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МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ДОСТУПА К СРЕДЕ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ

СТАБИЛИЗАЦИЮ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 
НА МАКСИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПРИ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКЕ 

В СЕТЯХ СТАНДАРТА IEEE 802.11

Ключевые слова: беспроводная сеть, 
метод доступа к среде, пропускная способность,
коллизия, моделирование.

Для цитирования: 
Анисимов Д.В. Механизм распределенного доступа к среде передачи данных, обеспечивающий стабилизацию пропускной
способности на максимальных значениях при высокой нагрузке в сетях стандарта IEEE 802.11 // T-Comm: Телекоммуникации и
транспорт. – 2016. – Том 10. – №10. – С. 4-11.

For citation: 
Anisimov D.V. The mechanism of distributed access to data environment, providing stabilization of the bandwidth to the maximum value at
high load in the network standard IEEE 802.11. T-Comm. 2016. Vol. 10. No.10, pр. 4-11. (in Russian)

Предлагается модифицированный алгоритм распределенного доступа к среде
передачи данных стандарта IEEE 802.11 (Wi-Fi), обеспечивающий стабилиза-
цию пропускной способности сети на значениях близких к максимальным при
высокой нагрузке в сети. Разработанный алгоритм использует и дополняет ме-
ханизм множественного доступа с функцией распределенной координации
(DCF, Distributed Coordination Function) стандарта IEEE 802.11. Он позволяет
учитывать остаточную пропускную способность беспроводного канала, с даль-
нейшим формированием решающего правила (критерия) о допуске в канал но-
вого информационного потока (или отказе в обслуживании), требования к ка-
честву обслуживания передаваемого трафика по показателю пропускной спо-
собности, а также позволяет формировать дополнительные этапы повторной
передачи для трафика требовательного к надежности передачи. 
Предлагаемый алгоритм распределенного доступа к среде передачи данных
использует в своей реализации полученные ранее результаты: модель процес-
са функционирования беспроводной сети стандарта IEEE 802.11, базирующую-
ся на математическом аппарате цепей Маркова, позволяющую оценить основ-
ные показатели производительности сети с учетом уровня загруженности стан-
ций и возможного искажения передаваемых пакетов в результате воздействия
помех [1], и алгоритм оптимизации параметров канального уровня для сетей
связи данного стандарта [2]. Для реализации предлагаемого алгоритма разра-
ботана методика оценки остаточной пропускной способности беспроводного
канала стандарта IEEE 802.11 и формирования решающего правила по допуску
в канал нового информационного потока. Применение предлагаемого алгорит-
ма позволит повысить производительность и надежность функционирования
беспроводных сетей стандарта IEEE 802.11. Реализация предложенного меха-
низма распределенного доступа к среде передачи данных может быть осуще-
ствлена, как в новом сетевом оборудовании стандарта IEEE 802.11, так и в уже
существующих беспроводных сетях путем замены программного обеспечения
управляющих элементов сети.

Анисимов Дмитрий Владимирович, 
Академия ФСО России, сотрудник, Орел, Россия, 
dimadikiy@mail.ru



СВЯЗЬ

T-Comm Vol.10. #10-2016 5



СВЯЗЬ

T-Comm Tом 10. #10-2016
6



СВЯЗЬ

T-Comm Vol.10. #10-2016 7



СВЯЗЬ

T-Comm Tом 10. #10-2016
8



СВЯЗЬ

T-Comm Vol.10. #10-2016 9



СВЯЗЬ

T-Comm Tом 10. #10-2016
10



COMMUNICATIONS

T-Comm Vol.10. #10-2016 11

THE MECHANISM OF DISTRIBUTED ACCESS TO DATA ENVIRONMENT, 
PROVIDING STABILIZATION OF THE BANDWIDTH TO THE MAXIMUM VALUE 

AT HIGH LOAD IN THE NETWORK STANDARD IEEE 802.11

Dmitriy V. Anisimov, Academy of Federal Agency of protection of the Russian Federation, Assistant, Orel, Russia,
dimadikiy@mail.ru

Abstract
The paper proposes a modified algorithm is a distributed medium access transmit data from IEEE 802.11 (Wi-Fi), stabi-
lizes network bandwidth to values close to the maximum under high load on the network. The algorithm uses and com-
plements the mechanism of multiple access distributed coordination function (DCF, Distributed Coordination Function)
IEEE 802.11 standard. It allows you to take into account the residual capacity of the wireless channel capacity, to further
the formation of a decision rule (test) for admission to the channel the new flow of information (or a denial of service)
requirements for the quality of service of the traffic in terms of bandwidth, and allows you to create additional steps
retransmission traffic demanding to transmission reliability. The proposed algorithm distributed access to data medium
uses in its implementation of previous results: the process model of functioning of the wireless IEEE 802.11 standard,
which is based on the mathematical apparatus of Markov chains to assess the basic network performance indicators, tak-
ing into account the level of station load and the possible distortion of the transmitted packets as a result of interference
effects [1], and parameter optimization algorithm for data link layer communication networks of the standard [2]. To
implement the proposed algorithm developed method of estimation of residual bandwidth of the wireless channel of IEEE
802.11 and the formation of a decision rule for the admission of a new channel in the information flow. Application of
the proposed algorithm will improve the performance and reliability of the IEEE 802.11 wireless networks.
Implementation of the proposed mechanism for distributed access to the transmission medium can be implemented as a
new network equipment IEEE 802.11 standard, and in the existing wireless networks by changing the control software
of the network elements.

Keywords: wireless network; access method to the transmission medium; throughput; collision; modeling.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА CEM�КОМПЛЕКСА 
ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В IT�ЛАНДШАФТ 

КРУПНОГО ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

Ключевые слова: клиентский опыт, 
CEM, OSS, лояльность, отток

Для цитирования: 
Акишин В.А., Кисляков С.В., Феноменов М.А. Функциональная архитектура CEM-комплекса для внедрения в IT-ландшафт крупного
оператора связи // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. – 2016. – Том 10. – №10. – С. 12-16.

For citation: 
Akishin V.A., Kislyakov S.V., Fenomenov M.A. Functional architecture of CEM solution for implementation into а big tsp's IT-infrastructure. 
T-Comm. 2016. Vol. 10. No.10, pр. 12-16. (in Russian)

Для любой компании на современном рынке телекоммуникаций одной из первоочеред-
ных задач является работа с лояльностью и удержанием клиентов. Реалии рынка телеком-
муникационных услуг заставляют компании работать в ситуации, когда большинство кли-
ентов уже распределено по операторам связи, что, в свою очередь, увеличивает стои-
мость привлечения каждого нового клиента. В таком случае, реальным драйвером роста
для компании становится грамотная работа с существующими клиентами, в т.ч. персона-
лизация взаимодействия, оптимизация существующих регламентов и процедур общения с
клиентом, анализ обратной связи о работе сервиса и компании в целом. Подобная ситуа-
ция заставляет операторов связи заниматься изучением и внедрением в процесс взаимо-
действия с клиентом концепции Customer Experience Management – управление клиент-
ским опытом. Customer Experience Management (CEM) – концепция, включающая в себя
совокупность процессов, методов и технологий, ориентированных на управление впечат-
лениями, которые клиент получает в процессе взаимодействия с компанией. Рассматрива-
ются цели CEM, а также основные термины, определяющие данную концепцию. 
В том числе вводятся такие понятия как Customer Experience (клиентский опыт или кли-
ентские впечатления) и Customer Lifecycle (жизненный цикл клиента). В работе описан
подход к реализации концепции управления клиентским опытом посредством внедрения
в IT-ландшафт крупного оператора связи многофункциональной информационной систе-
мы – CEM-комплекса. Далее в рамках статьи определяются задачи внедряемой системы.
На их основе дается общее и детализированное видение функциональной архитектуры
CEM-комплекса, а также его роли в общей инфокоммуникационной среде компании. 
Основой для подобной системы являются механизмы работы с информацией о клиенте и
его клиентском опыте. В связи с этим, функциональная архитектура представлена в виде
нескольких уровней, выполняющих различные функции обработки, анализа и использо-
вания информации о клиенте. Каждый из данных уровней реализует набор инструментов,
позволяющих выстраивать взаимоотношения с клиентом, согласно концепции CEM. 
В завершении статьи представлены краткие выводы о проведенной работе.
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FUNCTIONAL ARCHITECTURE OF CEM SOLUTION FOR IMPLEMENTATION 
INTO А BIG TSP'S IT-INFRASTRUCTURE

Vladimir A. Akishin, system analyst, "RTC Argus", St. Petersburg, Russia, v.akishin@argustelecom.ru
Sergey V. Kislyakov, business analyst, "RTC Argus", s.kislyakov@argustelecom.ru

Mikhail A. Fenomenov, CTO, "RTC Argus", St. Petersburg, Russia, m.fenomenov@argustelecom.ru
Abstract
Today customer loyalty and churn rate are the most important issues for companies in telecommunication market they have to deal
with. Realities of the telecommunications market force companies to operate in a situation when the majority of customers have
already divided among different telecom service providers (TSP). That is why the cost of acquiring each new customer increases every
year. In this situation, such activities as competent work with existing customers, including personification of interaction with each spe-
cific client, optimization of existing policies and procedures for communications with clients, analysis of the customer's feedback are
the real growth drivers for the company. This situation makes operators embed Customer Experience Management (CEM) concept
into interaction with the clients. Customer Experience Management is a concept that includes a set of processes, methods and tech-
nologies aimed at managing the impressions that the client receives during the process of interaction with the company. This article
discusses the purpose of CEM, as well as the basic terms of the concept such as Customer Experience and Customer Lifecycle. The
paper describes an approach of implementation CEM-system into IT-landscape of a large TSP. The basis for such a system is client's
data processing. Article defines main aims of implementation the system and describes vision of the functional architecture of CEM as
well as its role in general IT-landscape. The functional architecture consists of several levels and each level solves its own local tasks
with processing of customer experience information.

Keywords: Customer Experience, CEM, OSS, loyalty, churn rate.
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ОЦЕНКА ИМПУЛЬСНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ, 
ПРИ КОТОРЫХ ВОЗМОЖЕН ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД 

В НАСЫЩЕНИЕ МУЛЬТИФЕРРОИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В ЖЕСТКИХ ДИСКАХ

Ключевые слова: мультиферроидные
материалы, носитель информации, магнитная
система, фазовый переход, коэрцитивная сила,
тонкопленочный слой.
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в насыщение мультиферроидных материалов в жестких дискаx // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. – 2016. – Том 10. – №10.
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Проведены исследования свойств мультиферроидных магнитных материалов, применяемых в сис-
темах внешней памяти на НЖМД. Уточнено значение коэрцитивной силы магнитных материалов,
типовых носителей информации при намагничивании как перпендикулярно с направлением векто-
ра поля записи к диску, так и касательно плоскости магнитной пленки. Разработано технологичес-
кое оборудование, воздействующее внешним импульсным магнитным полем на мультиферроидный
магнитный материал диска до насыщения. Качество изменения структуры тонкопленочного магнит-
ного  материала и его фазовый переход в режим насыщения контролировались методом атомной
силовой микроскопии на разработанном стенде, обеспечивающим пространственное разрешение в
магнитном изображении не хуже 20 нм. Экспериментально полученные картины  магнитного рель-
ефа подтвердили перемагничивание и переход в область насыщения мультиферроидных магнит-
ных материалов, используемых в исследовании. Определена область режима насыщения исследу-
емых мультиферроидных магнитных материалов дисков типовых широко используемых винчесте-
ров. Фазовый переход магнитного материала в режим насыщения возможен при воздействии внеш-
ним импульсным магнитным полем с длительностью импульса не менее 2,5 мс, превышающим зна-
чение коэрцитивной силы магнитного материала в 2,5 раза. Надёжное перемагничивание и 
переход в область насыщения мультиферроидных магнитных материалов обеспечивает стирание
информации магнитного носителя. Чтение этой информации штатными методами и магнитными го-
ловками НЖМД  практически  неосуществимо. Результаты исследований систематизированы, и све-
дены в таблицы с полученными значениями коэрцитивной силы тонкопленочных мультиферроид-
ных магнитных материалов типовых жестких дисков с учетом химического состава,  толщины тон-
копленочного мультиферроид-ного слоя и материала подложки диска. Качество изменения струк-
туры мультиферроидного материала и его фазовый переход в режим насыщения контролировались
с точностью, которая обеспечивалась разработанным аттестованным  стендом и методом атомной
силовой микроскопии. Изменения структуры тонкопленочного  мультиферроидного материала и
его фазовый переход в область насыщения экспериментально подтверждено полученными карти-
нами  магнитного рельефа в виде туманного пейзажа с отсутствием записанной информацией.
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Vasiliy D. Shashurin, Doctor of Techn. Sciences, Professor, Head of Department "Instrumentation Technology", MGTU of  N.E. Bauman,
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Abstract
Investigation of multiferroic properties of magnetic materials used in the systems of external memory on the HDD. Updated value of
the coercive force of magnetic materials, typical storage media when the magnetization of a perpendicular with the direction of field
recording disk, and on the plane of the magnetic film. Designed production equipment, affecting the external pulsed magnetic field on
a multiferroic magnetic disc material to saturation. Quality changes of structure of thin film magnetic material and its phase transition
in the regime of saturation was controlled by means of atomic force microscopy developed at the stand, providing spatial resolution
in magnetic images is not worse than 20 nm. Experimentally obtained patterns of magnetic relief confirmed remagnetization and the
transition to the saturation region of multiferroic magnetic materials used in the study. The range of saturation investigated multifer-
roic magnetic materials widely used standard disks of winchesters. The phase change magnetic material in saturation mode is possible
under the influence of an external pulsed magnetic field with a pulse duration of not less than 2.5 ms, exceeding the value of the coer-
cive force of the magnetic material in 2.5 times. Reliable remagnetization and the transition to the saturation region of multiferroic
magnetic materials ensures Erasure of magnetic media. Reading this information, staffing methods, and magnetic heads of the HDD is
not feasible. The research results are systematized, tabulated and obtained values of the coercive force magnetic thin-film multiferroic
materials standard hard drives according to chemical composition, thickness of thin film multiferroic layer and the substrate material
of the disk. Quality changes in the structure of multiferroic material and its phase transition in the regime of saturation was controlled
with a precision that was provided was developed by booth and certified by atomic force microscopy. Changes in the structure of thin-
film multiferroic material and its phase transition in saturated confirmed experimentally obtained pictures of the magnetic relief in the
form of foggy landscape with a lack of recorded information.

Keywords: multiferroic materials, data medium, magnetic system, phase transition, coercive force, thin-film layer.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ 
АКУСТИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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компьютерное моделирование, оценка качества
звучания слушателем, объективные параметры
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относительная средняя мощность, крутизна 
нарастания и крутизна спада  огибающей звукового
сигнала, параметры спектра, кепстральный параметр,
ритмическая структура.
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Целью статьи является изложение методов  использования объективных параметров звуково-
го сигнала,  для  отражения  субъективного восприятия слушателем информационных про-
грамм в помещении. Показывается, что сигнал, распространяющийся в помещении, чисто аку-
стический или воспроизводимый акустическими системами, должен дойти до слушателя без
сильных искажений и обогащенный призвуками свойственными помещению. Современные
методы компьютерного моделирования позволяют, в какой-то степени прогнозировать конеч-
ный результат заранее. Но даже лучшие программы акустического проектирования обеспечи-
вают только 10% точность расчета и не гарантируют приближения к акустическим эталонам.
Установлено, что субъективная оценка качества звучания слушателем зачастую недостаточна,
поэтому предлагается контролировать и объективные параметры сигнала.
Для подобных измерений часто применяют анализаторы спектра на базе быстрого преобра-
зования Фурье. Общим недостатком такого анализа является низкая разрешающая способ-
ность и точность на порядки отличающаяся от возможностей слухового анализатора челове-
ка. Кроме того не оценивается целый ряд объективных параметров во многом определяющих
оценку качества звукопередачи слушателем. Предлагается использовать ряд ранее не исполь-
зуемых  объективных параметров звукового сигнала,  отражающих субъективное восприятие
слушателем звуковых программ в помещении. Такой параметр как  относительная средняя
мощность  хорошо отражает громкость (или энергичность) звукового сигнала. Интегральные
параметры оценки – крутизна нарастания и крутизна спада  огибающей звукового сигнала
опосредованно определяют субъективную ясность звучания, которая, в свою очередь связана
с разборчивостью речи,  разделением голосов,  детальностью,  передачей характера звуко-
извлечения, передачей интонации,  разделенностью связанных  звуков. Параметры анализа
спектра, приближенные по точности к возможностям слухового анализатора, характеризуют
спектральные искажения звукового сигнала, в свою очередь связанные с изменением тональ-
ного баланса, ненатуральностью, нарушением индивидуальности тембров, их красоты и есте-
ственности. Кепстральный параметр сигнала характеризует тональную чистоту звукового сиг-
нала. Ритмическая структура  звукового сигнала определяет его эмоциональное воздействие
на слушателей, находящихся в помещении. 
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Abstract
The purpose of clause(article) is the statement of methods of use of objective parameters of a sound signal, for reflection of subjec-
tive perception(recognition) by the student of information programs in a premise(room). The signal extending in a premise(room),
only acoustic or reproduced by acoustic systems is shown, that, should reach the student without strong distortions and enriched
призвуками peculiar to a premise(room). Modern methods of computer modelling allow, to some extent to predict an end result
beforehand. But even the best programs of acoustic designing provide only 10 % accuracy of calculation and do not guarantee
approach(approximation) acoustic standards. It is established, that value judgment of quality of sounding by the student is frequently
insufficient, therefore it is offered to supervise and objective parameters of a signal. To similar measurements frequently apply analyz-
ers of a spectrum on the basis of fast transformation Furye. Common fault of such analysis is low resolution and accuracy on orders
distinguished from opportunities of an acoustic analyzer of the person. Except for that a lot of objective parameters in many respects
determining an estimation of quality of sound transmission is not estimated by the student. It is offered to use a number(line) earlier
not used objective parameters of a sound signal reflecting subjective perception(recognition) by the student of sound programs in a
premise(room). Such parameter as relative average capacity well reflects loudness (or vigour) a sound signal. Integrated parameters of
an estimation – the steepness of increase and a steepness of recession bending around a sound signal опосредованно define(deter-
mine) subjective clearness of sounding which, is in turn connected to legibility of speech, division of voices, detail, transfer of charac-
ter soundextraction, transfer of intonation, divide the connected sounds. Parameters of the analysis of the spectrum, approached on
accuracy to opportunities of an acoustic analyzer, characterize the spectral distortions of a sound signal in turn connected to change
of voice-frequency balance, nonaturalness, infringement of individuality of timbres, their beauty and naturalness. Cepstr  the parame-
ter of a signal characterizes voice-frequency cleanliness of a sound signal. The rhythmic structure of a sound signal defines(determines)
his(its) emotional influence on the students who are taking place in a premise(room).  

Keywords: аcoustic systems, computer modelling, estimation of quality of sounding by the student, objective parameters of a signal, 
fast transformation Furye, relative average capacity, a steepness of increase and a steepness of recession bending around a sound signal, 
parameters of a spectrum, cepstr parameter, rhythmic structure.
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ПОЛЯ ПЕРЕХОДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЗАРЯЖЕННОЙ ЧАСТИЦЫ
В ВОЛНОВОДЕ С МОДУЛИРОВАННЫМ АНИЗОТРОПНЫМ

МАГНИТОДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ
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Рассматривается переходное излучение заряженной частицы в регулярном волново-
де произвольного поперечного сечения ось которого совпадает с осью  OZ некото-
рой прямоугольной системы координат. Предполагается, что анизотропное магнито-
диэлектрическое заполнение волновода волной накачки модулировано по коорди-
нате z по гармоническому закону и заряженная частица с постоянной скоростью про-
летает через волновод перпендикулярно его оси. Показано, что поперечно-электри-
ческое поле (ТЕ) и поперечно-магнитное (ТМ) поле переходного излучения заряда
в этом случае можно описывать с помощью продольных составляющих магнитного
(Hz) и электрического (Ez) векторов, соответственно. Аналитические выражения для
поперечных составляющих ТЕ и ТМ полей и волновые уравнения для Hz и Ez можно
получить из уравнений Максвелла. Волновые уравнения представляют дифферен-
циальные уравнения в частных производных второго порядка с периодическими ко-
эффициентами. Решения волновых уравнений для Hz и Ez ищутся в виде разложения
по собственным функциям второй и первой краевых задач для поперечного сечения
волновода (задачи Неймана и Дирихле). Это позволяет волновые уравнения в част-
ных производных свести к обыкновенным дифференциальным уравнениям второго
порядка с периодическими коэффициентами (уравнения Матье-Хилла). Предпола-
гается, что индексы модуляции mε и mμ малые величины (mε << 1, mμ << 1). 
В результате решения волновых уравнений в предположении малых индексов моду-
ляции mε и mμ заполнения волновода найдены аналитические выражения для ТЕ и
ТМ полей переходного излучения частицы. Эти выражения показывают, что поля в
волноводе представляют набор пространственных гармоник с различными амплиту-
дами. При этом на нулевой гармонике амплитуды полей не зависят от малых индек-
сов модуляции, а на боковых гармониках они пропорциональны малым индексам 
модуляции в первой степени. С помощью полученных результатов можно вычислить
энергии переходного излучения заряженной частицы в областях "слабого" и "силь-
ного" взаимодействия между волной излучения и волной модуляции заполнения вол-
новода и исследовать особенности излучения Вавилова-Черенкова при выполнении
условия его возникновения. 
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THE TRANSITION RADIATION FIELDS OF CHARGED PARTICLE IN A WAVEGUIDE 
WITH MODULATED ANISOYROPIC MAGNETODIELECTRIC FILLING

Eduard A. Gevorkyan, Professor of Plekhanov Russian University of Economics (REU), Moscow, Russia,
gevor_mesi@mail.ru

Abstract
The transition radiation of charged particle in a regular waveguide of arbitrary cross-section the axis of which coincides with axis of
some rectangular coordinate system is considered. It is assumed that the anisotropic magnetodielectric filling of the waveguide is mod-
ulated in the coordinate by a harmonic law by the pump wave and the charged particle with a constant velocity passes through the
waveguide perpendicular to its axis. It is shown, that the transverse electric field (TE) and transverse magnetic field (TM) of the tran-
sition radiation of a charge in this case can be discribe  by longitudinal components of magnetic (Hz) and electric (Ez) vectors, respec-

tively. The analytical expressions for the transverse components of the TE and TM fields and the wave equations for Hzand Ez can be

obtained from Maxwell's equations. The wave equations represent differential equations in partial derivatives of the second order with
periodic coefficients. The solutions of wave equations for Hz and Ez are sought in the form of an expansion in eigenfunctions of the

first and second boundary problems for the cross-section of the waveguide (the Neumann problem and the Dirichlet problem). This
allows the wave equations in partial derivatives to the ordinary differential equations of the second order with periodic coefficients
(Mathieu – Hill equations). It is assumed that the modulation indexes mε and mμ are small quantities (mε << 1, mμ << 1) As a result of

solving of the wave equations the analytical expressions for the TE and TM fields of transition radiation of the particle are found under
the assumption of small modulation indexes mε and mμ of the waveguide filling. These expressions show that the fields in the wave-

guide represents the set of space harmonics with different amplitudes. Thus on the zero harmonic the amplitudes of the fields do not
depend on small modulation indexes, and on the side harmonics they are proportional to the small modulation indexes in the first
degree. By means of the received results it is possible to calculate the energy of transition radiation of the charged particle in the
regions of "weak" and "strong" interaction between the radiation wave and the modulation wave of the waveguide filling and to inves-
tigate the features of Vavilov-Cerenkov radiation at fulfillment of the condition of its occurrence. 

Keywords: waveguide, longitudinal components, charged particle, anisotropic magnetodielectric modulated filling, wave equations, 
differential equation, modulation indexes.

References

1. Gevorkyan E.A. On the electrodynamics of space-time periodic mediums in the waveguide of arbitrary cross-section // Uspekhi
Sovremennoy Radioelektroniki, No. 1, 2006. Pp. 3-29. (in Russian)
2. Gevorkyan E.A. The theory of propagation of electromagnetic waves in a waveguide with  magnetoactive anisotropic modulated fill-
ing. Radiotekhnika I elektronika, Vol. 53, No. 5, 2008. Pp 565-569.  (in Russian)
3. Gevorkyan E.A. On the electrodynamics of space-time periodic mediums in the waveguides of arbitrary cross-section. Chapter 13 in
the book "Wave Propagation", INTECH Open Publisher, 2011. Pp. 267-284. www.intechopen.com.
4. Gevorkyan E.A. The propagation of electromagnetic waves in the waveguide with space-time periodic insert. Proceedings of the 2012
International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA'12), Cape Town, South Africa, September 2-7, 2012,
Pp. 877-879.
5. Gevorkyan E.A. The transition radiation fields of charged particle in a waveguide. T-Comm, Vol. 9, No. 7, 2015. Pp. 80-83. (in Russian)
6. Gevorkyan E.A. Interaction of electromagnetic waves with periodically modulated anisotropic magnetodielectric filling of a waveguide.
Electromagnitnie volni I elektronnie sistemi, Vol. 14, No. 10, 2009. Pp. 65-72. (in Russian) 
7. Gevorkyan E.A. On the electrodynamics of space-time periodic mediums in the waveguides of arbitrary cross-section. Wave
Propagation, Chapter 13, INTECH Open Publisher. Austria, European Union, 2011. Pp. 267-284. www.intechopen.com. 
8. Barsukov K.A., Gazazyan E.D. and Laziev E.M. To the theory of transition radiation in a waveguide // Izvestiya Visshikh Uchebnikh
Zavedeniy, Radiofizika, Vol. 15, No. 2, 1972. Pp. 191-195.9.  (in Russian)
9. Gevorkyan E.A. The theory of transition radiation of charged particle in a waveguide with an anisotropic magnetodielectric filling,
Optics and Spectroscopy, Vol. 119, No. 2, 2015. Pp. 302-306. (in Russian)



ЭЛЕКТРОНИКА. РАДИОТЕХНИКА

T-Comm Vol.10. #10-2016 33
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Работа посвящена исследованию алгоритма классификации сигналов, основанного
на вычислении вейвлет-преобразования. Алгоритм вейвлет-преобразования осно-
ван на вычислении  скалярного произведения функций в векторном представлении.
Корреляционная обработка сигналов может рассматриваться как частный случай
скалярного произведения соответствующих им векторов. Принцип корреляционно-
го сравнения принимаемой реализации с эталонным сигналом согласно байесовско-
му правилу принятия статистических решений считают оптимальным алгоритмом об-
наружения и различения (идентификации) сигналов. Если цифровые отсчёты обра-
батываемой реализации и её эталонного образца представить векторами, то алго-
ритм принятия статистических решений сводится к  скалярному произведению этих
векторов. Если параметры распознаваемого сигнала известны неточно, то для рас-
познавания необходимо иметь набор образцовых реализаций. Роль набора образ-
цов выполняет множество базисных функций вейвлет-преобразования. Данные об-
стоятельства положены в основу применения вейвлет-анализа в качестве математи-
ческого аппарата распознавания сигналов. Физические принципы алгоритма распоз-
навания типа цифровой модуляции основаны на обнаружении максимумов (мод)
плотности вероятности сигналов на выходах демодуляторов (АМ, ЧМ, ФМ), абсцис-
сы которых соответствуют позициям модуляции. Для выявления мод плотностей ве-
роятности применён математический аппарат их вейвлет-анализа, основанный на
вычислении скалярных произведений отсчётов анализируемой плотности вероятно-
сти (в виде гистограммы) и базисных вейвлет-функций. Значения коэффициентов
вейвлет-преобразования фактически являются коэффициентами корреляции анали-
зируемой плотности вероятности и её гипотетических эталонов в виде базисных
функции. Максимальные вейвлет-коэффициенты будут при максимальном совпаде-
нии (максимальной корреляции) сравниваемых функций. При этом аргументы базис-
ных функций будут соответствовать дискретным позициям цифровой модуляции ра-
диосигнала. Благодаря тому, что  исследуемый алгоритм распознавания фактически
осуществляет измерение параметров модуляции, он не требует обучения, что явля-
ется его важным достоинством. В результате исследований методом математическо-
го моделирования оценены помехоустойчивость алгоритма распознавания сигналов.
Даны рекомендации по снижению сложности вычислений алгоритма распознава-
ния. Результаты работы применимы в задачах построения систем автоматизирован-
ного радиомониторинга.
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THE AUTOMATIC RECOGNITION OF DIGITAL RADIO SIGNAL 
BASED ON THE COEFFICIENTS OF WAWELETT-BASIS

Vladimir E. Rusanov, Moscow Technical University of Communications and Informatics (MTUCI), Moscow, Russia,
rvvred52@rambler.ru

Abstract
Work is dedicated to study of the algorithm of signal classification, based on the calculation of wavelet-transformation.
The algorithm of wavelet-transformation is based on calculation of the inner product of two functions in vector presen-
tation. The correlational processing of signal can be considered as specific case of the inner product. The correlation pro-
cessing of signal is considered as the optimal algorithm for detection and classification of signal. If digital samples of
received signal and its reference version are defined as vectors, then the correlation of two signals is the inner products
of two vectors In case, when parameters of signal are unknown, one needs a set of sample signals. This set of sample sig-
nals can be the set of wavelet-basis functions. So wavelet analysis is possible to use for signal recognition. The Recognition
of the type of digital modulation is based on finding the maximums of histograms of signal envelopes. The arguments of
maximums of histograms correspond to modulation positions. Wavelet analysis is used to find histogram maximum.
Wavelet analysis is based on calculation of the inner product of samples of the analysed histogram and basis wavelet func-
tions. The coefficients of wavelet transformations are the coefficients of correlation of histogram and its expected ref-
erence wavelet functions. Wavelet coefficient will become maximal, if signal and wavelet function coinside. The arguments
of maximal coefficient will correspond to parameters of received signal. The error-rate performance is evaluated for
given method. The recommendations to lower the computational complexity of proposed method are given. The results
of this work is applicable to the systems of automatic radiomonitoring.

Keywords: radio signals recognition, wavelet analysis, classification, probability density, parameters of modulation.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ДИАГРАММНЫХ УРАВНЕНИЙ
ДЛЯ АНАЛИЗА РАССЕЯНИЯ НА МАЛЫХ ЧАСТИЦАХ

СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
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При решении большого числа задач в самых разных областях науки и техники,
в том числе в оптике наноразмерных частиц, оптической диагностике разнооб-
разных дисперсных сред естественного и искусственного происхождения, важ-
нейшую роль в понимании физики происходящих процессов играет моделиро-
вание взаимодействия излучения с малыми частицами.  В настоящее время прак-
тически единственной математической моделью, используемой при решении
этой проблемы, служит приближение Рэлея.  Отметим, что подобный традицион-
ный подход обладает известными недостатками.  В частности, использование ди-
польного приближения не дает необходимой точности выполнения энергетичес-
кого баланса.  Решение задачи в электростатическом приближении, необходи-
мое для реализации данного подхода, в общем случае является сложной зада-
чей.  В данном докладе развит альтернативный подход, основанный на исполь-
зовании метода диаграммных уравнений (МДУ), впервые предложенном в 
1992 г.  Как известно, МДУ обладает важными преимуществами перед многими
универсальными методиками и весьма эффективен при решении широкого клас-
са задач, в частности, метод сохраняет свою высокую эффективность также в
том случае, когда поверхность рассеивателя имеет изломы.  При построении но-
вого подхода к анализу рассеяния на малых телах нами была использована уста-
новленная высокая скорость сходимости МДУ.  Действительно, как показали
расчеты, при рассеянии на телах, характерный размер которых сопоставим с
длиной волны первичного поля, достаточно учесть лишь одно слагаемое в раз-
ложении диаграммы рассеяния.  Это обстоятельство дало возможность получить
явные формулы для интегральных характеристик рассеяния, применимые для
рассеивателей сложной формы.  Результаты расчета сопоставлены с данными,
полученными другими методами.  Показано, что точность вычислений, контроли-
руемая посредством вычисления баланса потоков мощностей для падающей и
рассеянной волн (проверка выполнения "оптической теоремы") вполне доста-
точна для практики.
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Abstract. When solving a large number of problems in various fields of science and technology, including in the optics of nanoscale
particles and optical diagnostics of a variety of dispersion media of natural and artificial origin, modeling of the radiation interaction
with small particles plays an important role in understanding the physics of processes.  Nowadays, almost the only mathematical model
used in the solution of this problem, is the Rayleigh approximation.  It should be noted that this traditional approach has well-known
disadvantages.  In particular, the use of the dipole approximation does not provide the required accuracy of the energy balance.
Solution of the given problem in the electrostatic approximation, which is necessary for the implementation of this approach, is a
rather difficult case in general.  This article explicates an alternative approach based on the use of the Pattern Equations Method (PEM),
which was initially proposed in 1992.  As is well-known, PEM has important advantages over many universal methods and is quite effec-
tive for a wide range of problems; in particular, the method maintains its high efficiency also in a case when the surface of the scat-
terer has the sharp edges.  When developing a new approach to the analysis of the scattering by small bodies, we used the predeter-
mined high rate of convergence of the PEM.  Indeed, as was shown by numerical calculations, for the scattering by the bodies, the char-
acteristic size of which is comparable with the wavelength of the incident field, it is enough to consider just one term in the Fourier
expansion of scattering pattern.  This fact made it possible to obtain explicit formulae for the integral scattering characteristics appli-
cable to the scatterers of complex shape.  The results of calculations are compared with the data obtained by other methods.  It was
shown that the accuracy of the calculations controlled by calculating the balance of power flows for the incident and scattered waves
(verification of the "optical theorem") is quite sufficient for practice.

Keywords: light scattering by the small particles, Rayleigh approximation, pattern equations method, electromagnetic waves scattering, 
numerical methods of the diffraction theory.
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Работа посвящена проблеме изучения нерегулярного поведения сигнала на ограниченных промежут-
ках времени при помощи исследования коэффициентов ее вейвлет-разложения. Нерегулярные струк-
туры функции, описывающей сигнал, часто несут важную информацию. Например, в электрокардио-
граммах и сигналах радаров информативная часть содержится в резких изменениях (скачках, всплес-
ках). Численно степень регулярности функции сигнала описывается с помощью значения показателя
Липшица. Локальная регулярность функции может характеризоваться скоростью убывания амплитуд
коэффициентов ее вейвлет-разложения при изменении масштаба базового вейвлета. Эта скорость, в
свою очередь, напрямую зависит от показателя Липшица функции. В отличие от традиционных мето-
дов Фурье-анализа, дающих возможность оценить регулярность сигнала на всей временной оси, для
вычисления вейвлет-коэффициентов используются значения функции сигнала только из той времен-
ной окрестности, которая соответствует данному коэффициенту. Это позволяет анализировать сигнал
локально не только в частотной, но и во временной области. Именно по этой причине в последние де-
сятилетия вейвлет-анализ считается более предпочтительным по сравнению с Фурье-анализом инстру-
ментом исследования всевозможных электро-магнитных сигналов. Рассматривается метод локального
по времени оценивания показателя Липшица функции сигнала, основанный на анализе коэффициен-
тов ее вейвлет-разложения. Показатель Липшица оценивается с помощью метода наименьших квадра-
тов, примененного к логарифмам эмпирических вейвлет-коэффициентов, без учета краевых эффектов
нарушения регулярности. Эмпирически установлено число уровней разложения исследуемой функции
для оценивания локальной регулярности. Для фиксированного числа дискретных отсчетов приводятся
таблицы с вычисленными значениями показателя Липшица тестовых функций в модели с аддитивным
гауссовским шумом, имеющим разный уровень мощности, при разложении функции сигнала с исполь-
зованием вейвлета Добеши-4. Точность метода оказывается достаточно высокой при использовании
всего нескольких уровней дискретного вейвлет-разложения функции сигнала. Результаты статьи могут
использоваться для практического оценивания локальной регулярности сигнала при исследовании те-
лекоммуникационного траффика, в кардиологии, радио- и сейсмолокации и других областях.
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Abstract
The paper is devoted to the problem of analyzing the signal on the bounded time intervals with the use of its wavelet coefficients. Nonregular structures
of the signal function often carry an essential information. For example, in electrocardiograms and radar signals important information lies in sharp transi-
tions (jumps, spikes). Numerically the regularity of a signal function is measured by the Lipschitz exponent. Local function regularity can be characterized
by the rate of decay of the amplitudes of its wavelet coefficients across the scales. This rate in turn exlpicitly depends on the Lipschitz exponent of the sig-
nal function. Unlike traditional methods of Fourier analysis which provide the possibility to estimate the signal regularity on the whole time axis, the com-
putation of the wavelet coefficients requires the values of the signal function only from the time neighborhood which corresponds to the given coefficient.
This makes it possible to analyze the signal locally not only in the frequency domain, but also in the time domain. That is why during the last decades wavelet
analysis became more preferable instrument for analyzing various electromagnetic signals than Fourier analysis. In this paper we consider the method of
local estimation of the Lipschitz exponent of the signal function based on the analysis of the coefficients of its wavelet decomposition. The Lipschitz expo-
nent is estimated by the least square method applied to the logarithms of the empirical wavelet coefficients without taking into account edge effects. The
number of scales was found empirically. We demonstrate the results of calculating the Lipschitz exponent of test functions with the use of Daubechies-4
wavelets in the model with additive Gaussian noise, showing a fairly high accuracy when using only a few scales of the wavelet decomposition. The results
of this paper can be used for the practical estimation of the local signal regularity in the telecommunication traffic study, cardiology, radiolocation, seis-
mology and other areas.
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Понимание лидерами бизнеса своей ведущей роли в решении стоящих перед 
миром социальных проблем привело к появлению в конце XX века понятия "корпоратив-
ной социальной ответственности" (КСО). Для получения ответа на вопрос, как реализо-
вана концепция КСО в российских компаниях, для анализа были выбраны компании сек-
торов, в которых имеет место высокая конкуренция. По результатам анализа первых ста
российских банков; десяти компаний, производящих продукты питания, не входящие в
потребительскую корзину, и десяти крупных телекоммуникационных компаний  первое
место по реализации концепции КСО занял сектор производства продуктов питания, вто-
рое место банковский сектор, третье место компании телекоммуникационного сектора.
Проведен сравнительный анализ содержания социальных программ компаний, который
позволил выявить предпочтения направленности таких  программ для компаний разных
видов деятельности. 
Для определения отношения к концепции КСО персонала различных российских компа-
ний была разработана анкета, с помощью которой было опрошено 243 респондента. Для
проведения опроса был использован интернет, а также метод веерного распространения
анкет. Для обработки ответов был предложен подход иерархической группировки (вид
организации, должность, образование и др.), что, по нашему мнению, повышает коррект-
ность результатов опроса и открывает большие возможности для сравнительного анали-
за, как в пределах групп, так и между группами респондентов. Для каждой категории ра-
ботников по результатам опроса были составлены "портреты", по которым можно судить
о степени знакомства персонала организаций разных видов с концепцией КСО. Такая ме-
тодика обработки данных позволяет формировать "портреты" для разных уровней пред-
ложенной иерархической группировки, а также сравнивать "портреты" между собой, что
позволит определить слабые места в работе с сотрудниками компании в направлении вос-
питания в них понимания значимости деятельности по реализации концепции КСО.
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Abstract
The understanding by business leaders of their leading role in the solution of the social problems facing the world has led
to the emergence, at the end of the 20th century, of the concept of "corporate social responsibility" (CSR).
To obtain the answer to a question as to how the CSR concept in Russian companies is realized a number of companies
working in highly competitive sectors have been selected. The results of the analysis of first one hundred Russian banks,
ten companies producing foods, which are not part of consumer basket, and ten large telecommunication companies have
shown that the food-producing sector took the first place on the implementation of the CAR concept, the second place
went to the banking sector, the third place was won by companies of telecommunication sector. A comparative analysis
of the contents of social programs of companies carrying out different kind of activities, which has also been undertak-
en, has revealed orientation preferences of their programs.
A questionnaire to define the attitude of personnel of various Russian companies to the CSR concept has also been devel-
oped.  Both the Internet and a method of fan distribution of questionnaires have been used and 243 respondents have
been questioned. To process their answers an approach of hierarchical grouping has been offered (type of the organiza-
tion, a position, education, etc.), which, in our opinion, raises accuracy of results of poll and opens great opportunities
for a comparative analysis, both within and between groups of respondents. As the result of the poll "portraits" of each
category of workers have been drawn, which made it possible to find out the extent of acquaintance of personnel of
organizations of different types to the CSR concept. Such technique of data processing allows to form "portraits" for dif-
ferent levels of the offered hierarchical group, and also to compare "portraits" with each other that will allow determin-
ing weak areas in the work with the staff of the company aimed at their better understanding of the importance of activ-
ity in the implementation of the concept of CSR.

Keywords: social responsibility of business, corporate social responsibility, concept, social program, social report, image.
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Предложена типовая модель авиационного предприятия, основанная на концепту-
альной модели SHELL, взятой за основу Международной организацией граждан-
ской авиации в качестве объяснения роли человеческого фактора в авиации, с точ-
ки зрения обеспечения безопасности полетов, совмещенная с причинно-следст-
венной диаграммой Исикавы, определяющей структуру результативного и эффек-
тивного процесса. Представленная модель типового процесса авиационного пред-
приятия структурирует деятельность, способствует распределению задач, установ-
лению функций, создает условия для оценки процесса, повышения его результа-
тивности и эффективности. Управление процессом осуществляется путем монито-
ринга, измерения, анализа и оценки, определения возможностей для улучшения, с
учетом положительных и отрицательных рисков для производственной деятельно-
сти. Аналогичная модель процесса авиационного предприятия может быть внедре-
на в производстве как базовая форма интеграции системы управления качеством и
системы управления безопасностью полетов.
С точки зрения научного подхода статья раскрывает вопросы организационной
среды авиационного предприятия, устанавливает важность разработки политик в
области качества и в области безопасности полетов, а так же создает условия для
определения измеримых результатов процесса. Использование 4 контекстов орга-
низации в рамках организационной культуры предприятия воздушного транспорта,
изложенных в  циркуляре ИКАО № 302-AN/175 "Сборник материалов "Человече-
ский фактор № 16" и предложенных для формирования структуры типового про-
цесса организации, акцентирует внимание на высокой роли человеческого факто-
ра в области авиации. С точки зрения управления безопасностью полетов произво-
дится выявление факторов опасности как при взаимодействии компонентов моде-
ли SHELL, так и при функционировании процесса, с оценкой соответствующих ри-
сков и последующими мероприятиями по управлению рисками. Такое управление
создает препятствие условиям, при которых возможна провокация одного или не-
скольких неожиданных небезопасных действий, ведущих к авиационному собы-
тию (модель первичных факторов Джеймса Ризона) и формирует культурное вза-
имодействие персонала предприятия воздушного транспорта при управлении угро-
зами (опасностями) и ошибками (модель управления угрозой и ошибкой TEM).
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THE INTEGRATED MODEL OF AVIATION COMPANIES, 
IN TERMS OF QUALITY MANAGEMENT AND SAFETY MANAGEMENT

Dmitrii M. Melnik, PhD student, St. Petersburg State University of Civil Aviation, St. Petersburg, Russia,
melnik.cugan@gmail.com

Abstract
The article suggests a model of aviation enterprises based on the conceptual model SHELL, proposed by the International
civil aviation organization (ICAO) as an explanation of the role of human factors in aviation, from the point of view of
safety, combined with cause-and-effect Ishikawa diagram, defining the structure effective and efficient process.
Presents a model of a typical process of the aviation enterprise structures the activity contributes to the distribution of
tasks, the establishment of functions, creates the conditions for the assessment process, improving its efficiency and effec-
tiveness. The process is managed through monitoring, measurement, analysis and evaluation, identify opportunities for
improvement, taking into account positive and negative risks to production activities.
The same process model aviation enterprise can be implemented in the production as a basic form of integration of the
quality management system and system safety management.
From the point of view of the scientific approach the article reveals the issues of the organizational environment of avi-
ation businesses, establishes the importance of policy development in the field of quality and safety, as well as creates
conditions for determining the measurable results of the process.
4 contexts of the organization use within the organizational culture of the enterprise of air transport, set out in the ICAO
circular № 302-AN/175 "Collection of materials "The Human factor № 16" proposed by the author in shaping the struc-
ture of a typical process of the organization, emphasizes the high role of human factors in aviation. 
From the point of view of safety management is identification of hazards as in the interaction of the components of the
model SHELL, and the functioning of the process, with appropriate risk assessment and subsequent risk management
activities. Such management creates the obstacle, the conditions under which the possible provocation of one or more
unexpected unsafe acts leading to an aviation event (model primary factors James Reason) and forms the cultural inter-
action of the personnel of air transport companies in managing the threats (hazards) and errors (management model the
threat and error TEM).

Keywords: quality, safety, system, integration, threat, risk, aviation, company, aviation, air transport.
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The formula for the target localization accuracy in decentralized multistatic
radar system (MRS) is presented. MRS is a system, which consists of the mul-
titude of transmitting and receiving positions. At the same time, MRS should
consist of either at least one transmitting position and two receiving positions,
or at least two transmitting positions and one receiving position. In other
words, MRS consists of at least two bistatic radars. Monostatic radar is a spe-
cial case of bistatic radar. Hence, aforementioned definition includes also
monostatic radars. In decentralized MRS every bistatic radar detects target
separately. MRS, compared to monostatic or bistatic radar, has several advan-
tages. One of them is a multipositional localization, which is based on the
measurements of multiple distances and is often more accurate than monopo-
sitional localization, which is based on distance and angle measurement. To
determine the location of target, detection of target by at least three bistatic
radars is necessary. Bistatic radar measures only the sum of the distance
between transmitting position and target and the distance between target and
receiving position. This distance is called the bistatic distance. Given the coor-
dinates of receiving and transmitting position and the value of bistatic dis-
tance, the ellipsoid, on which target is located, can be obtained. Coordinates
of target are the intersection of three ellipsoids. The system of three equa-
tions should be solved to define coordinates of target. In ideal case with bista-
tic distances measured precisely, this system has closed form solution. In real-
ity, bistatic distances are measured with errors. Hence, the system of equa-
tions in almost any case has no closed form solution. Such system is usually
solved with least squares method. If target is detected by more than three
bistatic radars, we get overdetermined system of equations, which is also
solved with the least squares method. The accuracy of positioning is repre-
sented by the standard deviation of localization error (σ). σ depends on the
variance of error of determination of bistatic distance by each bistatic radar in
MRS, depends on number of bistatic radars in MRS and mutual arrangement
of positions and targets. Derived formula shows the dependence of   from
aforementioned factors.
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ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ В ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

Иванов Валерий Игоревич, МТУСИ, НИО-48, научный сотрудник, Москва, Россия, ivanovvi89@gmail.com

Аннотация. Представлена формула для определения точности многопозиционного определения местоположения в многопозиционной радио-
локационной системе дальномерным методом. Многопозиционная радиолокационная система (МПРЛС) – это система, состоящая из множества пе-
редающих и приёмных позиций. При этом в МПРЛС должна быть минимум одна передающая позиция и две приёмных, либо две передающих по-
зиции и одна приёмная. Иными словами, МПРЛС состоит минимум из двух двухпозиционных радиолокаторов. Частный случай двухпозиционного
радиолокатора – однопозиционный. Поэтому определение, данное выше, также включает в себя и однопозиционные локаторы. У МПРЛС по срав-
нению с одним однопозиционным или двухпозиционным радиолокатором есть ряд преимуществ. Одно из преимуществ – это многопозиционное
определение местоположения, которое зачастую более точное, чем однопозиционное определение местоположения по расстоянию и пеленгу. Для
определения местоположения цели необходимо обнаружение цели минимум тремя двухпозиционными радиолокаторами. Двухпозиционный радио-
локатор определяет только суммарное расстояние от передающей позиции до цели и от цели до приёмной позиции. Это расстояние также называ-
ется двухпозиционным. При известных координатах приёмной и передающей позиции и при известном значении двухпозиционного расстояния по-
лучаем эллипсоид, на котором находится цель. Координаты цели – это точка пересечения трёх эллипсоидов. Для определения координат цели ре-
шается система из трёх уравнений. В идеальном случае при точно измеренных двухпозиционных расстояниях у этой системы есть точное аналити-
ческое решение. В действительности двухпозиционные расстояния определяются с погрешностями. Поэтому система уравнений решается методом
наименьших квадратов. Если цель обнаружило больше трёх двухпозиционных радиолокаторов, то получаем переопределённую систему, которая
тоже решается методом наименьших квадратов. Точность определения местоположения выражается значением среднеквадратического отклонения
(СКО) погрешности определения местоположения. СКО погрешности определения местоположения зависит от СКО погрешности определения
двухпозиционного расстояния каждого двухпозиционного радиолокатора, входящего в состав МПРЛС, числа двухпозиционных радиолокаторов в
МПРЛС и взаимного расположения цели, приёмных и передающих позиций МПРЛС. Выведенная формула определяет зависимость СКО погреш-
ности определения местоположения от приведённых выше факторов.

Ключевые слова: радиолокация, многопозиционные радиолокационные системы, 
многопозиционное определение местоположения, точность определения местоположения.
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This paper is a research into features of preliminary genetic-like coding of ran-
dom and deterministic message source's structures. The main principle under-
lying the encoding method developed by the authors of this research is to main-
tain the compliance of the smallest distances between the messages in the orig-
inal metric space of the message source and code blocks with the smallest
Hamming distance. In previous studies, it was shown that preliminary genetic-
like coding of random message source's structures can significantly increase
noise immunity; however, deterministic structures are the "worst" from the
perspective of the developed algorithm. The comparative analysis in terms of
minimizing the distances between the messages in the original metric space of
the message source, which have the smallest Hamming distance between their
code blocks, was performed between preliminary genetic-like coding and ran-
dom uniform coding as a part of this research.
The comparative analysis of deviations caused by decoding error, i.e. mean
deviation or mean distance between sent and garbled received messages in the
original metric space of the message source, was performed between prelimi-
nary genetic-like coding and random uniform coding as a part of this research.
In this case, there were considered source's messages, which code blocks were
changed due to a single-bit error.
A comparison of the results obtained during the research provides the most
complete picture of the pros and cons of the preliminary genetic-like coding,
but also points to the need for further study of developed method in terms of
applying it on random and deterministic message source's structures. The
authors believe that one of the main results of this research is that close enough
performance between genetic-like coding for modulation codes and modula-
tion codes used in DVB-S2 digital television broadcast standard was achieved.
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Аннотация
Проводится исследование алгоритма кодирования генетического типа для случайных и детерминированных пространств источника
сообщений. В основе разработанного авторами метода кодирования лежит следующий принцип: сохраняется соответствие
наименьших расстояний между сообщениями в метрике исходного пространства источника и блоков кода с наименьшим
расстоянием Хэмминга. Таким образом, использование алгоритма генетического кодирования позволяет минимизировать ошибку
декодирования. Полученные результаты исследования подтверждают возможность использования генетического подхода как
средства повышения помехоустойчивости. В предыдущих работах авторов было показано, что предварительное генетическое
кодирование нерегулярных пространств источника может существенным образом повысить помехоустойчивость, однако,
регулярные структуры в этом смысле являются "наихудшими" с точки зрения работы алгоритма. Настоящее исследование
продолжает их анализ. Первый этап исследования заключается в сравнительном анализе оптимальности кодирования с точки зрения
минимизации расстояния по Евклиду между сообщениями, которым соответствуют блоки кода с минимальным расстоянием
Хэмминга. Данный анализ проводится между алгоритмом генетического типа и случайным кодированием. Аналогично первому, на
втором этапе исследования проводится сравнительный анализ отклонений, вызванных ошибкой декодирования, в метрике
исходного пространства, т.е. рассматривается среднее отклонение или расстояние "перехода" между отправленным сообщением и
сообщением, принятым с ошибкой. Данный анализ проводится относительно пар сообщений, между соответствующими блоками
кода которых был осуществлен "переход" на единичное расстояние Хэмминга. Сопоставление результатов, полученных в ходе
двухэтапного анализа, даёт наиболее полное представление о преимуществах и недостатках предлагаемого авторами метода
кодирования, а также указывает на необходимость дальнейшего изучения работы генетических алгоритмов над случайными и
детерминированными структурами. Авторы считают, что одним из основных результатов данного исследования является получение
достаточно близких показателей между генетическим модуляционным кодом и модуляционным кодом, использующимся в стандарте
цифрового телевидения DVB-S2 по рассматриваемым критериям оптимальности.

Ключевые слова: генетический алгоритм, помехоустойчивость, кодирование генетического типа, 
равномерное кодирование, исправление ошибок.
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One of the directions of development of the Internet of Prophetic (IoT) is creation of per-
vasive sensor networks which basis are the self-organized wireless networks [1]. Their prop-
erties depend on a location mode of nodes, their status and the made traffic. The most
important characteristic of a network is quality of functioning (service of traf-fic) which
reflects a possibility of provision of different services. For the self-organized wireless net-
works figures of merit of service and the requirement to them are defined by purpose of a
network [2]. Functioning of the self-organized wireless networks substantially is defined by
their structure which depends on a method of distribution of nodes in a service zone. In this
article the description of the conducted researches of temporal and structural indices of the
self-organized wireless network in case of different location modes of nodes and the organ-
ization of structure of a network is this, and the received results of researches are also given.
Researches were conducted by simulation modeling. During researches it is revealed that
time of delivery of the message on the self-organized wireless net-work is defined by length
of a route and time of delivery of a packet on sections of this route. Dependences of aver-
age length of a route are received. It is revealed that distribution functions of lengths of
routes can be described by Veybull's distribution. Dependences of a median number of tran-
sit nodes on the wireless network are received. The most loaded sections of routes of a net-
work are revealed. Dependence of length of a route on layout of the gateway in a service
zone is received. Methods of the description of model of a time delay of delivery of data are
given. Indi-ces necessary for the account are given in case of the organization of transit in
one and different frequency channels. It is revealed that use of model of multiphase queuing
system, in case of an adequate choice of its parameters, allows to evaluate with an accura-
cy sufficient for practical purposes time of delivery this by a route on the self-organized wire-
less network with rather large number of nodes. The results received in this operation can
be used for further researches of functioning of the self-organized wireless networks in case
of other distribution laws of nodes.
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Аннотация
Одним из направлений развития Интернета Вещей (IoT) является построение всепроникающих сенсорных сетей, основой которых являются са-
моорганизующиеся беспроводные сети [1]. Их свойства зависят от способа размещения узлов, их состояния и производимого трафика. Важней-
шей характеристикой сети является качество функционирования (обслуживания трафика), которое отражает возможность предоставления раз-
личных услуг. Для самоорганизующихся беспроводных сетей показатели качества обслуживания и требования к ним определяются целевым на-
значением сети [2]. Функционирование самоорганизующихся беспроводных сетей в значительной степени определяется их структурой, которая
зависит от способа распределения узлов в зоне обслуживания. Дано описание проведенных исследований временных и структурных показате-
лей самоорганизующейся беспроводной сети при различных способах размещения узлов и организации структуры сети, а так же приводятся по-
лученные результаты исследований. Исследования проводились путем имитационного моделирования. В ходе исследований выявлено, что вре-
мя доставки сообщения в самоорганизующейся беспроводной сети определяется длиной маршрута и временем доставки пакета на участках это-
го маршрута. Получены зависимости средней длины маршрута. Выявлено, что функции распределения длин маршрутов могут быть описаны рас-
пределением Вейбулла. Получены зависимости среднего числа транзитных узлов в беспроводной сети. Выявлены наиболее загруженные участ-
ки маршрутов сети. Получена зависимость длины маршрута от расположения шлюза в зоне обслуживания. Приведены способы описания моде-
ли задержки доставки данных. Приведены показатели необходимые для учета при организации транзита на одном и разных частотных каналах.
Выявлено, что использование модели многофазной системы массового обслуживания, при адекватном выборе ее параметров, позволяет с до-
статочной для практических целей точностью оценить время доставки данных маршрутом в самоорганизующейся беспроводной сети с доста-
точно большим числом узлов. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейших исследований функционирования самооргани-
зующихся беспроводных сетей при других законах распределения узлов.

Ключевые слова: беспроводные самоорганизующиеся сети, узел датчика, качество обслуживания, пуассоновское поле, гауссовское поле.
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