован, то ведется провер�
ка слотов справа и слева и так далее, до мо�

мента нахождения свободного слота. Найден�
ный слот становится Начальным Слотом Пере�
дачи (НСП).

3. Первый кадр. После выбора НСП выби�
раются новые Начальный Слот (НС) и НСП. НС
определяется путем прибавления ИВ к НСП
или (в дальнейшем) к НС. Новый НСП выбира�
ется по такому же механизму, как и в фазе
"Вход сеть". Таким образом, в течение кадра ве�
дется выбор новых НС и НСП.

4. Продолжительное функционирование.
Во время этой фазы станция продолжает выбор
НС и вещание в НСП, а также уменьшает пара�
метр тайм�аута слота. Слотовый тайм�аут ука�
зывает, сколько минут (кадров) будет использо�
ваться выбранный НС. Этот параметр зависит
от реализации системы и может быть как фик�
сированным, так и переменным и обычно за�
ключен в пределах от 3 до 8 кадров. При дости�
жении тайм�аутом нуля, станция добавляет в
пакет параметр смещения слота, который ука�
зывает, на сколько слотов сместиться НС в сле�
дующую минуту. Функционирование в четвер�
той фазе продолжается до момента выключе�
ния станции или изменения частоты передачи
сообщений. Также изменение типа функциони�
рования может произойти, если станция попа�
дает в зону управляющего режима работы на�
земной станции.

Синхронизация систем STDMA произво�
дится по времени UTC, получаемому по каналу
ГНСС, с использование сигнала PPS, что дает
относительно высокое качество синхрониза�
ции системы.

В таблице 1 приведено сравнение
CSMA/CA 802.11p и STDMA по указанным вы�
ше свойствам протоколов канального уровня.

Как и в CSMA/CA, так и в STDMA сущест�
вует проблема "скрытого" терминала, когда
станция находится в зоне радиовидимости двух

других станций (или более), таким образом,
возможны ситуации передачи ими сообщения в
одно и то же время. В этом случае промежуточ�
ная станция примет сообщение с большей
мощностью. Хотя вероятность возникновения
такой ситуации мала, в STDMA она может воз�
никнуть только в случае пересечения двух сот,
когда в CSMA/CA эта вероятность остается
всегда.

При 100% загруженности сети вероятность
приема сообщения у CSMA/CA составляет
около 80%, в STDMA в "организованной" соте
она составляет 100%. 

Использование энергетического ресурса в
TDMA ниже, т.к. требуется производить синхро�
низацию системы. Однако, в рассматриваемых
системах энергетический ресурс расходуется
на прием и обработку навигационной инфор�
мации, в которой содержится и информация
для синхронизации STDMA системы. По этой
причине показатели энергетических затрат
почти одинаковы.

В протоколы CSMA/CA и STDMA внедре�
ны алгоритмы, позволяющие системам адапти�
роваться при изменении количества участни�
ков. Однако, при загрузке системы выше 100%
в протоколах на основе конкуренции (рассма�
триваемый CSMA/CA) возникают большие за�
держки, что также имеет взаимосвязь и с пропу�
скной способностью. Такое поведение прото�
кола может являться критичным для приложений
безопасности движения. В протоколе STDMA
механизмы использования и переиспользова�
ния слотов детерминированы, поэтому величи�
на задержки имеет конкретное значение, кро�
ме этого, производится переиспользование
слотов более удаленных станций, что также
важно для безопасности.

Функционирование ИТС подразумевает
периодическую рассылку информационных
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Сравнение CSMA/CA 802.11p и STDMA



пакетов фиксированной длины, поэтому в обо�
их случаях эффективность использования кана�
ла одинаковая.

Из�за конкурирующего типа алгоритма
справедливость распределения потоков ин�
формации в CSMA/CA немного хуже, чем в
STDMA.

Однако, простота алгоритма CSMA и до�
ступность радиооборудования стандарта
802.11 делает популярность таких систем бо�
лее высокой для применения в наземной среде,
в то время как системы с STDMA уже нашли
применение в водной и воздушной средах.
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Abstract
In line with the forecast of transport companies over the next 20�30 years, the number of aircrafts (AC) of different types will be doubled, while the overall situ�
ation is aggravating by the increasing number of small aviation's aircrafts (private) and the growth of applications for unmanned aerial vehicles (UAVs). Similar
trends are also observed in the field of road transport. For these reasons, the creation of control intelligent communication systems of the movement of different
vehicles is a promising subject for research and development worldwide. Creation of the network for situational data exchange between the members of the
movement and also between traffic control authorities will effectively solve the problem of traffic safety in the circumstances. In this field the self�organizing mobile
Ad Hoc networks are the one of the popular theme for developers. Mobile Ad Hoc networks are the type of self�organizing telecommunication networks with
changeable topology and having no permanent structure, intended to provide data communication between moving objects. Thus, in such a network, each
device can move independently in any direction and, accordingly, will change the connections with other nodes frequently. In addition, each node can be a
relay for traffic regardless of its function. Selection of the type of method used to provide multiple access to the channel is an important step in the development
of the considered systems, because there is a need to provide an effective usage of channel resources in a condition of constantly changing topology and num�
ber of participants. Traditional method of organizing multiple access in such a systems is a carrier sense multiple access with collision avoidance (CSMA/CA),
which is used in standard 802.11p. This standard is often considered by researchers in the development of safety systems that use the technology of self�organ�
izing networks. However, delays in the delivery of messages arising from the use of methods with probabilistic approach, as well as some other problems (for
example, "hidden" terminal) served as the emergence of interest in the use of the method with a deterministic approach. One of these methods is self�organized
time division multiple access (STDMA). Method of determining the capacity for probabilistic and deterministic approaches are differs and requires an analysis
of the principles of functioning. The report provides an overview of the principles of CSMA and STDMA methods, and discusses factors affecting the capacity
of systems on the example of VDLM 2 and 4, which are used in aviation communication systems. The conclusions highlighting the benefits of systems based on
STDMA compared to CSMA. The theme is relevant to the scope of air traffic management. Developing systems are designed to improve the situational aware�
ness of the members of movement and thereby improve safety.

Keywords: MANET, MAC, self*organizing networks, capacity and throughput, CSMA, STDMA.
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Проблемы математического описания потоков управляющей
информации в процессе управления современной
инфокоммуникационной сетью специального назначения 

На основе рассмотрения различных задач управления современными инфокоммуникационными сетями
специального назначения (ИКС СН), т.е. инфокоммуникационными сетями, построенными на основе
принципов глобальной информационной структуры и сетей следующего поколения и предназначенными, в
соответствии с федеральным законом РФ "О связи", для нужд обороны, обеспечения безопасности
государства и охраны правопорядка, делается вывод о необходимости достаточно строгого
математического описания процессов, протекающих в них, среди которых основными являются процессы
поступления, распределения и переноса информации, необходимой для нормального функционирования
автоматизированных систем управления (АСУ) ИКС СН. При этом на соответствующие узлы ИКС СН от
должностных лиц (ДЛ) пунктов управления (ПУ) сетью поступают требования на передачу управляющей
информации, а совокупность требований и самой информации (сообщений, данных, речевой и видео
информации, мультимедиа информации), образует терминальные потоки, множество которых определяют
сетевые потоки управляющей информации. Рассматриваются вопросы математического описания
стохастических потоков управляющей информации, циркулирующих в ИКС СН, при организации и
решении задач мониторинга сети, так и при передаче информации, поступающей с ПУ на объекты
управления ИКС СН. Приводятся рекомендации по оценке параметров потоков и использовании оценок
при управлении ИКС СН.

Ключевые слова: математическое описание
протоколов, сети специального назначения,
автоматизированные системы управления.
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Problems of the mathematical description of flows control data in administrative process 
by the modern infocommunication network special purpose 

Legkov K.E., Burenin A.N., VKA of A.F. Mozhayskogo St. Petersburg

Abstract
In article on the basis of reviewing of different tasks of control by the modern infocommunication networks of a special purpose (IN SP), i.e. the infocommunica�
tion networks constructed on the basis of the principles of a global information structure and networks of the following generation and intended, according to the
federal law of the Russian Federation "About communication", for needs of defense, safety of the state and law and order protection, draw an output about need
rather strict mathematical the process descriptions, proceeding in them among which the mains are processes of arrival, distribution and transfer of the information
necessary for normal functioning of the automated systems of control (ASC) IN SP. Thus on the IN SP appropriate nodes from the officials of the control points (CP)
a network requirements of control data transmission, and set of requirements and the information (messages, data, speech arrive and video of information, an
information multimedia), will form the terminal flows which set is defined by network flows of control data. Questions of the mathematical description of stochastic
flows of the control data circulating in IN SP are considered, in case of the organization and the solution of tasks of monitoring of a network, and in case of the
information transfer arriving with СP on control objects IN SP. Recommendations about an assessment of parameters of flows and use of estimates in case of con�
trol IN SP are provided.
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Анализ влияния постоянной времени пикового детектора 
на искажения сигнала в усилителе мощности по методу
дефазирования и его коэффициент полезного действия

В существующих научных публикациях метод линейного усиления мощности сигнала с использованием нели�
нейных компонентов (метод дефазирования) исследуется с точки зрения его применения в "чистых" передат�
чиках, в то же время возможность его применения в ретрансляторах проработана недостаточно. Предлага�
ется устройство усиления мощности по методу дефазирования, которое может использоваться в ретранслято�
рах. Одной из особенностей устройства является применение пикового детектора для детектирования макси�
мального значения амплитуды входного сигнала. Представлены результаты исследования влияния постоянной
времени пикового детектора на показатели качества усиления мощности. Анализируются причины появления
искажений сигнала и повышения коэффициента полезного действия устройства при конечной постоянной вре�
мени пикового детектора. Производимый эффект от выбора конкретного значения постоянной времени пико�
вого детектора демонстрируется на примере усиления мощности детерминированного сигнала с амплитудой,
модулированной по закону "приподнятого косинуса". В этом частном случае аналитически получены зависи�
мости уровней нелинейных искажений сигнала и коэффициента полезного действия устройства от коэффици�
ентов разложения амплитуды искаженного сигнала в ряд Фурье, и проведен численный расчет при несколь�
ких значениях постоянной времени пикового детектора. Сформулировано предположение, что при надлежа�
щем выборе постоянной времени пикового детектора существенное увеличение коэффициента полезного
действия может быть получено при усилении сигналов с большим пик�фактором, в которых присутствуют зна�
чительные, но редкие, всплески амплитуды. Для проверки предположения проводится имитационное модели�
рование, при котором на вход схемы усиления мощности подается многосигнальное сообщение с пик�факто�
ром порядка 10 дБ. Результаты моделирования показывают, что при четырехфазной модуляции отдельных не�
сущих многосигнального сообщения надлежащий выбор постоянной времени пикового детектора позволяет
получить более чем двукратный выигрыш в коэффициенте полезного действия при искажениях, приводящих к
увеличению порогового отношения сигнал�шум не более чем на несколько десятых децибела.

Ключевые слова: коэффициент полезного
действия, метод дефазирования, нелинейные
искажения, пик*фактор, пиковый детектор,
ретранслятор, усилитель мощности, 
шум, LINC.
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Effect of the peak detector time constant on linc power amplifier performance

Alexandr Losev, Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT), graduate student, losev@frtk.ru

Abstract
In the existing scientific publications linear signal amplification using a nonlinear components method (LINC) is investigated from the point of view of its application in "pure" trans�
mitters. At the same time, the opportunity to use it in repeaters is not sufficiently developed. The article offers LINC amplifier that can be used in repeaters. One of the features of the
device is the application of peak detector to detect the maximum input signal amplitude. The author presents the research results of influence of a time constant of the peak detector
on power amplifier performance. Causes of signal distorting and device efficiency increasing due to finite time constant of the peak detector are analyzed. Produced effect of the
choice of the peak detector time constant is demonstrated by the example of the power amplification of deterministic signal with amplitude modulated by raised cosine law. In this
particular case, dependence of nonlinear distortion levels and efficiency of the device on the Fourier coefficients of the distorted signal's amplitude is derived analytically, and cal�
culated numerically for several values of the time constant of the peak detector. As a result, it is speculated that an appropriate choice of the peak detector time constant can lead to
a substantial increase in efficiency in case of amplification of the signals having a large peak�to�average power ratio with significant but rare bursts of amplitude. The assumption is
tested by means of simulation, in which the input of the device is fed by a multisignal message with peak�to�average power ratio of 10 dB. The simulation results show that in case
of the four�phase modulation of the individual carriers the proper time constant selection allows more than double the efficiency while the distortion, leading to an increase in the
threshold signal�to�noise ratio is not more than a few tenths of a dB.

Keywords: efficiency, LINC, noise, nonlinear distortion, outphasing, PAPR, peak detector, power amplifier, repeater.
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Микроволновые устройства термообработки 
стержневых диэлектрических материалов

Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований в области высокоэффективных мик�
роволновых технологий термообработки стержневых материалов с малой теплопроводностью. Стержни из поли�
мерных композитных материалов используются в качестве  арматуры в строительной индустрии.  Предложен ми�
кроволновый метод равномерного нагрева диэлектрического стержня по всему объёму  и снимает внутренние тер�
мические напряжения в процессе реакции полимеризации. Объемный характер нагрева диэлектрических стерж�
ней  приводит к полноте полимеризации и высокому качеству получаемых изделий. В качестве модели микровол�
нового устройства с обрабатываемым материалом используется нагруженная длинная линия с заданными гранич�
ными условиями. Для высокоэффективной термообработки диэлектрических стержней различных диаметров
предложено микроволновое устройство, состоящее из двух разных по конструкции секций электродинамических
систем, имеющих взаимодополняющее распределение температуры по поперечному сечению стержня. Первая
электродинамическая система (круглый волновод) обеспечивает максимальную температуру вдоль оси диэлект�
рического стержня и ее спад по радиусу к внешней поверхности стержня. Вторая электродинамическая система
(замедляющая система типа диафрагмированный волновод) обеспечивает максимальную температуру на внеш�
ней поверхности стержня и ее спад по радиусу к оси  диэлектрического стержня. Результирующее распределение
температуры по сечению стержня от двух секций микроволнового устройства должно обеспечить распределение
температуры по поперечному сечению стержня, удовлетворяющее требованиям  технологического процесса.
Экспериментальные исследования проведены на частоте колебаний электромагнитного поля 2450 МГц при диа�
метре стержня  40 мм. Расхождение теоретических и экспериментальных значений температуры по поперечному
сечению  стержня  не превышало 6%, а отклонение температуры в материале стержня от номинального значения
температуры не превышало 8%.  Теплопроводность полимерных композитных материалов очень мала и их термо�
обработка газом или другими известными способами не приводит к равномерности нагрева по всему объему, что
ведёт к различным дефектам в готовой продукции при производстве.

Ключевые слова: СВЧ*устройство,
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диэлектрический материал, волновод,
замедляющая система.
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Microwave devices of heat treatment rod dielectric materials

Mamontov A.V., Moscow Institute of Electronics and Mathematics, Higher School of Economics (MIEM HSE), professor, a.mamontov@hse.ru
Nefedov V.N., Moscow Institute of Electronics and Mathematics, Higher School of Eco*nomics (MIEM HSE), professor,  6034348@mail.ru

Simonov V.P., Moscow Institute of Electronics and Mathematics, Higher School of Eco*nomics (MIEM HSE), professor,  vsimonov@hse.ru

Abstract
Theoretical and experimental research results in the field of highly effective rod mate�rial's with low thermal conductivity microwave heat treatment technologies are
presented. Rods made of polymeric composite materials are used as reinforcement in construction industry. Proposed microwave throughout the volume uniform
heating method of the dielectric rod removes the internal thermal stresses in the process of polymerization reactions. Volumetric heating of the dielectric rods leads
to fullness of polymerization and high quality of products. A loaded long line with given boundary conditions was used as a model of microwave device with the
processed material. Microwave device, consisting of two different in design elec�trodynamic system sections with complementary temperature distribution over the
cross section of a rod, was proposed for a highly efficient dielectric rods' with different diameters heat treatment. The first electrodynamic system (round waveguide)
provides the maximum temperature along the axis of the dielectric rod and its decline along the radius to the outer surface of the rod. The second electrodynam�
ic system (diaphragmatic waveguide slow�wave structure) provides the maximum temperature on the outer surface of the rod, and its decline along the radius to
the axis of the dielectric rod. The resulting temperature distribution over the cross section of a rod from the two sections of the microwave device should provide the
temperature distribution over the cross section of a rod, which satisfies the technological process requirements. Experimental stud�ies were carried out on the elec�
tromagnetic field frequency oscillations of 2450 MHz with a rod of 40 mm in diameter. Divergence of the theoretical and experimental cross�section temperature
values of the rod does not exceed 6%, and the temperature deviation in the material rod does not exceed 8% from the nominal temperature value. Polymer com�
posite materials' thermal conductivity is very small and their heat treatment with gas or other known methods does not lead to the entire volume uniformity of heat�
ing, which leads to various flaws in the finished products during production.

Keywords: microwave device, temperature distribution, dielectric material, waveguide,  slow*wave structure.
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Микроволновые устройства для термообработки 
листовых материалов с малыми диэлектрическими потерями

Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований в области  высокоэффективных 
микроволновых технологий термообработки листовых материалов с малыми диэлектрическими потерями. Для
увеличения постоянной затухания амплитуды напряженности электрического поля в материале с малыми диэле�
ктрическими потерями в качестве нагревательных элементов использовались секции двумерно�периодических
замедляющих систем. Основой конструкции микроволнового устройства является модуль, состоящий из двух
одинаковых по конструкции и параметрам секций устройства СВЧ�нагрева, расположенных одна над другой, а
энергия электромагнитного поля распространяется по этим секциям во взаимно противоположных направлени�
ях. Между двумя секциями расположен обрабатываемый материал. Каждая секция устройства СВЧ�нагрева 
состоит из двумерно�периодической замедляющей системы, которая с одной стороны согласована с источни�
ком СВЧ�энергии, а с другой стороны — с водяной нагрузкой,  в которой имеется датчик проходящей мощности
для контроля технологического процесса. В качестве модели микроволнового устройства с обрабатываемым ма�
териалом  использована нагруженная длинная линия с заданными граничными условиями. Для снижения уровня
побочного излучения на входе и выходе обрабатываемого материала используются специальные конструкции
фильтров, препятствующих выходу СВЧ�излучения из работающей установки.  Расхождение теоретических и
экспериментальных характеристик распределения температуры в листовом материале (эбоните) с малыми диэ�
лектрическими потерями не превышает 4%, а отклонение температуры в материале от номинального значения
температуры не превышает 7%. К  материалам с малыми диэлектрическими потерями, в частности, относятся:
полистирол, полипропилен и полиэтилен с различными наполнителями, например, в виде 10% сажи или других
красителей, плексиглас, эбонит и другие пластические массы. Термообработка таких материалов  газом или
другими известными способами не приводит к равномерности нагрева по всему объему материала ввиду малой
теплопроводности пластических масс и при последующих  операциях, таких как прессование или штамповка,
возникают растрескивание или другие нежелательные дефекты.
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Microwave devices of heat treatment of sheet materials with small dielectric losses
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Simonov V.P., Moscow Institute of Electronics and Mathematics, Higher School of Eco*nomics (MIEM HSE), professor,  vsimonov@hse.ru

Abstract
Theoretical and experimental research results in the field of high�performance microwave technologies of sheet materials' with small dielectric losses thermal
treatment are presented. To increase the electric field decay constant amplitude in the material with small dielectric losses sections of two�dimensional periodic
slow�wave systems are used as heating elements. The mi�crowave construction is based on a module, which consists of two identical in design and pa�rame�
ters microwave heating sections, positioned one above the other, and the electromagnetic field energy propagates along these sections in opposite directions.
Processed material is positioned between two sections. Each heating section consists of the two�dimensional periodic slow�wave system, which on the one
hand conditions with the microwave energy source, and on the other hand conditions with the water load, in which there is a sensor of passing power for the
control of technological process. The long line with given boundary conditions was used as a model of microwave devices with the processed material. Special
design of filters that impede microwave radiation from a working setup were used to reduce the level of a side radiation at the input and output of the processed
material. Divergence of theoretical and experimental temperature distribution characteristics in the sheet material (ebonite) with small dielectric losses does not
exceed 4%, and the temperature de�viation in the material from the nominal temperature value does not exceed 7%. To materials with low dielectric losses in
particular, relate: polystyrene, polypropylene and polyethylene with different fillings, for example, in the form of 10% carbon black or other dyes, plexiglass,
ebonite and other plastics. Heat treatment of such materials by gas or by other known methods does not lead to the whole volume uniformity of heating due
to the low plastics' heat conductivity and in subsequent operations, such as pressing or stamping, cracking or other unwanted defects arise.

Keywords: microwave device, temperature distribution, dielectric material, slow*wave structure.
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Излучение микроволн при взаимодействии попутных
электронных потоков в гладком и периодическом волноводах

Методами численного моделирования исследуются процессы взаимодействия многолучевых разноскорост�
ных попутных электронных потоков в гладком и периодическом волноводах. Методика основана на решении
нестационарных уравнений эквивалентных электрических цепей и нелинейных уравнений движения крупных
частиц с временным шагом существенно меньшим периода колебаний. Развитая методика может использо�
ваться для анализа процессов усиления и генерации микроволн в мощных микроволновых приборах с одним
или несколькими электронными попутными потоками. В одномодовом приближении методами теории много�
полюсников и эквивалентных схем исследуются дисперсионные характеристики и распределение полей при
непрерывном и дискретном взаимодействии двулучевых попутных электронных потоков с полями гладких и
периодических волноводов. Развиты методы связанных волн в линейном приближении и крупных частиц в
рамках нелинейной теории для попутных разноскоростных потоков в гладких и периодических волноводах.
Численное моделирование проводится для различных вариантов волноводов и резонансных замедляющих
систем. Взаимодействие двух попутных электронных потоков перспективно для усиления и генерации микро�
волн в режиме электронной моды, а также для вывода энергии с помощью направленного излучения. В режи�
ме малого сигнала при синхронизме медленной и быстрой волн пространственного заряда усиление сигна�
ла в попутных потоках отличается экспоненциальным нарастанием амплитуд волн (аналог режима ЛБВ 
усилителя). Режимы большого сигнала исследуются в рамках общего подхода, развитого с учетом провиса�
ния потенциала на основе нелинейной нестационарной методики и модели крупных частиц.

Ключевые слова: попутные электронные
потоки, двулучевое взаимодействие,
лампа бегущей волны, метод связанных
волн, метод крупных частиц,
дисперсионные характеристики, 
гладкий и периодический волноводы.
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Microwave radiation at the interaction of co�propagating electron beams in smooth and periodic waveguides
Mozgovoi Y.D., Moscow Institute of Electronics and Mathematics, National Research University Higher School of Economics, y.mozgovoy@hse.ru

Khritkin S.A., Moscow Institute of Electronics and Mathematics, National Research University Higher School of Economics, s.khritkin@hse.ru

Abstract. The processes of multibeam co�propagating electron flows interaction in a smooth and periodic waveguides has been investigated by the methods of numerical mod�
eling. The technique is based on the solution of nonstationary equations of equivalent electrical circuits and non�linear motion equations of large particles with a much smaller time
step of the oscillation period. The developed method can be used for analysis of the processes of amplification and generating microwaves in high�power microwave devices with
one or more electron beams. In the single�mode approximation theory methods and multiport equivalent circuits investigated the dispersion characteristics and field distribution in
continuous and discrete two�beam interaction of co�propagating electron beams and fields of smooth and periodic waveguides. Methods of coupled waves in the linear approx�
imation and large particles in the framework of the nonlinear theory for the co�propagating beams in smooth and periodic waveguides have been developed. Numerical simula�
tion is carried out for different waveguides and resonant slow�wave systems. The interaction of two electron beams promising for amplifying and generating microwaves in the elec�
tron mode, as well as the directional energy output radiation. In small signal synchronism with the slow and fast space�charge waves signal amplification in free flows differs with
exponential growth of the wave amplitude (analog mode TWT amplifier). Large signal modes are investigated in the framework of the approach developed based on nonlinear
time�varying techniques and models of large particles.

Keywords: co*propagating electron beams, dual*beam interaction, travelling wave tube, coupled waves method, large particle method, 
dispersion characteristics, smooth and periodic waveguides.
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Сравнение энергетической эффективности одноканальной 
M�позиционной КАМ и пространственного уплотнения V�BLAST
при различных канальных условиях

Приводится сравнение энергетической эффективности одноканальной М�позиционной квадратурной
амплитудной модуляции (М�КАМ) и пространственного уплотнения V�BLAST (Vertical — Bell Laboratories
Layered Space�Time), полученное на основе имитационного моделирования в среде Matlab. Сравнение
проводилось при условии, что число переданных бит на каждом интервале передачи остается постоянным,
вне зависимости от способа уплотнения. Для имитационного моделирования радиоканалов
использовались рэлеевская модель и стандартизованная 3GPP (3rd Generation Partnership Project)
пространственная канальная модель. На основе проведенных исследований сделаны выводы и даны
рекомендации о целесообразности применения того или иного способа уплотнения.

Ключевые слова: BLAST, MIMO,
пространственное мультиплексирование,
пространственное уплотнение,
моделирование.
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Performance comparison of single layer M�QAM and spatial multiplexing V�BLAST in different channel conditions 

Mukhin I.A., Moscow Technical University of Communications and Informatics, post*graduate student, ilyamukhin88@gmail.com
Nemirovsky M.S., Moscow Technical University of Communications and Informatics, Professor, mnemir@mail.ru

Abstract
Performance comparison of single layer M�QAM transmission and spatial multiplexing V�BLAST based on Matlab modeling is presented in this paper. It was
performed under the condition that number of transmitted bits per transmission time interval is constant despite mode of transmission. The following channel mod�
els have been investigated � Rayleigh (i.i.d.) and Spatial Channel Model 3GPP. Based on simulation results conclusions and recommendations about reason�
ability of M�QAM and V�BLAST have been made.

Keywords: BLAST, MIMO, spatial multiplexing, spatial seal simulation.
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Анализ влияния пространственно коррелированных замираний
на передающей стороне и приемной стороне на пропускную
способность радиоканала системы MIMO

В современных системах радиосвязи широко используется технология MIMO, которая основывается на
использовании нескольких антенн на приемной стороне и передающей стороне. Благодаря
использованию нескольких антенн  обеспечивается гораздо более высокая пропускная способность
систем MIMO по сравнению с традиционными системами SISO с одной передающей и одной приемной
антенной. Однако наличие пространственной корреляции замираний существенно затрудняет
практическое использование технологии MIMO в системах радиосвязи, снижает пропускную
способность таких систем. Работа посвящена анализу влияния пространственно коррелированных
замираний на передающей стороне и приемной стороне на пропускную способность радиоканала
системы MIMO. Получены результаты компьютерного моделирования пропускной способности системы
MIMO при различных конфигурациях антенн в условиях пространственно коррелированных замираний. 

Ключевые слова: пространственная корреляция,
замирания, пропускная способность, MIMO,
моделирование.
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Analysis of influence of spatial fading correlation on the transmitting side and the receiving side 
on MIMO system radio channel capacity 

Pankratov D.Yu., MTUCI
Abstract
In modern radio communication systems MIMO technology is widely used, which is based on using multiple antennas at the transmitting side and the receiving
side. The use of multiple antennas provides a much higher MIMO systems capacity compared to conventional SISO systems with one transmit and one receive
antenna. However, the presence of the spatial fading correlation significantly hinders the practical use of MIMO techniques in wireless systems, reduces the capac�
ity of such systems. This paper provides the analysis of the influence of spatial fading correlation on the transmitting side and the receiving side on MIMO system
radio channel capacity. The results of computer simulations of MIMO system radio channel capacity with different antennas configurations under spatial fading
correlation conditions are provided.

Keywords: spatial correlation, fading, throughput, MIMO, simulation.
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Анализ эффективности нелинейных методов
многопользовательского детектирования

Статья посвящена анализу эффективности нового подкласса многопользовательских
приемников разрешения сигналов, реализующих гибридную параллельно�
последовательную схему отсечения внутриканальных помех множественного доступа,
позволяющую получать более простые, технически реализуемые решения на ПЛИС.
Выполнено иммитационное моделирование в программной среде MatLab в пакете
ситуационного моделирования Simulink и получены сравнительные оценки
помехоустойчивости для гибридного последовательно�параллельного алгоритма
многопользовательского детектирования. 

Ключевые слова: CDMA*системы,
многопользовательское детектирование, технология
отсечения внутриканальных помех, подоптимальные
алгоритмы обработки сигнала, помехоустойчивость,
асимптотическая эффективность.
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Analysis of the effectiveness of non�linear multi�user detection methods

Faizullin R.R., Vorob’ev M.S., Kadushkin V.V.

Abstract
This article analyzes the effectiveness of a new subclass of multi�resolution signal receivers that implement a hybrid parallel�series circuit cut�off�channel interfer�
ence multiple access, produce more simple, technically feasible solutions to the FPGA. Simulated performed in the software environment in MatLab Simulink
package situational modeling and comparative assessments of noise immunity obtained for a series�parallel hybrid algorithm multi�user detection.

Keywords: CDMA*systems, multi*user detection technology cut*channel interference, 
suboptimal algorithms for signal processing, interference immunity asymptotic efficiency.
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Исследования восприимчивости к магнитным полям образцов
нанокомпазитных материалов на основе опаловых матриц 
для аппаратуры стирания информации

Исследованы свойства образцов метаматериалов на основе опаловых матриц, с заполнением их
нанополостей кластерами различных магнитных и немагнитных металлов или магнитных кристаллитов.
Разработан метод оценки восприимчивости к магнитным полям разработанных композитных материалов

при воздействии на них внешними электромагнитными полями. Приведено разработанное и изготовленное
технологическое оборудование, состоящее из полеобразующей системы, генератора тока, источника
питания, системы охлаждения дросселя и аттестованных и поверенных измерительных приборов. Приведены
экспериментальные результаты воздействия на метаматериалы как на нанокомпозиты, представляющие
собой наноструктурированную дискретную среду, внешними электромагнитными полями с получением
значительного электрического "отклика", в свою очередь, приводящего, в частности, к эффекту
мультиплицирования для приложенных электромагнитных полей в полеобразующей системе
технологического испытательного оборудования на частотах ниже 1010 кГц. Экспериментально
подтверждено, что в диапазоне частот до 1010 кГц, изменяются значения параметров магнитного поля в
полеобразующей системе технологического испытательного оборудования. Приведены экспериментальные
характеристики пространственного мультиплицирования магнитных полей в области размещения
композитных материалов при воздействии на них внешними электромагнитными полями. Получено и
экспериментально подтверждено, что воздействие на образцы нанокомпозитов внешним электромагнитным
полем, в ограниченном пространстве рабочей камеры полеобразующей системы, приводит к эффективному
увеличению значения магнитного поля в локальной области пространственного объема до 120 кА/м.

Ключевые слова: метаматериалы,
технологическое  оборудование,
нанокомпозиты, опаловые матрицы,
мультиплицирование, электромагнитные поля,
прекурсор, кластер металла, 
стирание информации.
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Studies of sensitivity to magnetic fields samples nanocomposite materials on the basis of opal matrices for equipment deletion
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Abstract
Sample properties of metamaterials based on opal matrices with filling their nanoporosity clusters of different magnetic and non�magnetic metals or magnetic
crystallites are investigated. Method of assessing susceptibility to magnetic fields developed composite materials when exposed to external electromagnetic fields
had been developed. Designed and manufactured process equipment, consisting of field forming system, power generator, power supply, cooling system throt�
tle and attorneys and certified measuring instruments is showed. Experimental results impact on metamaterials as nanocomposites, representing discrete nanos�
tructured environment, external electromagnetic fields with substantial electric "response", in turn, leading, in particular, to the effect multiplicitive to applied elec�
tromagnetic fields in field forming system technological testing equipment at frequencies below 1010 kHz. It was experimentally confirmed that in the frequen�
cy range up to 1010 kHz, change the parameter values of the magnetic field in field forming system technology testing equipment. Experimental characteristics
of spatial multiplicitive magnetic fields in the layout area of composite materials when exposed to external electromagnetic fields. Received and confirmed exper�
imentally that exposure to samples of nanocomposites external electromagnetic field, in the limited space of the working chamber field forming system, leads to
an effective increase in the value of the magnetic field in the local region of the spatial volume of up to 120 kA/m.

Keywords: metamaterials, equipment, nanocomposites, opal matrix, multiplizieren, electromagnetic fields, precursor, a metal cluster, the erasing of information.
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Метод и алгоритмы оптимизации технических характеристик
комплексов радиомониторинга

Оценка эффективности функционирования распределенной сети комплексов радиомониторинга зависит от множе�
ства факторов: объема и качества информации, получаемой радиотехническими средствами, применяемых методов
обработки и распознавания, местоположения комплексов и т.д. Другими словами, критерий эффективности работы
распределенной сети комплексов радиомониторинга является векторным критерием. Соответственно, задача выбо�
ра характеристик сети комплексов для достижения наилучшего результата является задачей многокритериальной оп�
тимизации. Рассматриваются вопросы использования математического аппарата векторной оптимизации для обос�
нования технических характеристик комплексов радиомониторинга. Описывается метод свертывания векторного
критерия, являющийся наиболее распространенным методом решения многокритериальных задач. Особенности за�
дач, решаемых современными комплексами радиомониторинга, и наиболее характерные особенности их аппарат�
ной реализации учитываются при выборе критериев оптимальности. Предлагаемый подход позволяет получать опти�
мально�компромиссные решения в различных технико�экономических ограничениях на создание или модернизацию
комплексов радиомониторинга с точки зрения решения задач обнаружения и идентификации источников радиоиз�
лучений. С использованием предложенного методического аппарата было проведено моделирование и оценена эф�
фективность комплексов радиомониторинга различных конфигураций. В статье приводится краткое описание разра�
ботанной авторами описательной модели для расчёта показателей эффективности комплекса радиомониторинга с
территориально распределённой структурой. Модель включает в себя как систему задаваемых характеристик и
структуры комплекса радиомониторинга, так и частотные, канальные и трафиковые характеристики систем связи,
эффективность работа с которыми подлежит оценке. В модели комплекса учитывается наличие нескольких независи�
мых антенных входов для возможности подключения направленных антенн, канальная мощность радиоприёмных ус�
тройств, наличие широкополосных каналов, мощность накопительной системы и системы обработки сигналов, как
первичной, так и аналитической. Показано, что при интенсивном сценарии работы систем мобильной связи на эф�
фективность комплекса радиомониторинга наибольшее влияние оказывает его канальный ресурс, а также мощность
накопительной системы и производительность системы передачи данных в центр обработки.

Ключевые слова:
многокритериальная оптимизация,
радиомониторинг, распределенная
сеть, критерии эффективности,
математическое моделирование.
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A Method and Algorithms of Radio Monitoring Complex Technical Specs Optimization
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Abstract
An efficiency estimation of spatial�distributed network of radio monitoring complexes depends on a variety of factors: amount and quality of information obtained
by radio equipment, used methods of processing and recognition, применяемыми методами обработки и распознавания, radio equipment location, etc.
In other words, efficiency criterion of spatial�distributed network of radio monitoring complexes is a vector criterion. является векторным критерием. Therefore
the problem of network specs choice for best result achievement is a problem of multiobjective optimization. This article deals with usage of vector optimization
technique for justification of radio monitoring complex technical specs. The curtailment of the vector criterion method is described. This method is the most com�
mon method of multi�objective problems solving. Features of contemporary radio monitoring tasks and the most significant hardware configurations are consid�
ered during the choice of optimality criteria. The proposed approach allows us to obtain optimal tradeoffs in various technical and economical limitations on
radio monitoring complexes creation and upgrade in terms of detection and identification of radio emission sources problem. The proposed methodical
approach was used for modeling and efficiency estimation for radio monitoring complexes of various configurations. This article provides a brief description of
descriptive model for the calculation of spatially distributed radio monitoring complex performance indicators elaborated by authors. The model includes both
system�defined characteristics of radio monitoring complex and frequency, channel and traffic specifications of communication systems investigated. The model
of the complex takes into account the presence of several independent antenna inputs for separate directional antennas connection capability, channel per�
formance of radio receivers, the presence of wideband reception channels, the performance of storage and signal processing systems, both primary and ana�
lytical. It was shown that intensive working scenario of mobile communication systems depends mostly on its channel resource.

Keywords: multiobjective optimization, radio monitoring complex, spatial distributed network, efficiency criteria, mathematical modeling.

References

1. Chirov D.S. Method of justification of technical parameters of radio monitoring complex for radio emissions source recognition tasks / T�Comm:
Telecommunications and Transport , Moscow, No 11,  2011, pp.85�87.
2. Buslenko N.P.  Complex systems modeling. Moscow, 1968. 356 p.
3. Salomatin N.A. and others, Imitation modeling in operative production management. Moscow, 1984.  208 p.
4. Belyakov V.V. and others. Multi�objective optimization in tasks of estimation of mobility, competitiveness of automotive engineering and complex technical 
systems diagnostics. Nizhniy Novgorod, 2001. 271 p.
5. Sharakshane A.S. and others. Complex systems. Moscow, 1977. 247 p.
6. Lobov E.M., Kosilov I.S. Calculation of broadband ionospheric radio immunity using noise�like signals based on the prediction data / T�comm:
Telecommunications and Transport , Moscow, No 11,  2011, pp.68� 70.



T�Comm #10�2014 93

PUBLICATIONS IN ENGLISH

Velychko Oleh,
State Enterprise "Ukrmetrteststandard" (Kyiv, Ukraine), 
Director of Institute, Velychko@ukrcsm.kiev.ua

Golovnya Milentiy,
State Enterprise "Ukrmetrteststandard", Kyiv, Ukraine. 
Head Deputy of T&F Department, mgol@ukr.net

Dyadenko Evgeniy,
Information Service Technologies, Ltd (Kyiv, Ukraine), 
Head of Engineering Department

Shevkun Sergii,
State Enterprise "Ukrmetrteststandard" (Kyiv, Ukraine), 
Head of T&F Department, shevkun@ukrcsm.kiev.ua

Shkliarevskyi Igor,
Information Service Technologies, Ltd (Kiev, Ukraine), 
Director, ish@ist.net.ua

I. Introduction
All countries' National UTC based timescales, supported by National Time

and Frequency (T&F) laboratories or departments should be distributed all over
country using some time�scale transfer (time�scale distribution) technologies.
Some technologies currently used for this purposes has different disadvantages:
Global satellite systems (GNSS) are sensitive to some external factors (atmos�
phere conditions, etc.) and need roof located antennas, wired networks like
IRIG�B need dedicated cabling and use analogue signals not compatible to
modern digital networking, NTP based solutions provides relatively low preci�
sion and reliability if used through Internet and becomes quite expensive and not
unified enough, if a dedicated links and special NTP equipment are used, and
so on. On this background a new Precision Time Protocol (PTP) is considered [1,
2] like an optimal technology, not much more expensive today than dedicated
NTP solutions, but more precise just today and promising much better time trans�
fer precision in the future. Using IP�networks, PTP doesn't require neither dedicat�
ed cabling nor antenna installations.

State Enterprise "Ukrmetrteststandard" (UMTS) is a Ukrainian, state owned
company, a member of Ukrainian State Common Time�scale and Reference
Frequencies Service, who is just responsible, in part, for National originating
from UTC(UA) time�scale's distribution all over Ukraine.

This paper's structure is organized as follows. Section II describes shortly the
equipment setup used in this project. Section III provides first experimental results
of the Time�scale Transfer System (TTS) created. Section IV contains conclusions. 

II. T&F Reference and PTP equipment used in the project
TTS prototype consisted of T&F Reference equipped with epoch counter

prototype, PTP master and slave.
UMTS uses a precise T&F reference set (Figure 1 shows a general view)

consisting of 3 active hydrogen masers manufactured in Russia (by Vremya�CH)
and some less stable Rubidium and GPS based standards [3].

The Reference Set precision is of minus 14 stability level, an example of
masers mutual instability is shown at the Figure 2.

Ukrainian National Time�scale Transfer Network's Experimental
Segment using IEEE 1588 Protocol

Telecommunication networks are based today mostly on IP technologies. Hence, a National time�scale's distribution task is
especially actual for IP network, where specific protocols are used to solve it. IEEE 1588, or PTP is the most actual among
time�scale transfer protocols in IP networks. That's why using PTP technology is considered in Ukraine as the most modern
and having large perspectives possibility for the Ukrainian National time�scale distribution. The paper describes some PTP
master�slave implementation results, obtained in different non�PTP networks (rented VPN, Virtual Private Network) at differ�
ent network load levels, which can be as good as hundreds of nanoseconds in a 20km length, about 25% loaded VPN.
A conclusion has been made that even in non�PTP network it's possible to provide a time�scale transfer service with 
milliseconds precision in a worst case, what makes it useful just today for Time and Frequency National Laboratories.

Keywords: national time*scale, 
IEEE 1588, PTP, T&F metrology,
T&F reference, IP network timing.

Figure 1. Time and Frequency Reference Set

Figure 2. Average relative 3 masers' differences at 10 days interval



94 T�Comm #10�2014

Time�scale providing equipment known as epoch counter, has been
designed and manufactured by UMTS specially for it's own test set. PTP equip�
ment used in the project was manufactured in Ukraine by Information Service
Technologies Ltd, several models named SU�1588 have been tested, based on
both FPGA and micro�controller solution. Fig.3 shows the epoch counter  and
SU�1588 equipment views.

III. TTS prototype experimental result
First, lab testing of the PTP equipment through 1 weakly loaded non�PTP

switch has been made. SU�1588M (master) 1 pps output's TIE (Time Interval
Error) measurements by CNT�91 counter/analyzer with 50 picosecond 
resolution. CNT�91 was referred to the same Rubidium frequency standard the
SU�1588M (master) was referred also. Typical result was as a peak�to�peak
stability (or TIE) of about 150�250 ns at 30 min interval and about 300 ns at
long term interval, including natural day/night temperature drift's influence.
Figue 3 shows a typical master to slave stability at about a day interval.

The results are at a middle level comparing to other PTP equipment testing
(e.g. 7 PTP equipment models' comparative testing at 30 minutes interval at mas�
ter�slave direct connection provided stability from 42.5 ns to 798 ns, according
to [4]). Also, SU�1588M (master) 1 pps output own instability has been meas�
ured (same reference) to estimate the master to an external 1 pps locking preci�
sion. We can see at Figure 5 that it has TIE well in 30 ns range, so not more than
about 10 % of master�slave total MTIE.

Then, this PTP equipment had been connected through a rented virtual pri�
vate network (VPN) ring of about 20 km length, where it was possible to have
a load level data. A typical load of this 1 Gbit/s network is shown at fig.3 and
change up to 35 % in both directions, as it can be seen from the Fig.6 graph.

Typical stability result in this conditions is shown at the Figure 7. In part, a net�
work delays reaction to load increasing from about 15 % till about 30 % can
be observed in the right part of the Figure 7 curve.

Finally, the same PTP equipment's testing has been provided in a highly
loaded 2000 km length Telecom network segment. The stability graph at about
2 days interval is shown at the Figure 8, and we can see the network influence
is very high in this case.

Figure 3. Set of time�scale transfer equipment, used in the project 
(from up to down�epoch counter, NTP�server, SU�1588 master and slave units)

Figure 4. SU�1588 slave�to�master daily stability (TIE)

Figure 5. Master locking to external 1 pps stability

Figure 6. Typical rented VPN daily load's graph

Figure 7. PTP master�slave stability tested in the 20 km length VPN
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A zoomed small part of the Figure 8 graph is shown at the Figure 9 below.

It can be seen from Fig.9 that the TIE curve in fact consists of free�run oscil�
lator's TIE segments, what could be explained with long network delays of PTP
packets, during which the PTP slave's oscillator worked in free�run mode, till the
next packet arriving and proper correction.

What is interesting, the last result, obviously bad enough for any Telecom
synchronization network and some other applications, was considered as good

enough for our project, as promising a less than 1 ms time�scale transfer error at
the country's scale distances and at high network load conditions. Good
enough correlation, as it's shown at the Figure 10, was obtained between the
time stability (pink curve) and  network load level (green curve), both expressed
in a relative values.

Unfortunately, building this time�scale transfer project we could not use a
network segment with full PTP support, as it's supposed by IEEE 1588 standard,
due to slow enough (at least in Ukraine) PTP implementation into Telecom
and/or Internet service providers' networks, from one side and obvious lack of
budget to build such dedicated network for this project, from the other one. That's
why we had to concentrate our efforts to study what stability parameters it's pos�
sible to get in non�PTP networks, still typical for Ukraine.

Other experiments are planned to get some more statistically trusted and,
hence, more reliable data. Also, some other means, like quality monitoring [5],
PTP traffic prioritization, are discussed for future testing to decrease the non�PTP
network's packet delay variation (PDV) influence to time�scale transfer applica�
tion precision.

IV. Conclusion

1. PTP technology used in rented VPNs in non�PTP networks frame, in gen�
eral, is able to satisfy time�scale transfer application's requirement.

2. Further research and testing efforts are necessary to reach a desirable reli�
ability in time�scale transfer application.

3. A special PTP�profile for this application will be considered as an optimal
protocol configuration for rented non�PTP network's PTP�equipment operation.
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Figure 8. Long term PTP master�slave stability in highly loaded Telecom network
2000 km segment (both axes are in seconds)

Figure 9. Zoomed part of Figure 8 graph

Figure 10. The time transfer stability (several points from the Figure 7 graph) 
and relative network load values, built on the common axes
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Analysis of QoS Estimation Methods in IMS�Networks

The concept of IP Multimedia Subsystem (IMS) is open network architecture, introduced for Next
Generation Networks (NGN). It supports specter of services for channel and packet switching net�
works. Main signaling protocol in IMS is SIP — Session Initiation Protocol [1], which allows user serv�
ice managing and mixing media streams within a session. Also, it is universal for any type of user
access. Quality of Service (QoS) is one of the main characteristics of any next generation network.
In the process of services providing, signaling messages delays occur in nodes of IMS�network. 
The article analyzes various methods of analysis of standardized QoS parameters, which use
approximate evaluation of values to be fined.

Keywords: IMS, SIP, QoS, queue systems,
cumulant analysis, Edgeworth series,
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