
TT•• CC o m mo m m
Телекоммуникации и транспортТелекоммуникации и транспорт

ТОМ 8.  №11�2014ТОМ 8.  №11�2014

“T�Comm — Telecommunications 
and Transport” magazine

Журнал включен в перечень периодических
научных изданий, рекомендуемый ВАК 
Минобразования России для публикации 
научных работ, отражающих основное научное
содержание кандидатских и докторских 
диссертаций.

Учредитель 
ООО "Издательский дом Медиа Паблишер"

Главный редактор
Тихвинский Валерий Олегович

Издатель
Дымкова Светлана Сергеевна
d s @ m e d i a � p u b l i s h e r . r u

Редакционная коллегия

Аджемов Артём Сергеевич
(д.т.н., профессор, ректор МТУСИ), Россия

Алексеев Евгений Борисович
(д.т.н., профессор, начальник отдела информационных
ресурсов и интеллектуальной собственности
МТУСИ), Россия

Вааль Альберт 
(д.т.н., старший научный сотрудник Ганноверского
университета им. Лейбница на кафедре
коммуникационной техники), Германия

Головачев Юлиус
(управляющий консультант 
Detecon Intarnational GmBH), Германия

Дулкейтс Эрик 
(д.т.н., старший исполнительный директор
корпорации Detecon), Силиконовая долина, США

Зубарев Юрий Борисович 
(д.т.н., член*корреспондент РАН, заслуженный деятель
науки РФ, зам. председателя экспертного совета
ВАК по электронике, радиотехнике и связи), Россия

Кирхгесснер Юрий 
(д.т.н., Директор IncotelogyLtd.), Великобритания 

Кузовкова Татьяна Алексеевна 
(д.э.н., декан экономического факультета МТУСИ), Россия

Кюркчан Александр Гаврилович
(д.ф*м.н., профессор ФГОБУ ВПО МТУСИ), Россия

Сеилов Шахмаран Журсинбекович 
(д.э.н., Президент Казахской академии
инфокоммуникаций), Казахстан

Сысоев Николай Николаевич
(д.ф*м.н., декан физического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова), Россия

Шарп Майкл 
(д.э.н., вице*президент европейского института
стандартизации – ETSI), Великобритания

w w w . m e d i a � p u b l i s h e r . r u

VI Московский Международный Конгресс
по интеллектуальным транспортным системам 

3

Алероева Х.Т., Маненков С.А.
Дифракция моды волновода из
метаматериала на зеркальной антенне,
расположенной вблизи волновода                 5

Баранова В.А., Кюркчан А.Г., Маненков С.А.
Применение модифицированного метода
дискретных источников к решению задач
дифракции на инвариантых относительно
фиксированных углов поворота
рассеивателях                                                13

Бондарев В.Е., Гусевский В.И.
Управление положением и формой гауссовых
лучей линейных и плоских апертурных антенн
в зоне Френеля                                              17

Будагян И.Ф.
Инновационные технологии моделирования
сверхширокополосных антенных систем     22

Булычев Ю.Г., Насенков И.Г., Николас П.И.
Синтез систем квазиоптимального управления
на основе расширенной модели измерений 

29
Гайнутдинов Т.А., Гаранкина Н.И.,
Кочержевский В.Г., Гусева А.С.
Простые широкополосные согласующие
устройства длинноволновых
радиовещательных антенн                            33

Геворкян Э.А.
Распространение плоскопараллельного пучка
электронов в волноводе с модулированным
заполнением                                                   40

Глушак Е.В., Росляков А.В.
Экспериментальное исследование модели
РЦОВ на основе имитационного
моделирования                                              42

Клеев А.И., Кюркчан А.Г., Мадекин С.А.
Использование сфероидальных координат
при решении задач дифракции методом
диаграммных уравнений                               47

Костин М.С., Будагян И.Ф.
Аналитическая модель сверхкороткоимульсного
радиосенсорного виброметрического
локатора                                                         52

Кренкель Т.Э., Баранова В.А., 
Михеев К.Э., Швидкая И.А.
Деревья и леса Сильвестра                           57

Кюркчан А.Г., Смирнова Н.И., Чиркова А.П.
Асимптотика коэффициентов рассеяния в
модифицированных методах вспомогательных
токов и нулевого поля                                    60

Локтев А.А., Воробьева А.И.
Модель повышения пропускной способности
волоконно�оптической линии связи              66

Меккель А.М.
Семейство технологий PON и проблемы
резервирования                                             69

Никитин Е.А., Скородумова Е.А.
Двухуровневая оптимизация секториальной
поликонической антенны                               75

Рыжаков В.В.
Применение метода операторной оценки
функций плотности вероятности для решения
задач управления в телекоммуникационных
сетях                                                                80

Смирнов Е.В., Коленко Д.О., Дудрин Д.А.
Исследование характеристик группового
облучателя гибридной зеркальной антенны 

88
Симаков Д.В., Кучин А.А.
Анализ статистических характеристик
интернет�трафика в магистральном канале 

95
Смирнов В.А.
Приемочный контроль бортовых систем
управления с использованием средств
интеллектуального анализа данных             99

Смычёк М.А., Судариков Р.А.
Планирование профессиональной 
подвижной радиосвязи как элемента
автоматизированной системы управления
технологическим процессом 
трубопроводного транспорта                    104

Фенчук М.М., Синева И.С.
Анализ помехоустойчивости генетического
кодирования с применением циклического
избыточного кода                                        108

Шпенст В.А., Шатунова Н.А.
Математические характеристики 
радиопомех телекоммуникационных 
каналов промышленных объектов             113

Shkliarevskyi Igor.
Precision Time Protocol in different applications:
profile comparative analysis                          116

СОДЕРЖАНИЕ

PUBLICATIONS IN ENGLISH

ТЕХНОЛОГИИ

РЕПОРТАЖ



Заказ журналов: 
• по каталогу “Роспечать” (индекс 80714) 
• “Деловая пресса” (www.delpress.ru)
• в редакции (t�comm@yandex.ru)

Pегиональные подписные агентства
http://www.media�publisher.ru/raspr.shtml

Периодичность выхода —12 номеров в год
Стоимость одного экземпляра 500 руб. 

Целевая аудитория по распространению
• Телекоммуникационные компании • Дистрибьюторы 

телекоммуникационного оборудования и услуг • Контент�

провайдеры • Разработчики и производители абонентско�

го оборудования • Энергетические компании • Автотранс�

портные предприятия •Компании, занимающиеся железно�

дорожными, воздушными и морскими перевозками• Логис�

тические компании • Провайдеры охранно�поисковых услуг

• Геодезические и картографические организации • Госу�

дарственные ведомства и организации; • Строительные 

компании • Профильные учебные заведения

Тираж 3000 экз. + Интернет�версия

Р е д а к ц и я

Издатель
Светлана Дымкова
ds@media�publisher.ru

Директор отдела развития и рекламы
Ольга Дорошкевич
ovd@media�publisher.ru

Отдел распространения и подписки
info@media�publisher.ru

Предпечатная подготовка
ООО “ИД Медиа Паблишер”

Поддержка Интернет�портала
Сергей  Алексанян 

А д р е с  р е д а к ц и и
111024, Россия, Москва, 
ул. Авиамоторная,д. 8, офис 512�514
e�mail: t�comm@yandex.ru
Тел.: +7 (495) 957�77�43

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по 
надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия. 
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС77�27364. 
Язык публикации: русский,английский.

Мнения авторов не всегда совпадают с точкой зрения
редакции. За содержание рекламных материалов редакция
ответственности не несет

Материалы,опубликованные в журнале — собственность
ООО “ИД Медиа Паблишер”. Перепечатка, цитирование,
дублирование на сайтах допускаются только с разрешения
издателя
All artocles and illustrations are copyryght. All rights reserved. 
No reproduction is permitted in whole or part without the express
consent of Media Publisher Joint*Stock Company

Плата с аспирантов за публикацию рукописи не взимается

© ООО “ИД Медиа Паблишер”, 2014

w w w . m e d i a � p u b l i s h e r . r u

VI Moscow International Congress on Intelligent
Transport Systems                                               3

Aleroeva H.T., Manenkov S.A.
Diffraction of metamaterial waveguide mode on
the mirror antenna located near the waveguide 

5

Baranova V.A., Kyurkchan A.G., Manenkov S.A.
Application of the modified method of discrete
sources to the solution of the problems 
of diffraction on the scatterers, which are 
invariant with respect to the fixed rotation angles 

13

Bondarev V.E., Gusevsky V.I.
Controlling the position and form of gaussian
beams of linear and plane aperture antennas 
in the fresnel zone                                            17

Budagyan I.F.
Innovative technologies of modelling ultra wide
band antenna systems                                     22

Bulychev Yu.G., Nasenkov I.G., Nicholas P.I. 
Quasioptimal Control Systems Synthesis on Basis
of Broadened Measurement Model              29

Gainutdinov T.A., Garankina N.I., 
Kochergevsky V.G., Guseva A.S.
The simple wideband matching shemes 
for long wave broadcasting antennas             33

Gevorkyan E.A.
Propagation of planeparallel beam of electrons
in a waveguide with modulated filling             40

Glushak E.V., Roslyakov A.V.
Experimental study of the model of the distributed
call centers on the basis of simulation modeling 

42

Kleev A.I., Kyurkchan A.G., Madekin S.A.
Using the spheroidal coordinates for solving the
diffraction problems by pattern equation method 

47
Budagyan I.F., Kostin M.S.
Analytical model of sensory ultrashort 
pulse vibrometric radar                                    52

Baranova V.A., Krenkel T.E., 
Micheev K.E., Schvidkaya I.A.
Sylvester trees and woods                               57

Kyurkchan A.G., Smirnova N.I., Chirkova A.P.
Asymptotics of scattering coefficients in the 
modified methods of auxiliary currents 
and null field                                                    60

Loktev А.А., Vorobyova A.I.
Model of increasing the bandwidth 
of the fiberoptical communication line             66

Mekkel А.М.
The family of technologies PON 
and protection problems                                 69

Nikitin Е.А, Skorodumova Е.А.
Twolevel optimization of a sectorial 
polyconic antenna                                          75

Ryzhakov V.V.
Application of the method of the operator 
estimate of probability density function for solving
problems of control into telecommunication 
networks                                                          80

Smirnov E.V., Kolenko D.O., Dudrin D.A.
Characteristics research of the hybrid 
reflector antenna group feed                          88

Simakov D.V., Kuchin A.A.
Analysis of statistical characteristics 
of the Internettraffic in a backbone link 95

Smirnov V.A.
Acceptance inspection of onboard control 
systems with the use of data mining                 99

Smychek M.A., Sudarikov R.A.
Planning of professional mobile radio network 
as part of pipeline automatic control system 

104

Fenchuk M.M., Sineva I.S.
Noise immunity analysis of genetic code 
using cyclic redundancy check method        108

Spenst V.A., Shatunova N.A.
Mathematical descriptions of radio interferences
telecommunication channels of industrial objects 

113

Shkliarevskyi Igor.
Precision Time Protocol in different applications:
profile comparative analysis                        

116

CONTENT

TEСHNOLOGIES

PUBLICATIONS IN ENGLISH

REPORT



5 ноября 2014 г. в Москве, в Конгресс�центре ТПП РФ, состоялся 
VI Московский Международный Конгресс по интеллектуальным транс�
портным системам, который был организован по инициативе Союза
транспортников России при официальной поддержке Государственной
думы Российской Федерации, Министерства Транспорта Российской
Федерации и Торгово�промышленной палаты Российской Федерации.
Оператором Конгресса выступила компания "Партнерство международ�
ное деловое сотрудничество". 

Целью проведения Конгресса явилось формирование консолидиро�
ванной позиции экспертного сообщества, представителей бизнеса и ор�
ганов государственной власти по вопросам модернизации транспортной
инфраструктуры и инновационного развития экономики за счет активно�
го внедрения интеллектуальных транспортных систем.

В Конгрессе приняли участие представители Министерства транс�
порта РФ, Союза транспортников России, депутаты Государственной ду�
мы,  руководители ведущих российских транспортных и логистических
компаний, финансовых институтов, разработчики комплексных инфор�
мационных систем на транспорте, отраслевые общественные организа�
ции и представители науки.  Всего Конгресс собрал около 200 участни�
ков, среди которых были руководители транспортных ведомств 11 субъ�
ектов Российской Федерации.  Зарубежные страны были представлены
участниками из Австрии, Великобритании, Германии, Нидерландов, 
Сингапура, США, Финляндии, Франции и Южной Кореи.

В приветствии от имени Торгово�промышленной палаты президент
ТПП Сергей Катырин отметил, что в связи с ростом количества автотранс�
порта в российских мегаполисах растет роль интеллектуальных транс�
портных систем, являющихся одним из ключевых факторов экономичес�

кого роста страны. Они определяют вектор перехода российской промы�
шленности на инновационную модель развития и устойчивого роста. 
Далее он предоставил слово иностранным участникам Конгресса. 

Жозеф А. Жако, председатель комитета по вопросам политики в
сфере ИТС Международной дорожной ассоциации (Женева), вице�
президент по развитию международного бизнеса Kapsch TrafficCom,  
выделил активное участие России в формировании собственных интел�
лектуальных транспортных систем, отметив, что ИТС находятся вне поли�
тической плоскости. "ИТС далеки от политики, так как главными приори�
тетами внедрения интеллектуальных технологий в транспортную и дорож�
ную инфраструктуры является обеспечение безопасности и экономия
средств. Европа нацелена на строительство первоклассных дорог и путей
сообщения между европейскими странами и Россией. 10�20 лет назад
ИТС начали свое становление с идеи разработки решения для улучшения
экологической ситуации. И на данный момент уже видна экономическая
эффективность в виде роста 1�2 % ВВП, что значимо для европейских
стран, так как это огромная сумма денег. При том что инвестиции в ИТС
составляют лишь 5�7%", — заключил господин Жако.

Франк Шауфф, генеральный директор Ассоциации европейского
бизнеса, сфокусировал внимание собравшихся на некоторых инфраст�
руктурных ограничениях, которые, по его мнению, могут стать серьезны�
ми препятствиями на пути развития логистического рынка России. Осо�
бенно господин Шауфф выделил возможное введение платы за проезд
грузовых автомобилей, имеющих максимальную разрешенную массу
более 12 тонн, по дорогам общего пользования федерального значения.
Использование такого инструмента способно существенно увеличить се�
бестоимость перевозок, что скажется на стоимости товаров и услуг. 
Кроме того, по�прежнему, у членов АЕБ вызывают серьезную озабочен�
ность действующие в России ограничения по применению Таможенной кон�
венции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП. 

Председатель комитета Государственной думы по транспорту Евге�
ний Москвичев подчеркнул, что ИТС для государства — это универсаль�
ный инструмент по обеспечению безопасности на транспорте, увеличе�
нию скорости транспортных потоков, а также снижению транспортной
составляющей в цене любого товара. Развитие рынка ИТС в России тре�
бует законодательного и нормативно�технического обеспечения, моти�
вации на всех этапах научно�исследовательских разработок и внедрения
ИТС. Именно интеллектуальные транспортные системы на основе систе�
мы "ГЛОНАСС", полагает Евгений Москвичев, могут в кратчайшие сроки
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обеспечить и продемонстрировать реальный результат модернизацион�
ных процессов, проходящих сегодня в России. 

Заместитель министра транспорта РФ Алексей Цыденов подчеркнул
важность ИТС для повышения инвестиционной привлекательности Рос�
сии. "Конгресс дал нам возможность с профессиональным сообществом
обсудить тему ИТС, которая в последнее время приобретает все боль�
шую важность. Минтранс четко понимает, что для развития городских
транспортных систем, повышения инвестиционной привлекательности
страны в целом и транспортной отрасли в частности требуется примене�
ние самых современных технологий.  Работа в этом направлении некото�
рое время уже ведется, — отметил Алексей Цыденов. — С целью форми�
рования нормативно�правовой базы, а также развития практики внедре�
ния ИТС при строительстве и эксплуатации объектов транспортной ин�
фраструктуры Минтрансом был создан экспертный совет по интеллекту�
альным транспортным системам, в состав которого входят и ученые, 
и практики, и представители органов власти".

Далее выступил заместитель министра информатизации и связи 
Республики Татарстан Анатолий Геллер, ознакомивший участников кон�
гресса с некоторыми положительными результатами внедрения ИТС в 
Татарстане. "Я рад, что удалось услышать мнение представителей транс�
портной отрасли.  Московский Конгресс по ИТС — очень важное меро�
приятие. Это не просто площадка для обмена мнениями. Конгресс позво�
ляет выработать консолидированную позицию участников рынка интел�
лектуальных транспортных систем по широкому спектру вопросов, вклю�
чая закон об ИТС, — отметил Анатолий Геллер. — Чем больше будет по�
добных мероприятий, тем сильнее будет отрасль. Надеюсь, в следующий
раз мы соберемся в Казани. Принятие закона об ИТС, конечно, назре�
ло. Рынок в нем заинтересован, и Конгресс это лишний раз доказал".

"Впервые, на мой взгляд, полноценно ставится вопрос о необходимо�
сти и форме государственного регулирования в сфере ИТС. Настолько
полноценно, полно, правильно и компетентно он не ставился ранее ни�
кем и никогда в России. Тот факт, что Конгресс курирует комитет Государ�
ственной думы по транспорту, на мой взгляд, очень мощный фактор, по�
вышающий шансы перехода от инициативных разработок к государст�
венному заказу о разработке такого законопроекта. Дальше все будет
зависеть от того, насколько компетентны юристы и технические специа�
листы, которые будут участвовать в этом процессе", — отметил профес�
сор МАДИ Султан Жанказиев.  

В рамках Конгресса состоялось несколько тематических сессий, по�
священных вопросам внедрения интеллектуальных транспортных систем
для повышения мобильности и обеспечения безопасности на транспорт�
ных коммуникациях, оптимизации цепей поставок с использованием  ин�
новационных технологий, использования ИТС для устойчивого развития
дорожного движения и строительства дорожной инфраструктуры, а так�
же  практического применения спутниковых навигационных технологий в
системах мониторинга, контроля и управления транспортной отраслью.

Конгресс сопровождался экспозицией, на которой представили ре�
зультаты своей работы в области ИТС Ассоциация европейского бизне�
са,  Ассоциация "ГЛОНАСС�Форум", Ассоциация "Разумный город",
компании "Сименс" и "Информ Стандарт".

Партнерами мероприятия стали компании Kapsch TrafficCom 
(Австрия) и  Samsung Enterprise Rus Company.

По итогам работы Пленарного заседания и тематических сессий 
Редакционная комиссия обобщит высказанные предложения и подгото�
вит окончательную редакцию Резолюции Конгресса, которая будет 
направлена организаторам и участникам.
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Корпорация Intel и Санкт�Петербургский государственный политех�
нический университет (СПбПУ) объявляют о создании международного
научно�образовательного центра (МНОЦ) "Высокоуровневое проекти�
рование цифровых систем" для совместных научно�исследовательских
работ и подготовки специалистов высшей квалификации в области новей�
ших методов высокоуровневого проектирования цифровых систем, 
систем на кристалле, встроенного программного обеспечения. Проект
реализуется в рамках программы Правительства РФ "Проект 5/100",
направленной на максимизацию конкурентной позиции группы ведущих
российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг
и исследовательских программ.

МНОЦ "Высокоуровневое проектирование цифровых систем" при�
зван объединить ресурсы лидера в области IT корпорации Intel и одного
из ведущих мировых технических университетов СПбПУ с целью создания
научной и образовательной площадки для решения сложнейших задач в
области высокоуровневого проектирования, анализа и верификации.

Задача проекта — совместные исследования (ученых, аспирантов и
студентов СПбПУ, с одной стороны, и специалистов Intel, с другой) в 
области современных методов проектирования цифровых устройств и 
систем и постановка новейших курсов обучения студентов СПбПУ, в том
числе, на основе продуктов и технологий Intel. 

Ожидаемый результат такого сотрудничества это: и повышение ква�
лификации студентов и аспирантов в самых востребованных областях
компьютерной отрасли, и публикации в зарубежных журналах , и появле�
ние возможностей для дальнейшего углубления сотрудничества с различ�

ными подразделениями Intel, которые могут быть заинтересованы в тема�
тике исследований Центра.

Директором Центра станет Владимир Ицыксон, доцент кафедры ком�
пьютерных систем и программных технологий института информацион�
ных технологий и управления, на базе которого будет создаваться 
площадка.

Intel оснастит компьютерный класс на 12 рабочих мест, предоставив
сервера для исследовательской и образовательной деятельности и необ�
ходимое лицензионное ПО, а также организует ведение научно�исследо�
вательских проектов и разработку учебных курсов.

Совместная инициатива Intel и СПбПУ будет реализована в рамках
проекта 5/100 — программы повышения конкурентоспособности веду�
щих российских университетов среди ведущих мировых научно�образо�
вательных центров. Проект включает в себя ряд активностей, в частности
реализацию совместных образовательных программ с другими зарубеж�
ными вузами, привлечение иностранных профессоров для обучения 
наших студентов, развитие международной академической мобильности
для студентов и преподавателей. В число участников программы вошли
15 ведущих российских университетов.

Корпорация Intel уже более 12 лет сотрудничает с российскими уни�
верситетами, помогая повышать квалификацию выпускников вузов в об�
ласти высоких технологий. Задача такого сотрудничества —восполнение
на рынке труда недостатка специалистов, который в этой сфере остро
ощущается не только в России, но и в зарубежных странах.

Корпорация Intel и Санкт�Петербургский государственный политехнический университет 
поддержат молодых специалистов



T�Comm #11�2014 5

ТЕХНОЛОГИИ

Дифракция моды волновода из метаматериала на зеркальной
антенне, расположенной вблизи волновода

Pассмотрена дифракция четной моды симметричного диэлектрического слоя на зеркальной антенне, в виде двух
экранов произвольной формы. Предполагается, что экраны расположены симметрично вблизи диэлектрическо�
го слоя. В качестве первичного поля рассматривалась низшая (основная) мода плоского волновода. Задача 
решалась при помощи метода продолженных граничных условий. Основная идея метода состоит в переносе
граничных условий с поверхности рассеивателя на вспомогательную поверхность, расположенную на малом
расстоянии от исходной. С использованием симметрии исходная задача дифракции сведена к интегральному
уравнению относительно неизвестного тока на поверхности экрана, расположенного в верхнем полупростран�
стве. Интегральное уравнение, в свою очередь, сведено к алгебраической системе с использованием метода
коллокации. Предложен эффективный метод вычисления матричных элементов алгебраической системы, осно�
ванный на интегрировании в комплексной плоскости. Приведены зависимости коэффициента отражения и про�
хождения моды волновода от нормированной толщины слоя, а также диаграмма рассеяния в дальней зоне. Для
проверки корректности получаемых результатов проведена проверка выполнения закона сохранения энергии
и построены зависимости невязки краевого условия.

Ключевые слова: дифракция волн, волновод
из метаматериала, метод продолженных
граничных условий.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты 12*02*00062, 14*02*00976).

Алероева Х.Т., 
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binsabanur@gmail.com

Маненков С.А., 
МТУСИ, доцент кафедры Мат. анализа, к.ф.*м.н., 
mail44471@mail.ru
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Diffraction of metamaterial waveguide mode on the mirror antenna located near the waveguide

Aleroeva Hedi T., Moscow Technical University of Communications and Informatics Russian Federation, 
Postgraduate of the TB and AM Department, binsabanur@gmail.com

Manenkov Sergey A., Moscow Technical University of Communications and Informatics Russian Federation, 
Docent of the Mathematical Analysis Department, mail44471@mail.ru

Abstract
The paper considers diffraction of even mode of symmetric dielectric layer on the mirror antenna in the form of two screens of arbitrary shape. It is assumed that the screens are dis�
posed symmetrically near the dielectric layer. As the primary field the lower (main) eigenmode of the waveguide is considered. The problem is solved by the method of continued
boundary conditions. The main idea of the method is to transfer the boundary conditions from the surface of the scatterer to the auxiliary surface located at a small distance from the
initial one. Using the symmetry of the original diffraction problem it is reduced to the integral equation relative to the unknown current on the surface of the screen, located in the upper
half�space. The integral equation, in turn, is reduced to the algebraic system using the collocation method. In the paper, we propose an effective method for calculating of the matrix
elements of the algebraic system, based on integration in the complex plane. The dependences of the reflection and transmission coefficients of the waveguide mode versus the nor�
malized thickness of the layer, as well as the scattering pattern are presented in the paper. To validate the results obtained we checked the law of conservation of the energy and
presented the dependences of the residual of the boundary condition.

Keywords: diffraction of waves, metamaterial waveguide, the method of continued boundary conditions.
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Применение модифицированного метода дискретных источников
к решению задач дифракции на инвариантых относительно
фиксированных углов поворота рассеивателях

Рассмотрена двумерная задача дифракции на бесконечном цилиндре с сечением в виде различных
многолистников (в том числе с большим количеством лепестков). Рассматривается условие Дирихле на
границе тела. Задача решена при помощи модифицированного метода дискретных источников
(ММДИ). Отличие алгоритма, предложенного в настоящей работе, от предшествующих версий
ММДИ заключается в использовании инвариантности геометрии рассеивателя относительно
фиксированных углов поворота. При помощи дискретного преобразования Фурье исходная краевая
задача сведена к решению нескольких интегральных уравнений первого рода относительно образов
неизвестного тока, распределенных в диапазоне углов (–α/2, α/2), где α — угол, при повороте на
который геометрия контура не изменяется. Приведены зависимости диаграммы рассеяния и
распределения невязки краевого условия на контуре рассеивателя. Численные результаты получены
для многолистников, у которых уравнение контура выражается в виде суммы двух гармоник Фурье по
угловой координате с кратными "частотами". Рассмотрена дифракция на првильных многоугольниках.
Показано, что предлагаемый подход позволяет существенно сократить объем вычислений.

Ключевые слова:  дифракция волн, 
метод дискретных источников, 
симметрия относительно углов поворота.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты №  12*02*00062, 14*02*00976).
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Application of the modified method of discrete sources to the solution of the problems of diffraction on the scatterers, 
which are invariant with respect to the fixed rotation angles 

Baranova Victoria A., Moscow Technical University of Communications and Informatics, Russian Federation, Postgraduate of the TB and AM Department, ika.b91@gmail.com
Kyurkchan Alexander G., Moscow Technical University of Communications and Informatics, Russian Federation, Head of the TB and AM Department, agkmtuci@yandex.ru

Manenkov Sergey A., Moscow Technical University of Communications and Informatics, Russian Federation, Docent of the Mathematical Analysis Department, mail44471@mail.ru

Abstract. The paper considers two�dimensional problem of wave diffraction by an infinite cylinder with a cross section in the form of various multi�lobes (including with much number of lobes). We con�
sider the Dirichlet condition on the boundary of the body. The problem is solved by using a modified method of discrete sources (MMDS). The main difference of the algorithm proposed in this paper from
previous versions of MMDS is to use the invariance of the geometry of the body with respect to the fixed angles of rotation. Using discrete Fourier transform the initial boundary problem is reduced to solv�
ing the integral equations of the first kind relative to the images of unknown current distributed in the angular range, where  is the angle at which rotation of the contour geometry is not changed. In the
paper it is shown the dependence of the scattering pattern and distribution of the residual of the boundary condition on the contour of a scatterer. Numerical results are obtained for multi�lobes which con�
tour equation is expressed as a sum of two Fourier harmonics in the angular coordinate with multiple "frequencies". Also diffraction on the regular polygons are considered. It is shown that the proposed
approach can significantly reduce the amount of computation.
Keywords: diffraction, method of discrete sources, rotation symmetry.
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Управление положением и формой гауссовых лучей линейных 
и плоских апертурных антенн в зоне Френеля

Пространственное формирование и перемещение сфокусированной области концентрации электромагнитного
поля от плоских раскрывов, а также управление уровнем бокового излучения в зоне Френеля достигается за счет
изменения фазового распределения (ФР) поля в раскрыве антенны. Для формирования необходимого ФР при
известном амплитудном распределении поля (АР) используется разработанный в последние годы метод
апертурных ортогональных полиномов (АОП). Рассматриваются вопросы формирования фокусирующего
фазового распределения в раскрывах апертурных антенн, работающих в зоне Френеля. Для формирования
соответствующего ФР в раскрыве антенны, работающей в промежуточной области, можно использовать метод
АОП с учетом фиксированного расстояния до центра области фокусировки. В этом случае ортогональные
полиномы становятся зависящими от расстояния от раскрыва до точки наблюдения.  Помимо оптимизации поля
в зоне концентрации с помощью метода АОП решаются задачи формирование провалов в апертурных боковых
лепестках, примыкающих к области концентрации поля для подавления помеховых сигналов. Для
пространственной фильтрации широкополосных помех используется связь между конечной шириной спектра
помехи и угловым размером эквивалентного протяженного источника, излучающего монохроматический сигнал.
В этом случае требуется создать такое ФР, которое обеспечивает подавление группы апертурных боковых
лепестков, другими словами, формирует секторный провал. Качество сфокусированного в заданном
направлении области концентрации электромагнитного поля оценивается по ширине локальной зоны
фокусировки. Подобные проблемы возникают в медицине, геологии, локации объектов в зоне Френеля и
обеспечения электромагнитной совместимости.  Используемый в работе метод АОП, основанный на процедуре
ортогональных разложений, обеспечивает единый математический аппарат для фазового управления ДН в
дальней зоне, зоной концентрации электромагнитного поля в промежуточной зоне, формирования
пространственных провалов в ДН, а также частичного восстановления формы ДН или распределения поля при
выходе из строя антенных элементов.

Ключевые слова:  зона Френеля,
промежуточная зона,
сфокусированный раскрыв,
ортогональные полиномы, метод
апертурных ортогональных полиномов,
адаптивная антенная решетка.

Бондарев В.Е., 
инженер 1*ой кат. ОАО ОКБ МЭИ

Гусевский В.И., 
д.т.н., профессор, гл.н.с. ОАО ОКБ МЭИ, 
гл.н.с. кафедры АУиРРВ НИУ МЭИ



18 T�Comm #11�2014

ТЕХНОЛОГИИ



T�Comm #11�2014 19

ТЕХНОЛОГИИ



20 T�Comm #11�2014

ТЕХНОЛОГИИ



T�Comm #11�2014 21

ТЕХНОЛОГИИ

Controlling the position and form of gaussian beams of linear and plane aperture antennas in the fresnel zone

Bondarev V.E., engineer Special Research Bureau MPEI
Gusevsky V.I., D.Eng., Prof., chief researcher Special Research Bureau MPEI, chief researcher Department of Antenna Devices and Radio Wave Propagation NRU MPEI

Abstract
Spatial formation and movement of the focused area of concentration of the electromagnetic field from plane apertures, as well as the controlling the level of a side radiation in the
Fresnel zone is achieved by changing the phase distribution (PD) of field in antenna aperture. To generate a desired PD in case of known amplitude distribution of the field (AD) the
method of aperture orthogonal polynomials (AOP) developed in recent years is used. The forming the focusing phases distribution in apertures of plane antennas operating in the
Fresnel zone is considered. For the formation of the corresponding PD in aperture of antenna operating in the intermediate area, you can use the AOP tacking into account a fixed
distance to the center of the focus area. In this case, orthogonal polynomials become dependent on the distance from the aperture up to the observation point.
In addition to optimizing the field in the zone of concentration using a method of AOP the problems of the formation of gaps in the side lobes, adjoining to the area of field con�
centration for the purpose of spatial filtration of interfering signals are solved. Quality of the electromagnetic field focused in a given direction of the area of concentration is valued
by width of the local focus zone. Such requirements arise in the problems of medicine, geology, location of objects in the Fresnel zone, electromagnetic compatibility.

Keywords: fresnel zone, focused aperture, orthogonal polynomials, method of aperture orthogonal polynomials, adaptive antenna array.
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Инновационные технологии моделирования
сверхширокополосных антенных систем

В связи с быстрым развитием наносекундных технологий и их широким использованием в радиотехнике все 
актуальнее становится задача передачи, распространения и приема сверхширокополосных (СШП) сигналов.
Cверхширокополосные антенны применяются в подповерхностной радиолокации (индикация неоднородностей
естественного и искусственного происхождения, различных полостей, пластиковых и металлических труб, под�
земных кабелей, дефектов в объектах из диэлектрика), в геологии (измерение глубины залегания полезных ис�
копаемых, минерализованного дна торфяных залежей, толщины ледников, снежного покрова); в археологии; 
в медицине; в экологии (обнаружение протечек в трубопроводах); в создании радаров со сверхвысоким раз�
решением; в "WIFI" системах беспроводного доступа в Интернет. Проблема создания антенн, работающих со
сверхкороткими импульсами, связана с решением следующих специфических задач: определение характери�
стик направленности антенн с учетом временных параметров излучаемых сигналов; синтез сверхширокополос�
ных антенн; создание излучателей, не искажающих форму сигнала. В настоящее время известны антенны, вхо�
дящие в состав радиолокационных систем и систем связи, которые рассмотрены в мультимедийном комплексе.
Они классифицированы по способу формирования излучаемого поля. Рассматриваются технологии создания
обучающего мультимедийного комплекса. Применен инновационный подход к образовательному процессу пу�
тём интегрирования средств информационно�аналитической графики с использованием наглядного отображе�
ния (в том числе интерактивного) рассматриваемых сверхширокополосных антенн.

Ключевые слова:  наносекундные
технологии, сверхширокополосные
антенны, мультимедийный комплекс,
информационно*аналитическая графика,
интерактивное отображение.
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Innovative technologies of modelling ultra wide band antenna systems

Budagyan I.F., D.of Sci., the professor, department KPRES, Moscow State Institute of Radio Engineering, Electronics and Automation (MSTU MIREA), 
Russian Federationbudif@yandex.ru

Abstract
In connection with fast development of nanosecond technologies and their wide use in a radio engineering all becomes more actual a problem of transfer, distri�
bution and reception ultra wide band (UWB) than signals. Ultra wide band antennas are applied in graund penetrating radar�locations (indication heterogene�
ity a natural and artificial origin, various cavities, plastic and metal pipes, underground cables, defects in dielectric objects), in geology (measurement of minerals
depth, mineralized a bottom of peat deposits, a thickness of glaciers, a snow cover); in archeology; in medicine; in ecology (detection of leakings in pipelines); in
creation of a radar with the ultrahigh permission; in "WIFI" systems of wireless access to the Internet. The problem of creation of the as working with ultra short
impulses, is connected with the decision of following specific problems: Definition of characteristics of an orientation of antennas taking into account time parame�
ters of radiated signals; synthesis of ultra wide band antennas; creation of the radiators which are not deforming the form of a signal. Now the antennas, consid�
ered in a multimedia complex, which are a part of radar�tracking systems and communication systems, are known. They are classified on a way of formation of
a radiated field. In work technologies of creation of a training multimedia complex are considered. The innovative approach to educational process by integra�
tion of means is applied is information � the analytical drawing with use evident (including interactive) displays of considered ultra wide band antennas. 

Keywords: nanosecond technologies, ultra wide band antennas, a multimedia complex, information * analytical drawing, interactive display.
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Синтез систем квазиоптимального управления 
на основе расширенной модели измерений

Одним из перспективных направлений повышения качества управления считается оптимизация по неклассическим це�
левым функционалам обобщенной работы [1,2], которая обеспечивает синтез алгоритмов управления с прогнозиро�
ванием. Для решения задачи синтеза необходимо наличие математической модели объекта в виде системы обыкновен�
ных дифференциальных уравнений. Вместе с тем, для достаточно большого ряда объектов могут существовать фазово�
временные области, в которых априорно разработанная математическая модель не обеспечивает качественное опи�
сание его поведения. Данная ситуация характеризуется так называемой структурной неопределенностью. Неадекват�
ность модели реальному объекту может быть обусловлена наличием сбоев, грубых ошибок измерений, внешних и вну�
тренних возмущений, несанкционированных воздействий и т. д. Однако если для объекта имеется статистическая ин�
формация результатов ранее выполненных измерений, появляется возможность синтеза адекватной формальной мате�
матической модели функционирования объекта в виде обобщенных интерполяционных многочленов на основе иденти�
фикационного подхода [3], например в рамках известного обобщенного метода наименьших квадратов. Но и такие мо�
дели имеют существенный недостаток. Они описывают поведение объекта только при фиксированных начальных усло�
виях, что существенно затрудняет их применение в алгоритмах управления с прогнозированием. В [4] был развит новый
вариант аналитического конструирования систем управления на основе алгоритма с прогнозированием [2] и метода
решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений [5], позволяющий получать приближенные вы�
ражения для расчета управляющих воздействий на объект в аналитическом виде с заданной точностью. Предлагается
метод аналитического синтеза систем квазиоптимального управления объектами, для которых априори получен массив
измерительной информации, характеризующий функционирование объекта без внешних воздействий. При этом ана�
литические выражения для управляющих воздействий получают на этапе предварительного синтеза, а их конкретные
значения — непосредственно в ходе реализации управления на базе текущей информации о состоянии объекта. Од�
ним из преимуществ предложенного метода следует считать использование различных наборов средств измерений в
составе системы контроля, а также возможность учета их точностных характеристик в синтезируемой модели объекта.

Ключевые слова:  системы
реального времени, системы
управления, адекватная модель
прогнозирования,
предварительный синтез,
точностные характреистики.
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Quasioptimal Control Systems Synthesis on Basis of Broadened Measurement Model

Bulychev Yuriy Gurevich, All*Russian Research Institute "Gradient", ProfBulychev@yandex.ru;
Nasenkov Igor Georgievich, nasenkov@retechn.ru; Nicholas Pavel Igorevich, Concern "Radio*Electronic Technologies", gradient@aaanet.ru

Abstract. One of the promising direction to improve the quality of management is considered optimization on nonclassical objective generalized functional in [1,2], which pro�
vides a synthesis of control algorithms with prediction. To solve the problem of synthesis requires a mathematical model of the object in the form of a system of ordinary differential
equations. However, for a sufficiently large number of objects can be phase�temporal areas in which a priori developed mathematical model does not provide a qualitative descrip�
tion of its behavior. This situation is characterized by the so�called structural uncertainty. The inadequacy of the model to the real object may be due to the presence of failures, gross
errors of measurement, external and internal disturbances, tampering, etc. However, if the object has the statistical information of the results of earlier measurements, it is possible the
synthesis of adequate formal mathematical model of the functioning of the object in the form of generalized interpolation polynomials based on the identification approach [3], for
example in the framework of the well�known generalized least squares method. But such models have a significant disadvantage. They describe the behavior of an object only for
fixed initial conditions, which significantly complicates their use in control algorithms with forecasting. In [4] developed a new version of the analytical design of control systems based
on predictive algorithm [2] and the method of solving the Cauchy problem for ordinary differential equations [5], which allows to obtain approximate expressions for the calcula�
tion of control actions on the object in the analytic form with the desired accuracy. The paper proposes an analytical method of synthesis of systems of quasi�optimal control objects
for which a priori obtained an array of measurement information describing the operation of an object without external influences. In this case the analytical expressions for the con�
trol actions produced in the preliminary synthesis, and their specific values — directly in the implementation of controls on the basis of current information on the state of the object.
One of the advantages of the proposed method should be regarded as the use of different sets of measuring instruments as part of the monitoring system, as well as the possibility
of control of their accuracy characteristics of a synthesized model of the object.

Keywords: real*time systems, control systems, prediction adequate model, pilot analysis, precision characteristics.
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The simple wideband matching shemes for long wave broadcasting antennas

Gainutdinov T.A., docent, Cathedra of Technical Electrodynamics and Antennas, MTUCI; 
Garankina N.I., engineer, Cathedra of Technical Electrodynamics and Antennas, MTUCI; 

Kochergevsky V.G., docent, Cathedra of Technical Electrodynamics and Antennas, MTUCI;  Guseva A.S., student MTUCI

Abstract. In our country, the problem of modernization of the existing antenna�feeder devices occurs because of transition to digital broadcasting standards. One of the main
requirements for digital broadcasting antennas is high quality matching throughout the band radio � 9 kHz. Considering the sizes of our country, the uptake long�wavelength range
of digital standards is the most interesting. This will cover the whole territory with high�quality radio signal in the shortest time. However, the relatively narrow band 9 kHz is already
broad for this range because of the small value of the carrier frequency. In this regard, the application of narrowband match�ing circuits which are used in analogue broadcasting
becomes impossible. The purpose of this work is a de�scription of methods of upgrading existing narrowband matching devices of  analog long wave (LW) broadcast�ing that meet
the digital standards stringent requirements.In practice in the modern LW broadcasting, L�circuits are used as matching devices representing a paral�lel�series connection of the coil
and capacitor. It is shown that in wideband matching the use of such circuit is possible only under specific behavior of the antenna input impedance.  This can't be achieved for real
broad�casting masts�antennas in the LW range at any of their possible modifications. However, the transition from one�level  L�chain to two�level matching circuit, one element of
which is the standard L�circuits, and the sec�ond either serial or parallel circuit allows to  significantly extend a band of matching in case of quite real con�structions of the modified
masts�antennas. The paper presents numerical results of the analysis of two�level cir�cuits that allow VSWR better than 1.1 in the band 175�185 kHz and no worse than 1.07 in
the band 184.5�193.5 kHz for such antennas.

Keywords: wideband matching, long*wavelength range, L*circuit, mast*antenna, VSWR.
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Простые широкополосные согласующие устройства
длинноволновых радиовещательных антенн

В связи с переходом на стандарты цифрового радиовещания в нашей стране возникает проблема модерниза�
ции действующих антенно�фидерных устройств для работы в данных стандартах. Одним из ключевых требований
к антеннам цифрового радиовещания является высокое качество согласования во всей полосе радиосигнала —
9 кГц. Учитывая размеры нашей страны, наиболее интересным представляется освоение цифровыми стандарта�
ми длинноволнового диапазона, так как это позволит в кратчайшее время покрыть всю территорию высококаче�
ственным радиосигналом. Для этого диапазона сравнительно узкая полоса 9 кГц уже является широкой из�за ма�
лости частоты несущей, в связи с чем использование стандартных схем узкополосного согласования, апробиро�
ванных на практике аналогового радиовещания, не представляется возможным. Целью данной работы является
описание способов модернизации действующих узкополосных согласующих устройств аналогового длинновол�
нового радиовещания под жесткие требования цифровых стандартов. На практике, в современном ДВ радиове�
щании в качестве согласующих устройств используются Г�цепи, представляющие параллельно�последовательное
включение катушки и конденсатора. Показано, что использование подобной цепи при широкополосном согла�
совании возможно только при весьма специфическом поведении входного сопротивления антенны, которого не�
возможно добиться для реальных радиовещательных антенн�мачт ДВ диапазона при любой их экономически оп�
равданной модификации. Однако, переход от однозвенной Г�цепи к двузвенной схеме согласования, одним из
элементов которой является стандартная Г�цепь, а вторым либо последовательный, либо параллельный контур
позволяет существенно расширить полосу согласования при вполне реальных конструкциях мо�дифицированных
антенн�мачт. Приводятся численные результаты анализа таких двузвенных схем, позволяющих обеспечить КСВ
не хуже 1,1 в полосе 175�185 кГц и не хуже 1,07 в полосе 184,5�193,5 кГц для подобных антенн.

Ключевые слова:  широкополосное
согласование, длинноволновый диапазон,
Г*цепь, антенна*мачта, КСВ.
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Распространение плоскопараллельного пучка электронов 
в волноводе с модулированным заполнением

Рассмотрено распространение плоскопараллельного и прямолинейного пучка электронов в волноводе произ�
вольного поперечного сечения с периодически модулированным в пространстве и во времени немагнитным за�
полнением, предполагая, что пучок электронов движется с постоянной скоростью вдоль оси волновода. Приве�
ден метод решения системы кинетического и волнового уравнений в предположении малого индекса модуляции
заполнения волновода и малого отклонения функции распределения от равновесного состояния. При решении
вышеуказанной системы уравнений учитывается усредненное по сечению пучка значение электрического поля,
а плотность электронов в поперечном сечении пучка и продольную составляющую электрического поля разла�
гается по собственным функциям первой краевой задачи для поперечного сечения волновода. Получено диспер�
сионное уравнение рассматриваемой задачи в первом приближении по малому индексу модуляции заполнения.
В частном случае отсутствия модуляции заполнения оно совпадает с уже известным дисперсионным уравнением
для волновода со стационарным и однородным заполнением. Указано, что комплексные решения дисперсион�
ного уравнения приведут к неустойчивости пучка электронов в волноводе с модулированным заполнением. 
Подобная постановка задачи об устойчивости и неустойчивости движущегося пучка электронов в волноводе
представляет большой интерес не только с сточки зрения развития теории, но и с точки зрения возможности
практического применения движущегося пучка в волноводе в различных областях электроники СВЧ, например,
для генерации ультракоротких волн за счет эффекта Вавилова�Черенкова.

Ключевые слова:  волновод, пучок,
электрон, модуляция, заполнение,
кинетическое,  волновое, уравнение.
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Propagation of plane�parallel beam of electrons in a waveguide with modulated filling
Gevorkyan E.A., Professor of Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MESI), EGevorkyan@mesi.ru;gevor_mesi@mail.ru

Abstract. The propagation of plane�parallel and rectilinear electron beam in a waveguide of arbitrary cross section with periodically modulated in space and in time nonmagnetic filling is considered,
assuming that the electron beam is moving with constant velocity along the axis of the waveguide. A method for solving the system of kinetic and wave equations under the assumption of small modula�
tion index of the waveguide filling and small deviations of the distribution function from the equilibrium state. At the decision of  the above system of equations is taken into account averaged over the cross
section of the beam of the electric field and electron density over the cross�section of the beam and the longitudinal component of the electric field decompose  on the eigenfunctions of the first boundary�
value problem for the cross�section of the waveguide. The dispersion equation of the considered problem in the first approximation for small modulation index of the filling is obtained. In the particular
case of the absence of modulation of the waveguide filling it coincides with the known dispersion equation for the waveguide with a stationary and homogeneous filling. It is specified that the complex
solutions of the dispersion equation will lead to instability of the electron beam in a waveguide with a modulated filling. Such formulation of the problem of stability and instability of a moving electron
beam in the waveguide is of great interest not only from the standpoint of development of the theory, but also from the point of view of practical application of moving beam in the waveguide in various
fields of microwave electronics, for example, for the generation of ultrashort waves due to the Vavilov�Cerenkov effect.

Keywords: waveguide, beam, electron, modulation, filling, kinetic, wave, equation.
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Экспериментальное исследование модели РЦОВ 
на основе имитационного моделирования

Проводится экспериментальное исследование модели распределенного центра обслуживания вызовов (РЦОВ)
на основе имитационного моделирования. Необходимость в  маршрутизации вызова к операторам другого цен�
тра возникает в том случае, когда данный вызов может быть обслужен другим центром за более короткое вре�
мя или когда необходимо осуществить выбор оператора с требуемыми свойствами, например, с необходимым
уровнем квалификации. Наличие интеллектуальных алгоритмов маршрутизации в РЦОВ позволяет повысить ка�
чество обслуживания клиентов за счет оптимальной переадресации вызовов между отдельными центрами на
различных этапах их обработки. Аналитические модели могут быть реализованы только для простых детерми�
нированных алгоритмов управления. Сложные модели работы РЦОВ, особенно на основе теории игр, можно
исследовать только методом имитационного моделирования. Исследование модели РЦОВ на основе имитаци�
онного моделирования показало, что чем больше загрузка центров, тем более эффективно применение алго�
ритма интеллектуальной перемаршрутизации поступающих вызовов. Перераспределение вызовов  основыва�
ется не только на полученных данных о длине очереди, времени ожидания и обслуживания, но еще и на данных
о вероятностных характеристиках действий других центров обслуживания вызовов (ЦОВ) и структуре информи�
рованности, включающей в себя иерархию представлений о коэффициенте загрузки, а также о представлени�
ях других ЦОВ, представлений о представлениях и т.д. В результате чего каждый центр принимает решение ли�
бо оставить вызов на обслуживание у себя, либо перенаправить его в другой ЦОВ. Представлены результаты
имитационного моделирования в среде Simulink алгоритма перемаршрутизации вызовов к менее загруженно�
му центру, а также алгоритма на основе теории игр и оценки качества работы операторов, подтверждающие
целесообразность и эффективность применения предложенных алгоритмов.

Ключевые слова: распределенный центр
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алгоритмы маршрутизации, имитационная
модель, методы принятия решений,
структура информативности, теория игр,
перераспределение вызовов.
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Experimental study of the model of the distributed call centers on the basis of simulation modeling

Glushak E.V., Roslyakov A.V.

Abstract
The article is devoted to an experimental research of models of distributed call centre on the basis of simulation. As is known, the need to route the call to the oper�
ators of other center occurs when the call could be served by another for a shorter period of time or when you have to make a choice of the operator with the
required properties, for example, with the right skills. Intelligent routing algorithms in distributed customer service call centers can improve the quality of customer
service by means of the optimal call forwarding between individual centers at various stages of their processing. Analytical models can be implemented only for
simple deterministic control algorithms. Complex models of distributed service centers to invoke, especially on the basis of the theory of games can be investigat�
ed only by means of simulation. Study of models of distributed service centers to invoke on the basis of simulation showed that the higher the intensity of incoming
calls, the more advantage from the application of the algorithm for the intelligent management of incoming calls. Redistribution of calls is not only based on the
obtained data on the length of the queue, waiting time and service, but also on the data of the probability characteristics of the actions of other service centers to
invoke and structure of awareness, which includes the hierarchy of ideas about the load factor, as well as about the views of other call centers, representations
about the views, etc. as A result of which a decision or transfer the call to the service center, or redirect to another. The article presents the results of experiments with
call forwarding to less loaded center, and also on the basis of the theory of games and assess the quality of the operators confirming the feasibility and efficacy
of the application of the proposed algorithms.

Keywords: distributed call center, intelligent routing algorithms, simulation model, decision*making methods, the structure of informative, game theory, redistribution calls.
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Использование сфероидальных координат при решении задач
дифракции методом диаграммных уравнений

Дано дальнейшее развитие метода диаграммных уравнений (МДУ). В этом методе исходная краевая задача для
уравнения Гельмгольца сводится к интегрально�операторному уравнению относительно пространственной спект�
ральной характеристики волнового поля (например, диаграммы рассеяния). Результатом такой формулировки зада�
чи является чрезвычайно высокая скорость сходимости вычислительного алгоритма. Получены уравнения метода ди�
аграммных уравнений в вытянутых сфероидальных координатах для численного моделирования рассеяния волн.Ме�
тодика базируется на представлении фундаментального решения и рассеянного поля в виде рядов по угловым и ра�
диальным сфероидальным функциям. Обсуждается сходимость и устойчивость численных алгоритмов, реализован�
ных на основе полученной модификации МДУ. Приведенные результаты показывают, что при использовании сфе�
роидальных координат скорость сходимости практически не зависит от степени вытянутости рассеивателя. Точность
вычислений контролируется посредством вычисления баланса потоков мощностей для падающей и рассеянной волн
(проверка выполнения "оптической теоремы"). Во всех приведенных в настоящей работе примерах, при использова�
нии вытянутых сфероидальных координат баланс потоков мощностей выполнялся с относительной точностью, не ху�
же чем 10–5.Показано, что данный метод обладает высоким быстродействием и универсальностью. Приведенные в
статье результаты убедительно демонстрируют, что алгоритм расчета, реализованный на основе описанного в ра�
боте метода, оказался достаточно эффективным. Это позволило исследовать решение задачи рассеяния в широком
диапазоне параметров, характеризующих геометрию рассеивателя. Исследованы различные примеры, демонстри�
рующие эффективность предлагаемого метода. Исследовано рассеяние плоской волны на суперэллипсоиде враще�
ния с соотношением полуосей, превышающем 100. Результаты расчета сопоставлены с данными, полученными дру�
гими методами в той области параметров, в которой они применимы. Проведено сравнение с результатами, полу�
ченными методом продолженных граничных условий. Рассмотрен случай, когда на поверхности рассеивателя выпол�
няется граничное условие Дирихле. Обобщение развитой методики на другие случаи также может быть выполнено.

Ключевые слова: метод
диаграммных уравнений,
сфероидальные координаты,
рассеяние волн, численные методы
теории дифракции.
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Using the spheroidal coordinates for solving the diffraction problems by pattern equation method

Kleev Andrey I., P.Kapitza Institute for Physical Problems RAS, Russian Federation, Moscow, Advanced Research Fellow, kleev@kapitza.ras.ru

Kyurkchan Alexander G., Moscow Technical University of Communications and Informatics, Russian Federation, Moscow, Head of the Department, 

agkmtuci@yandex.ru

Madekin Sergey A., Moscow Technical University of Communications and Informatics, Russian Federation, Moscow, Postgraduate, smadekin@gmail.com

Abstract
In this paper the further development of the pattern equation method (PEM) is given.  In this method, the boundary problem for the Helmholtz equation reduces to
the integral�operator equation with respect to the spatial spectral characteristics of the wave field (for example, for the scattering pattern).  The result of this formu�
lation of the problem is the extremely high rate of convergence of the computational algorithm.  In the present paper we obtain the equations of the PEM in pro�
late spheroidal coordinates for the numerical simulation of wave scattering.  The technique is based on the representation of the fundamental solution and the scat�
tered field in the form of series of angular and radial spheroidal functions.  We discuss the convergence and stability of numerical algorithms based on PEM.  These
results show that when using the spheroidal coordinates, the convergence rate is practically independent of the degree of elongation of the scatterer.  The calcu�
lations accuracy was controlled by means of calculating the balance of energy flows for the incident and scattered waves (verification of the "optical theorem").
In all of the examples in this paper, when using the prolate spheroidal coordinates, the balance of power flows is good to  .  It is shown that this method has high
speed and universality.  The results, presented in this paper clearly demonstrate, that the algorithm for calculating based on the method which is described in the
present article, proved to be quite effective.  This fact make possible to study the solution of the problem of scattering in a wide range of parameters characteriz�
ing the geometry of the scatterer.  The various examples, which demonstrates the effectiveness of the proposed method, were studied.  As an example, we study
the scattering of a plane wave on superellipsoid of revolution with the axis ratio, which exceed 100.  The results of calculations are compared with data obtained
by other methods to the parameter area in which they can be applied.  As an example, a comparison with the results, obtained by the method of continued bound�
ary conditions, was made.  In this paper, we considered only the case when the Dirichlet boundary condition is performed on the surface of the scatterer.  It should
be noted that the generalization of the suggested method on the other cases may also be performed.

Keywords: pattern equation method, spheroidal coordinates, wave scattering, diffraction theory, numerical methods.
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Аналитическая модель сверхкороткоимульсного
радиосенсорного виброметрического локатора

Исследование виброакустических параметров конструктивных элементов функциональных узлов технических ус�
тройств точной радио� и микромеханики требует применение специальных систем, обеспечивающих сбор вибро�
метрических характеристик, описывающих закон механического колебательного процесса локально зондируе�
мой поверхности. Особый интерес в этой области сосредоточен на радиоволновых системах, построенных по
принципу сверхкороткоимпульсных локаторов — радиосенсорных радаров. Освещены вопросы виброметричес�
ких исследований кинематических элементов конструкций мехатронных устройств, генерирующих в процессе экс�
плуатации собственные механические колебания или промодулированных внешними акустическими возмущени�
ями среды, радиоволновыми методами на предмет виброметрологической диагностики. Сформулированы прин�
ципы радиосенсорного сверхкороткоимпульсного зондирования. Определены преимущества и особенности рас�
сматриваемого способа. Предложены численные методы цифровой фильтрации сигналов с применением одно�
мерного оконного преобразования Фурье и обработки данных с использованием кепстрального анализа, как од�
ного из наиболее эффективных при оценке параметров акустомеханических колебаний. При одновременном мо�
делировании быстроизменяющихся (сверхкороткий импульс — нано� и пикосекундное колебание) и медленно
протекающих (механические вибрации — от миллисекундного до секундного цикла) процессов на одной времен�
ной оси возникают трудности, которые сводят в тупик любые системные ресурсы ПЭВМ, поскольку шаг дискрети�
зации времени приходится выбирать из расчета минимального, т.е. для радиоимпульса, в то время как конечная
точка исследуемого процесса будет определяться низкочастотной огибающей — механическим колебанием.
Предлагается реализация алгоритма с использованием двух дифференциальных масштабов времени для каждо�
го из процессов относительно оси выборки. Прием и обработка массива данных модели основаны на фазовом
методе определения дальности. Текстовый код программы реализован в среде MatLab и может быть использован
для симуляции и отладки алгоритма численной обработки реальных эхосигналов. Приведена реализация анали�
тической модели тестового режима отладки радиосенсорной системы виброметрологического комплекса. 
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Analytical model of sensory ultrashort pulse vibrometric radar

Budagyan I.F., D.of Sci., the professor, department KPRES, budif@yandex.ru; Kostin M.S., the postgraduate student, department KPRES, mihailkos@mail.ru, 
Moscow State Institute of Radio Engineering, Electronics and Automation (MSTU MIREA)

Abstract. Study vibroacoustic parameters of structural elements of functional units of technical devices accurate radio and micromechanics requires the use of special systems to ensure collection vi�
brameasurement characteristics describing the law of the mechanical oscillation process probed surface. Of particular interest in this area focuses on radiowave systems based on the principle ultrashort
pulse locators – radiosensory radars. In this paper the problem of vibrometric research kinematic elements constructions of mechatronic devices, generating in the process of exploita�tion own mechani�
cal vibrations or modulated external acoustic perturbations of the environment, radiowave methods on the subject vibrometrologсical diagnostic is considered.  The principles of radiosensory ultrashort
pulse radiolocation are formulated. The advantages and peculiarities of the considered method are defined. The numerical methods of digital filtering of signals with application of one�dimensional win�
dowed Fourier transform and process the data using cepstral analysis as one of the most effective when assessing acoustomechanical fluctuations are pro�posed. While modeling the rapidly changing
(ultrashort pulse � nano�and picosecond oscillation) and of slow (mechanical vibrations – from millisecond to second cycle) processes on the same time axis difficulties arise which bring to a standstill any
computing resources. As the time sampling step to choose from calculating the minimum, i.e. for radio pulse, while the endpoint of the test process will be determined by the low�frequency envelope –
mechanical vibrations. The paper proposes the implementation of the algorithm using two differential time scales for each of the processes. Receiving and processing a sample data model based on the
method of determining the phase range.  The program code implemented in Matlab and can be used for simulation and debugging algorithm numerical processing of real echo signals. The imple�
mentation of the analytical model of test debug mode radiosensory system vibrometrological complex is presented. 

Keyword: analytical model, diagnostic, vibration resistance, radiowave vibrometric, ra*diosensory  locator, ultrashort pulse, analytical model,  the windowed Fourier transform, cepstral analysis, cross*correlation.
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Деревья и леса Сильвестра
Первой работой, опубликованной Джеймсом Джозефом Сильвестром после его возвращения в Англию из
Америки в 1843 г., была статья "Элементарные исследования в анализе комбинаторных агрегатов" [1]. 
В этой статье Сильвестр рассматривал различные неупорядоченные пары (дуады) из набора шести элемен�
тов  (1,2,3,4,5,6), тройки дуад (синтемы)  и симметричную таблицу пятерок синтем, которые он назвал тота�
лями. Число дуад равно 5!!=15, число синтем также 15, а тоталей всего 6. Статья Сильвестра послужила ос�
новой для создания теории конфигураций и теории блок�схем. Представление комбинаторной конфигура�
ции  Кремоны�Ричмонда в виде графа было получено только в 1973 г. Пейном в связи с исследованием обоб�
щенного четырехугольника. Рассматривается построение деревьев и лесов Сильвестра валентности 3, 4 и 5
по графу Пейна и по таблице тоталей. Построенные деревья Сильвестра являются плоскими двукрашенными
графами с семью вершинами и шестью ребрами,  имеющими по классификации Бетремы�Звонкина  №№ 2,
6 и 7. Рассматриваются две задачи, связанные с лесами и деревьями Сильвестра: А) Графическое представ�
ление решения задачи вычисления шестикратной корреляции кластера 6  гауссовских случайных величин (те�
орема Гаусса�Исерли�Вика) в виде суммирования по  лесам Сильвестра  и  Б) Задача построения множеств
Жюлиа для деревьев Сильвестра и определения их фрактальной размерности Минковского. 

Ключевые слова:  дуады, синтемы, тотали,
леса и деревья Сильвестра, теорема 
Гаусса*Исерли*Вика, фрактальная
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Sylvester trees and woods
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Abstract
The first paper written by James Joseph Sylvester after he had sailed back to England from America in 1843 was entitled "Elementary Researches in the Analysis
of Combinatorial Aggregation" [1]. In this paper Sylvester introduced different unordered pairs (duads) from the set of six elements (1,2,3,4,5,6), 3�tuples of duads
(synthemes) and the symmetric table of 5�tuples of synthemes called by him synthematic totals.  The number of duads equals 5!!=15, there are 15 synthemes and
6 totals. This seminal paper of Sylvester laid foundation of the theory of configurations and designs. The representation of  the combinatorial configuration of
Cremona�Richmond as the graph was introduced by Payne only in 1973 in connection with researches on generalized quadrangle W(3,2) [2]. In this paper
we describe the design of Sylvester trees and woods valency 3,4 and 5 from the Payne graph and the table of totals. The designed Sylvester trees are two�col�
ored plain trees with seven vertices and six edges and are classified by Betrema and Zvonkin as №№ 2,6 and 7. Two problems are studied in this paper: 
а) The graphical representation of a calculation of a six�fold correlation of the cluster of six Gaussian random variables (Gauss�Isserli�Wick theorem) as
summation over Sylvester woods, and b) The design of the Julia sets of the Sylvester trees and calculation of their Minkowski fractal dimension.

Keywords: duads, synthemes, totals, Sylvester trees and woods, Gauss*Isserli*Wick theorem, Minkowski fractal dimension of the Julia sets of the Sylvester trees. 
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Асимптотика коэффициентов рассеяния в модифицированных
методах вспомогательных токов и нулевого поля

Выполнены исследования асимптотики (по порядковому номеру) коэффициентов рассеяния (т.е. коэффи�
циентов в представлении дифракционного поля рядом по волновым гармоникам) в модифицированном ме�
тоде Т�матриц в зависимости от углов падения первичной плоской волны. Выполнены также исследования
указанной асимптотики для усредненных по углам падения первичной волны коэффициентов рассеяния.
Эта асимптотика тесно связана с геометрией множества особенностей аналитического продолжения ди�
фракционного поля в нефизическую область (внутрь рассеивателя). Поскольку геометрия множества осо�
бенностей может быть определена априори (до решения соответствующей краевой задачи), то указанная
асимптотика позволяет, в частности, контролировать правильность решения краевой задачи и точность
найденного решения. Знание асимптотики коэффициентов рассеяния позволяет оценить (правда, доволь�
но приближенно) размеры и геометрию рассеивателя, что является одной из важнейших ступеней в реше�
нии обратной задачи рассеяния. Осуществлено также сравнение двух вариантов реализации метода 
Т�матриц: на основе модифицированных методов вспомогательных токов и нулевого поля. В обоих случа�
ях численная реализация методов основана на использовании техники дискретных источников. Элементы
Т�матрицы не зависят от угла падения первичной волны и определяются лишь геометрией рассеивателя и
видом краевых условий на его границе. Это позволяет легко выполнять важные в ряде приложений (напри�
мер, в радиоастрономии, в биофизике и др.) операции усреднения характеристик рассеяния по углам 
падения первичной плоской волны (углам ориентации рассеивателя). При расчете диаграмм рассеяния
различных тел обоими методами получена высокая и примерно одинаковая точность, что подтверждено,
в частности, с помощью проверки выполнения оптической теоремы. Однако асимптотика (по порядковому
номеру) коэффициентов рассеяния диаграммы оказалась принципиально различной. 

Ключевые слова:  дифракция и рассеяние
волн, метод вспомогательных токов, метод
нулевого поля, особенности аналитического
продолжения волнового поля. 

Кюркчан А.Г., 
зав. кафедрой, д.ф.*м.н., МТУСИ, agkmtuci@yandex.ru 

Смирнова Н.И.,
доцент, к.ф.*м.н., МТУСИ, nadya*ussr@yandex.ru 

Чиркова А.П.,
аспирант, МТУСИ, chirkova_alla@bk.ru 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 12*02*00062).



T�Comm #11�2014 61

ТЕХНОЛОГИИ



62 T�Comm #11�2014

ТЕХНОЛОГИИ



T�Comm #11�2014 63

ТЕХНОЛОГИИ



64 T�Comm #11�2014

ТЕХНОЛОГИИ



T�Comm #11�2014 65

ТЕХНОЛОГИИ

Asymptotics of scattering coefficients in the modified methods of auxiliary currents and null field 
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Abstract
In work researches of an asymptotics (on serial number) dispersion coefficients (i.e. coefficients in representation of a diffraction field nearby on wave harmonicas)
in the modified method of T�matrixes depending on hades of primary flat wave are executed. Also researches of the specified asymptotics for the dispersion coef�
ficients average on hades of primary wave are executed. It is known that this asymptotics is closely connected with geometry of a set of features of analytical con�
tinuation of a diffraction field in not physical area (in the lens). As the geometry of a set of features can be defined a priori (to the solution of the corresponding
regional task), the specified asymptotics allows to control, in particular, correctness of the solution of a regional task and accuracy of the found solution. Besides,
the knowledge of an asymptotics of coefficients of dispersion allows to estimate (the truth, it is quite approximate) the sizes and geometry of the lens that is one of
the major steps in the solution of the return problem of dispersion. In work also comparison of two options of realization of a method of T�matrixes is carried out:
on the basis of the modified methods of auxiliary currents and a zero field. In both cases numerical realization of methods is based on use of equipment of discrete
sources. Elements of the T�matrix don't depend on a hade of primary wave and are defined only by geometry of the lens and a type of regional conditions on its
border. It allows to carry out easily important in a number of appendices (for example, in radio astronomy, in biophysics, etc.) operations of averaging of char�
acteristics of dispersion on hades of primary flat wave (corners of orientation of the lens). At calculation of charts of dispersion of various bodies both methods
received the high and approximately identical accuracy that is confirmed, in particular, by means of check of implementation of the optical theorem. However the
asymptotics (on serial number) coefficients of dispersion of the chart was essentially various. 

Keywords: diffraction and scattering of waves, method of auxiliary currents, method of a null field, singularities of analytical continuation of a wave field.
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Модель повышения пропускной способности 
волоконно�оптической линии связи

Работа посвящена вопросам повышения пропускной способности волоконно�оптических линий связи за счет
уменьшения хроматической дисперсии, которая появляется из�за нелинейности зависимости коэффициента фа�
зы от длины волны, используемого в системе излучения. Инженерный подход предполагает учет влияния на дис�
персию небольшого количества параметров, которые чаще всего ограничиваются паспортными данными опти�
ческих волокон, в реальности характеристик влияющих на изменение длительности оптических импульсов суще�
ственно больше. Часто в технических задачах функционирования волоконно�оптических линий связи, в пас�
портных данных оптического волокна и пассивных устройств используются те или иные усредненные характе�
ристики для диапазонов длин волн различных окон прозрачности волокна, но как показывают эксперименталь�
ные исследование иногда уменьшение диапазона используемых длин волн может привести к увеличению длины
регенерационного участка и скорости передачи данных за счет существенного уменьшения затухания и диспер�
сии в новых уменьшенных диапазонах оптического диапазона. Возможности увеличения информационной ем�
кости волоконно�оптических линий связи находятся в трех областях: производственной (изготовление более со�
вершенного волокна и более полный ввод излучения в волокно за счет согласованности устройств), техничес�
кой (использование различных способов мультиплексирования в одной и той же системе), модельной (состав�
ление более полных моделей распространения излучения по волокну, более точного решения задачи оптими�
зации и подбора параметров волокна и различных устройств в сети). Для построения более точной математи�
ческой модели информационной емкости оптического волокна необходимо учитывать даже самые незначитель�
ные изменения длины волны как внутри ширины спектра излучения источника, так и вне этого диапазона. В ка�
честве методов решения предлагается использовать метод асимптотических разложений неизвестных волновых
величин в ряды по координате, отсчитываемой вдоль волокна, а также метод разложения неизвестных коэффи�
циентов в ряд по малому параметру. Получены аналитические выражения показывающие зависимость пропу�
скной способности волокна от собственных параметров системы и от параметров оптического излучения.
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дисперсия, спектральные характеристики,
коэффициент фазы, информационная
емкость, полоса пропускания, лучевой
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Model of increasing the bandwidth of the fiber�optical communication line
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Abstract
This paper is devoted to increasing the bandwidth of the fiber�optical communication lines by reducing the chromatic dispersion, which appears due to the non�
linearity coefficient of the phase on the wavelength used in the system of radiation. Engineering approach requires consideration of the effect on the variance of a
small number of parameters that are often limited to the passport data of the optical fibers in reality characteristics influencing change of the optical pulse duration
is substantially higher. Often in the technical functioning problems of fiber�optical communication lines, passport data of optical fiber and passive devices used these
or other average characteristics for the wavelength ranges of the various windows of transparency fiber, but as shown by the experimental study sometimes
decreasing the range used wavelengths can lead to an increase in the length of the recovery area and data transfer speed due to a significant decrease in the
attenuation and dispersion in the new smaller ranges in the optical range. The possibility of increasing the information capacity of the fiber�optical communication
lines are in three areas: production (production of improved fibres and over the full input radiation into the fiber at the expense of coherence devices), technical
(using different ways multiplexing in the same system), model (making fuller models of propagation of the radiation in the fiber, a more exact solution of the prob�
lem of optimization and selection of the parameters of fiber and various devices in the network). To build a more accurate mathematical model of information
capacity of the fiber optic is necessary to consider even minor changes to the wavelength of the inside width of the spectrum of the radiation source, and outside
of this range. As methods is recommended to use the method of asymptotic expansions for unknown wave of values in the ranks of coordinate is counted along
the fiber, as well as the method of decomposition unknown coefficients in the series of a small parameter. Analytical expressions showing the dependence of band�
width fiber own system parameters on the parameters of the optical radiation.

Keywords: chromatic dispersion, spectral characteristics, the coefficient of the phase, the information capacity, bandwidth, radiation method, the condition of consistency.
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Семейство технологий PON и проблемы резервирования

Статья посвящёна одному из наиболее популярных и перспективных средств широкополосного досту�
па (ШПД) — семейству технологий с общим названием "пассивная оптическая сеть" (Passive optical net�
work), или, сокращённо, PON. Вообще сети доступа являются сложным и важным компонентом любой
телекоммуникационной инфраструктуры. Потребители услуг связи получают услуги именно через сеть
доступа. Сложность этого компонента определяется разнообразием оборудования, а также множест�
вом используемых протоколов и интерфейсов. Важность этого компонента определяется существенным
влиянием на техническую эффективность и экономические показатели сети связи в целом по причине
большого абсолютного и относительного количества технических средств на сетях доступа. В настоя�
щее время наиболее динамично развивающейся разновидностью доступа является ШПД, обеспечива�
ющий пользователю высокоскоростной доступ в Интернет, пакет телевизионных каналов, услугу "ви�
део по запросу" и многое другое. Семейство технологий PON является эффективным средством про�
водного ШПД. Рассмотрены международная стандартизация технологий PON, архитектура сетей до�
ступа, определения и классификация PON, принципы функционирования. Особое внимание уделено
вопросам резервирования. Статья поможет слушателям разобраться в особенностях технологий PON
и ориентироваться в соответствующей терминологии.

Ключевые слова:  широкополосный доступ (ШПД),
пассивная оптическая сеть, рекомендация МСЭ*Т,
интерфейс, сплиттер (разветвитель),
резервирование.
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The family of technologies PON and protection problems

Andrey Mekkel, mekkelam@css.rzd.ru

Abstract
The article describes one of the most popular and perspective means of broadband access � a family of technologies with the common name "passive optical net�
work (PON)". In general network access is complex and an important component of any telecommunication infrastructure. Subscribers receive telecommunica�
tion services through the access network. The complexity of this component is determined by a variety of equipment, as well as numerous protocols and interfaces.
The importance of this component is determined by significant influence on technical efficiency and economic performance of telecommunication network because
of the large absolute and relative quantity of technical means for access networks. Currently, the most dynamically developing version of access is broadband
access, providing the user with high�speed Internet, package of television channels, video on demand and much more. The family of PON technologies is an
effective means of optical broadband access. The article focuses on international standardization of PON technologies, access networks architecture definition
and classification of PON, principles of functioning. Particular attention is paid to the problems of access reliability. The article will help to understand the features
of the PON technologies and appropriate terminology.

Keywords: broadband access, passive optical network (PON), ITU*T recommendation, interface, splitter, protection.
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Двухуровневая оптимизация секториальной 
поликонической антенны

Сверхширокополосные антенны широко используются в медицине, радиолокации, измерительной технике, бес�
проводных телекоммуникационных технологиях и многих других областях. В последнее время проводится боль�
шое количество исследований различных модификаций TEM рупора. Целью таких исследований, как правило,
является миниатюризация антенны при заданной полосе согласования антенны с питающей линией. Отметим, что
в большинстве работ для описания образующей рупора, как правило, используются функции с небольшим коли�
чеством параметров. Исследован новый тип сверхширокополосных направленных антенн � секториальная поли�
коническая антенна, относящаяся к классу ТЕМ�рупоров. Каждый элемент этой антенны представляет собой сек�
тор полого усечённого конуса. Задачей данной работы являлась оптимизация геометрических параметров с це�
лью уменьшения габаритов антенны при заданной нижней границе полосы согласования по уровню �10 дБ с 
50�Омной коаксиальной линией. Число параметров такой антенны является, вообще говоря, счётным, поскольку
количество секторов заранее неизвестно. Поэтому оптимизация проводилась в два этапа. На первом этапе для
каждой модели с фиксированным числом секторов выявлялись параметры, наиболее существенно влияющие на
зависимость нижней границы полосы согласования и габаритов антенны. Для этого методом конечных элементов
была получена выборка значений геометрических параметров и нижней границы полосы согласования антенны,
которая далее обрабатывалась статистическими методами корреляционного и регрессионного анализа. После
этого проводилась оптимизация антенны по малому числу параметров, полученных на первом этапе. Результаты
сравнивались с нижней границей полосы согласования секториального линейного конического рупора. В резуль�
тате применения статистических методов число варьируемых параметров было уменьшено более чем вдвое. 
Это позволило провести оптимизацию моделей с большим количеством секций. В процессе оптимизации было
установлено, что использование моделей с количеством секций, большим, чем 5, не приводит к значимому умень�
шению их габаритов. В результате была получена антенна, габариты которой втрое меньше габаритов сектори�
альной линейной конической антенны при заданной нижней границе полосы согласования по уровню �10 дБ.
Приведены диаграммы направленности оптимизированных антенн с разным числом секций в сравнении с 
диаграммами направленности секториальной линейной конической антенны.

Ключевые слова:  оптимизация,
статистические методы, корреляционный
и регрессионный анализ, рупорная
антенна, поликоническая антенна,
согласование.
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Two�level optimization of a sectorial polyconic antenna

Evgeniy Nikitin, PhD Student,Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia, 
Research assistant, Kotel'nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of Russian Academy of Science, j*nik@list.ru

Elena Skorodumova, PhD in Radiophysics, Associate Professor, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia 
Senior Researcher, Kotel'nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of Russian Academy of Science, elena.skorodumova@gmail.com

Abstract
Ultrawideband antennas are widely used in medicine, radar, measurement equipment, wireless telecommunication technology and many other areas. Recently,
there are many investigations of different modifications of TEM�horns. The purpose of these studies is generally miniaturization of the antenna for the given band
of matching to the feeding line. Note, that the most of investigations use, as a rule, functions with small number of parameters for description of the horn genera�
trix. In this paper, a new type of ultrawideband directed antennas — a sectorial polyconic antenna — is investigated. This antenna belongs to the Class of 
TEM�horns. Each element of this antenna is a sector of a hollow truncated cone. In this paper, we consider optimization of geometric parameters to reduce size
of the antenna at the given low bound of the matching band at the level of �10 dB to a 50�Ohm coaxial line. The amount of parameters of such antenna, in gen�
eral, is countable, because we don't know a number of sectors previously. Thus we optimized the antenna in two steps. First, we identified parameters, which made
the most significant contribution to the dependence of the low bound of the matching band and size of the antenna for each model with the fixed number of sec�
tors. For this purpose, using the Finite Element Method, we obtained the sample values of geometrical parameters and the low bound of the matching band and
further processed them with statistical methods of correlation and regression analysis. Thereafter, we optimized the antenna with the small number of parameters
obtained on the first step. The results are compared with the low bound of the matching band of the sectorial linear conic horn. As a result of the statistical pro�
cessing, the quantity of variable parameters became half as much. It allowed us to provide optimization of models with large number of sections. During opti�
mization it was found that the use of models with the number of sections greater than 5, doesn't lead to a significant reduction in their dimensions. As a result, we
obtained an antenna, which dimensions are three times less than the dimensions of the sectorial linear conical antenna at the given low bound of the matching
band at the level of �10 dB. The paper also shows the directivity patterns of optimized antennas with different numbers of sections in comparison with the directiv�
ity patterns of the sectorial linear conical antenna.

Keywords: optimization, statistical methods, correlation and regression analysis, horn antenna, polyconic antenna, matching
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Применение метода операторной оценки функций 
плотности вероятности для решения задач управления 
в телекоммуникационных сетях

В процессе эксплуатации сетей связи с пакетной коммутацией зачастую возникает необходимость обеспече�
ния требуемого качества обслуживания, которое достигается за счёт применения соответствующих алгорит�
мов управления информационными потоками. Хорошо известно, что телекоммуникационный трафик пред�
ставляет собой случайный процесс, поэтому при построении алгоритмов управления учитываются его стати�
стические характеристики. Наиболее полную информацию о статистических свойствах телекоммуникацион�
ного трафика даёт его функция плотности вероятности. Получение явного аналитического выражения для
функции плотности вероятности занимает много времени и не подходит для решения задач оперативного уп�
равления в ситуации, когда статистические характеристики трафика достаточно быстро меняются со време�
нем. Поэтому в настоящее время актуальными являются исследования, направленные на разработку алгорит�
мов, позволяющих формировать универсальные оценки функций плотности вероятности, полученные по вы�
борке наблюдений случайной величины конечного объёма. Универсальность этих оценок заключается в том,
что они позволяют получить оценку функции плотности вероятности для случайной величины с любыми стати�
стическими свойствами и не требуют проведения процедуры преобразования выборки наблюдений в анали�
тическую функцию, что позволяет полностью автоматизировать процесс оптимизации работы телекоммуни�
кационной сети в реальном времени. Исследуется возможность применения метода операторной оценки
функций плотности вероятности для построения алгоритмов управления телекоммуникационным трафиком.

Ключевые слова:  операторная оценка,
непараметрическая априорная
неопределенность, качество обслуживания,
функция правдоподобия, самоподобный
трафик.
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Application of the method of the operator estimate of probability density function 
for solving problems of control into telecommunication networks

Vitaliy Ryzhakov, Surgut State University, V.Ryzhakov@gmail.com

Abstract
The special algorithms of information flows control are used to ensure quality of service at the packet networks maintenance. The telecommunication traffic is ran�
dom process and its statistical properties are taken into account to develop the control algorithms. The probability density function gives the most complete infor�
mation about statistical properties of telecommunication traffic. It takes too much time to give the analytical expression of probability density function for random
processes and we cannot use this way for operational control of telecommunication network if the statistic traffic properties are changed quite fast through the time.
Therefore the development of algorithms of deducing the universal estimates of the probability density functions given for the observations sampling of a random
variable quantity of finite volume are currently actual. These estimates are universal because they give the estimate of the probability of density function with any
statistic property and it's unnecessary to use the procedures of conversion of observations sampling into the analytical function. It allows us to automatize the process
of optimization of telecommunication networks options fully in real time. In this paper we investigate the possibility of using the method of operator estimate of prob�
ability density functions for the development of algorithms of telecommunication traffic control. 

Keywords: operator estimate, nonparametric a priori uncertainty, quality of service, the likelihood function, self*similar traffic.
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Исследование характеристик группового облучателя 
гибридной зеркальной антенны

Одним из основных элементов гибридной зеркальной антенны (ГЗА) в значительной степени, определяющем ее
параметры, является групповой облучатель (ГО). В качестве ГО чаще всего используют малоэлементную антен�
ную решетку рупоров или открытых концов волноводов. С целью получения максимально возможного уровня
пересечения парциальных диаграмм направленности ГЗА элементы ГО необходимо размещать вплотную друг
к другу. Это приводит к тому, что невозможно использовать традиционную схему питания волновода через его
боковую стенку. Кроме того усиливается связь между элементами решетки. В работе в качестве возбудителя эле�
мента ГО рассмотрен несоосный торцевой коаксиально�волноводный переход (ТКВП). Проведенные исследо�
вания показали, что по сравнению с известным соосным ТКВП несоосный переход обладает значительно луч�
шими частотными характеристиками. Причем получаемый при этом выигрыш во многом определяется оптималь�
ными геометрическими параметрами элементов ТКВП. На основе проведенных теоретических исследований в
работе приводятся рекомендации по выбору  этих параметров, с точки зрения получения максимальной поло�
сы пропускания. Анализ ТКВП проводился методом конечных элементов. С целью проверки его эффективности
и надежности  использовались две разные программные реализации этого метода. Приводятся результаты 
сравнения теоретических исследований с экспериментальными данными параметров реального ТКВП. 

Ключевые слова:  групповой
облучатель, антенная решетка,
зеркальная антенна, волновод,
диаграмма направленности антенны. 
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Characteristics research of the hybrid reflector antenna group feed

Smirnov E.V., Docent, Department of Technical Electrodynamics and Antennas, MTUCI, Moscow, Russia
Kolenko D.O., Dudrin D.A. MTUCI, Moscow, Russia

Abstract
One of the main hybrid reflector antenna (HRA) elements that largely determined its parameters is the group feed (GF). As GF often use the small elements anten�
na array of horns or open ends of waveguides. In order to obtain the highest possible level of partial directional diagram intersection of HRA the GF elements must
be located close to each other. It makes impossible to use the conventional power supply circuit of the waveguide through its side wall. Besides it increase the cou�
pling between the elements of the antenna array. The non�concentric end coaxial�to�waveguide transition (ECWT) considered as the launcher element of GF. The
researches had shown that the non�concentric ECWT provide better frequency characteristics in compare of concentric ECWT. The total winning of non�concen�
tric ECWT usage is largely determined by the optimal geometric parameters of ECWT elements. On the basis of theoretical research these work provides the
guidelines, for the choice of these parameters, in terms of getting the maximum bandwidth. ECWT analysis was carried out using finite element method. Two 
different programs used in order to check its efficiency and reliability. This work shows the comparing of theoretical and real experiment results of ECWT research. 

Keywords: coaxial*to*waveguide transition, array antenna, reflector antenna, waveguide, antenna pattern.
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Анализ статистических характеристик Интернет�трафика 
в магистральном канале

Описывается исследование статистических характеристик Интернет�трафика в магистральном канале и приво�
дятся результаты исследования. Исследуемым объектом является публично доступная в сети Интернет реализация
трафика магистрального Интернет�канала. Целью исследования является получение информации о статистичес�
ких характеристиках Интернет�трафика, необходимой для проектирования и оптимизации сети, а также совер�
шенствования технологий обеспечения качества обслуживания (QoS — Quality of Service). В результате исследо�
вания были получены графики временных реализаций трафика и плотностей вероятности распределения интен�
сивности передаваемого трафика для трех значений времени агрегирования. Получены оценки коэффициента
Херста для трех временных реализаций трафика (с разным временем агрегирования) несколькими методами,
графики распределения интервалов времени между пакетами, размеров пакетов и количества переданными ими
информации. Сделаны выводы о высокой степени самоподобия и дисперсии интенсивности трафика, присутствии
большого количества пакетов малого размера, что приводит к значительному повышению нагрузки, ухудшению
показателей QoS, и, следовательно, должно учитываться при решении многих практических задач. Cделан вывод
о высокой сложности (или даже невозможности) разработки универсальной аналитической модели трафика, учи�
тывающей непостоянство в его составе долей разных типов трафика, влияющих на его статистические характе�
ристики. Предложена гипотеза о перспективности использования в этих условиях контроллеров нечеткой логики
для решения задач, связанных с повышением эффективности использования сети.

Ключевые слова:  QoS, траффик,
нагрузка, самоподобие, коэффициент
Херста, Интернет, распределение 
с "тяжелым хвостом".
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Analysis of statistical characteristics of the Internet�traffic in a backbone link

Denis Simakov, Postgraduate student of Siberian Federal University, Russia, Krasnoyarsk, dden.simakov@gmail.com
Aleksey Kuchin, Postgraduate student of Siberian Federal University, Russia, Krasnoyarsk, alex6151@mail.ru

Abstract
This paper describes a research of statistical characteristics of Internet�traffic in a backbone link and its results. An object of the research is a publicly available on
the Internet traffic dump. A goal of the research is getting information about statistical characteristics of the Internet�traffic, required for problems of network design,
optimization and improving QoS�technologies. Results of the research are plots of traffic time series and power distribution functions of traffic intensity, packet size
and delay between packets. Furthermore, Hurst parameter estimations are obtained by four methods. Conclusions were made about high degree of traffic self�
similarity, high mean of traffic intensity dispersion and presence of a large number of small packets, which increase load and lead to QoS degradation, hence it
should be taken into account when solving many problems. Also conclusion was made about high complexity (or maybe just impossibility) of developing of uni�
versal analytical traffic model, that will take into account traffic composition variability, impacting its statistical characteristics. Proposed hypothesis about prospects
of using fuzzy logic controllers for solving problems of improving network using efficiency.

Keywords: QoS, traffic, network load, self*similarity, Hurst parameter, Internet, heavy tailed distributions.
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Приемочный контроль бортовых систем управления 
с использованием средств интеллектуального анализа данных

Рассмотрены вопросы технологического проектирования систем приемочного контроля (ПК) сложных техничес�
ких объектов. Объектом исследования являются технология и организация процессов контроля и диагностирова�
ния сложных изделий ответственного назначения на стадии производства, а предметом исследования — методи�
ческое, информационное и организационное обеспечение ПК при наличии неопределенностей в результатах
проверок и выборе альтернатив на основе интеллектуализации процессов обработки информации. Целью ра�
боты является разработка теоретических принципов построения технологической системы приемочного контро�
ля (ТСПК) сложных технических объектов применительно к бортовым автоматизированным системам управления
летательными аппаратами (БАСУ), обеспечивающих достоверную оценку состояния объекта контроля с мини�
мальным исчерпанием наработки до отказа. Для решения поставленных в работе задач использовались следу�
ющие теории и методы: системного анализа, технического контроля и диагностики, искусственного интеллекта
(нечетких множеств, байесовских сетей доверия, рассуждений на основе прецедентов), принятия решений, про�
ектирования интеллектуальных информационных систем. Научная новизна результатов исследования, получен�
ных при решении перечисленных выше задач, заключается в следующем: впервые предложен системный подход
применительно к проектированию ПК сложной приборной аппаратуры с ограниченным ресурсом. Он заключа�
ется в целостном представлении объекта контроля, процесса контроля, комплекса контрольно�проверочной ап�
паратуры (ККПА) и оператора (лица, принимающего решения) в виде ТСПК, учете системного единства  произ�
водственного процесса, информационного взаимодействия в рамках жизненного цикла изделия. Предложена
новая технология ПК БАСУ, отличающаяся от известных наличием дополнительных функциональных задач и ис�
пользованием интеллектуальной системы поддержки принятия решений (ИСППР), обеспечивающая достовер�
ную оценку состояния объекта с минимальным исчерпанием наработки до отказа. Разработанные методы, моде�
ли и алгоритмы могут использоваться в космической, авиационной и ракетной отраслях промышленности при со�
здании систем поддержки принятия решений.  Они ориентированы на решение целого ряда прикладных и иссле�
довательских задач: повышения производительности контроля и диагностирования за счет автоматизации прини�
маемых решений; анализа влияния внешних факторов на параметры изделия во время производственных испы�
таний, анализа причин отказов; разработки CALS�технологии жизненного цикла изделия. Теоретико�методоло�
гические и инструментальные результаты работы имеют существенное значение для развития теории и практики
технологического проектирования ПК на  предприятиях военно�промышленного комплекса.

Ключевые слова:  приемочный контроль,
бортовая автоматизированная система
управления, техническое состояние
объекта, поиск неисправностей,
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принятия решений.
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Acceptance inspection of onboard control systems with the use of data mining

Vladimir Aleksandrovich Smirnov, The Scientific and Production Center "Akvamarin", Department of New Technique, Leading Engineer* electronic, 
Saint*Petersburg State University of Aerospace Instrumentation (SUAI), Department of Micro and Nanotechnology Aerospace Instrumentation, postgraduate,

vlad.sm2010@yandex.ru

Abstract. The questions of technological systems design acceptance inspection (PC) complex technical objects. In this paper, the object of study is the technology and organiza�
tion of processes of control and diagnosis of complex products for critical applications in the production stage, and the subject of research � methodological, information and orga�
nizational support for the PC in the presence of uncertainty in the results of inspections and selecting alternatives based on the intellectualization of information processing. The aim
is to develop theoretical principles of the technological system of acceptance control (TSPC) complex technical subject matter for automated control systems onboard aircraft (BASU),
providing a reliable estimate of the object state control with minimal exhaustion time to failure. To solve the problems in the work, the following theories and methods: system analy�
sis, technical monitoring and diagnostics, and artificial intelligence (fuzzy sets, Bayesian networks of trust, reasoning on the basis of precedents), decision�making, the design of intel�
ligent information systems. Scientific novelty of the research results obtained in the solution of the problems listed above is as follows: first proposed a systematic approach for the
design of complex instrument PC hardware with limited resources. He is a holistic view of the object of control, process control, complex test equipment (CCPA) and the operator
(decision maker) as TSPC, accounting system unity of the production process, information interaction within the product lifecycle. The new technology of PC BASU, which differs
from the known presence of additional functional tasks and the use of intelligent decision support system (ISPPR), which provides a reliable estimate of the object state with minimal
the exhaustion time before failure. The developed methods, models and algorithms can be used in the aerospace, aviation and missile industries in creating decision support sys�
tems. They are focused on solving a number of applied and research objectives: improve performance monitoring and diagnostics through automation of decisions; analyze the
impact of external factors on the parameters of the product during the manufacturing test, analysis of the causes of failures; CALS�technologies development lifecycle. Theoretical
and methodological and instrumental results are essential for the development of the theory and practice of technological design PCs enterprises of military�industrial complex.

Keywords: acceptance inspection, onboard automated control system, technical state of the object, Malfunction Searching, Intelligent Decision Support System.
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Планирование профессиональной подвижной радиосвязи 
как элемента автоматизированной системы управления
технологическим процессом трубопроводного транспорта

Технологический процесс транспорта газа и жидких углеводородов по трубопроводам требует наличия множе�
ства первичных датчиков и различных механизмов, располагающихся на трассе трубопровода и снабженных
автоматизированными системами телемеханики и телеуправления. Информация с датчиков и механизмов со�
бирается в контролируемых пунктах линейной телемеханики (КП ТМ) трубопроводного транспорта, которые
также располагаются на трассе трубопровода, а далее посредством технологических линий связи передается в
диспетчерские центры для принятия управленческих решений. Рассматривается вариант доставки информации
по радиоканалу от КП ТМ трубопроводного транспорта до диспетчерского центра (ДЦ) для принятия управлен�
ческих решений. Этот вариант обычно применяется в местах отсутствия кабельных линий связи, что на практике
часто применяется в северных регионах страны с суровым климатом, а также в горной местности. Ввиду боль�
шой ответственности, возлагаемой на технологическую связь по доставке информации от КП ТМ до ДЦ и пере�
дачи управляющего воздействия на исполнительные механизмы, требования к каналу доставки информации до�
статочно высоки. Коэффициент готовности такого канала должен быть не хуже 0,9999. В этой связи требуется
особый подход при организации сети технологической связи. Особое внимание уделяется при проектировании
расчету зон обслуживания базовых станций радиосвязи. Излагается подход к доставке информации с КП ТМ
трубопроводного транспорта посредством канала профессиональной подвижной радиосвязи, работающей в
стационарном режиме. Предложен программно�алгоритмический комплекс для расчета зон обслуживания ба�
зовых станций подвижной радиосвязи с учетом требований по надежности доставки информации для систем
АСУ ТП. Предложена методология системно�сетевых расчетов технологических сетей подвижной радиосвязи на
основе цифровой модели местности, включающая определение необходимого количества базовых станций, вы�
бор их местоположения, а также определение параметров и конфигурации оборудования. Показаны примеры
реализации и варианты визуального представления результатов расчетов.  

Ключевые слова:  профессиональная
подвижная радиосвязь, проектирование,
системно*сетевое планирование,
программный комплекс, расчет зон
радиопокрытия.
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Planning of professional mobile radio network as part of pipeline automatic control system
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Abstract
Technological process of transport of gas and liquid hydrocarbons by pipeline requires a plurality of primary sensors and different mechanisms located on the
route of the pipeline . Informa�tion from the sensors and mechanisms going in controlled areas linear pipeline transport, disposable along the pipeline route, and
further through technological lines transmitted to the control center for management decisions. Throughout the pipeline is a large number of different devices, which
in turn are equipped with automated systems of remote control. The article considers the option of delivering information over the air from the controlled points of
pipeline transport to a dispatch center for man�agement decisions. This option is typically used in areas lack of cable lines, which in practice is often used in the
northern regions of the country with a harsh climate, and in the highlands. In view of the great responsibility that the technological connection for the delivery of
information from the CP and dispatch center to transfer control to the actuators, the requirements for channel information delivery are high. The availability of such
a channel should be no worse than 0.9999. This requires a special approach in the organization of technological communication network. Particular attention is
paid to the design calculation of the coverage areas of radio base stations. This article sets out the approach to the delivery of information from controlled points
of linear telemechanics pipeline transport through the channel professional mobile radio operating in the stationary mode. We propose an algo�rithmic and soft�
ware complex for calculation of the service areas of base stations of mobile radio communication with the requirements in terms of reliability of information deliv�
ery. The methodol�ogy of system and network calculations of technological mobile radio networks based on the digital terrain model, including the definition of
the required number of base stations, the choice of location as well as the determination of the parameters and the configuration of the equipment. Illustrated em�
bodiment and with options of visual presentation of the results of calculations.

Keywords. professional mobile radio communication, R&D, network coverage calculation, system network planning, software package.
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Анализ помехоустойчивости генетического кодирования 
с применением циклического избыточного кода

Рассматриваются методы повышения помехоустойчивости кодирования без введения дополнительной избыточно�
сти в передаваемое сообщение. Использование генетического подхода предполагает не исправление ошибок, а
минимизацию их возможных последствий. Исследуется влияние битовых и пакетных ошибок на передаваемые дан�
ные при предварительном генетическом кодировании источника сообщений и последующем применении цикли�
ческих избыточных кодов в сравнении со случайными кодовыми комбинациями. Предлагаемый подход не вносит
дополнительную избыточность, но улучшает свойства кодирования ансамбля источника в части устойчивости к
воздействию указанных ошибок. За передаваемые сообщения принимаются кодовые комбинации N точек метри�
ческого пространства, и в этом случае задача генетического кодирования заключается в том, чтобы при появле�
нии ошибки кодовая комбинация одной точки переходила в кодовую комбинацию другой точки близкой к ней не
только по кодовому расстоянию, но и по исходному. Указанное свойство должно быть выполнено не локально, а
для всего ансамбля сообщений источника. Для различных видов ошибок необходимо производить подстройку ге�
нетического алгоритма. Описываются подобные модификации базового алгоритма на примере минимизации эф�
фекта возникновения пакетов ошибок длины 2. При этом образуются два непересекающихся кластера соседних
кодовых комбинаций. Такой подход позволяет значительно улучшить результат декодирования, уменьшая откло�
нения в метрическом пространстве, вызванные появлением ошибки. Проведение статистических испытаний пока�
зало, что отклонения, вызванные появлением одиночной битовой ошибки, для случайных кодовых комбинаций вы�
ше в среднем на 82%, чем при использовании генетического алгоритма. Метод кодирования для минимизации эф�
фекта возникновения пакетов ошибок длины 2 позволяет уменьшить ошибку декодирования в среднем на 23% по
сравнению с различными случайными кодовыми комбинациями. Распределение относительных ошибок декодиро�
вания в обоих случаях хорошо согласуется с распределением Гаусса при уровнях значимости 0,95 и 0,998 соот�
ветственно, а также при весьма малой дисперсии. 

Ключевые слова: кодирование,
генетический алгоритм, циклические
избыточные коды, CRC,
помехоустойчивое кодирование.
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Noise immunity analysis of genetic code using cyclic redundancy check method

Mikhail Fenchuk, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Postgraduate student, mikhail.fenchuk@gmail.com
Irina Sineva, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Professor, iss@mtuci.ru

Abstract
This article describes methods to improve error�correcting coding without additional redundancy in the transmitted message and it also describes research into bit
and packet errors effects on the transmitted data with the prior genetic coding of message source and subsequent application of cyclic redundant codes in com�
parison with random coding. The proposed approach creates no additional redundancy, but improves encoding properties of the ensemble source in regard to
resistance to the influence of these errors. Code combinations of N points in metric space are considered as transmission data. In this case, the problem of genet�
ic coding consists in that at emergence of errors the code combination of one point passed into a code combination of other point close to it not only on code dis�
tance, but also on the initial metrics. The specified property has to be executed not locally, but for whole ensemble of source messages. Different types of errors
require different configures of the genetic algorithm. Related modifications of basic algorithm which produces two disjoint clusters of neighboring codewords are
described. This approach can significantly improve the decoding result, reducing the deviations in a metric space caused by the appearance of errors. Statistical
tests shows that the deviations caused by a single bit error for random code combinations higher than for a genetic code combinations by 82%. Burst error�cor�
recting genetic coding reduces decoding error by 23% compared with a different random code combinations. Distribution of the relative errors for both methods
are consistent with a Gaussian distribution with a significance level of 0.95 and 0.998, respectively, and with a low dispersion.

Keywords: encoding, genetic algorithm, cyclic redundancy codes, CRC, noiseless coding.
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Математические характеристики радиопомех
телекоммуникационных каналов промышленных объектов

Защита систем связи и обеспечение их устойчивого функционирования в условиях воздействия
различного типа помех представляет собой одну из важнейших научных задач не только при
разработке, но и при эксплуатации и совершенствовании систем связи и аппаратуры. Для обеспечения
устойчивого функционирования телекоммуникационных систем  в условиях воздействия различного
типа помех, необходимо уделить особое внимание проработке проблем электромагнитной
совместимости. При разработке, исследовании сложных телекоммуникационных систем связи, для
выбора оптимальных алгоритмов обработки радиосигналов с целью улучшения энергетических
показателей необходимо учитывать характеристики сторонних мешающих воздействий — помех.
Качество обработки радиосигнала сильно зависит от точности используемых математических моделей
радиопомех в реальной обстановке. 

Ключевые слова: электромагнитные помехи,
телекоммуникационные каналы, подземные
сооружения, распространение радиоволн,
многолучевое распространение радиоволн,
быстрые и медленные замирания,
устойчивость.
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Mathematical descriptions of radio interferences telecommunication channels of industrial objects
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Abstract
Protection of communication systems and ensuring their steady functioning in the conditions of influence of various type of hindrances represents one of the major
scientific tasks not only when developing, but also at operation and improvement of communication systems and equipments. For ensuring steady functioning of
telecommunication systems in the conditions of influence of various type of hindrances, it is necessary to pay special attention to study of problems of electromag�
netic compatibility. During the developing, research of difficult telecommunication communication systems, for a choice of optimum algorithms of processing of
radio signals for the purpose of improvement of power indicators it is necessary to consider characteristics of the third�party disturbing influences — hindrances.
Quality of processing of a radio signal strongly depends on the accuracy of the used mathematical models of a radio noise in a real situation. Article is executed
within carrying out researches on a grant of the Russian Federal Property Fund "Ensuring stability of telecommunication channels of underground constructions in
the conditions of influence of electromagnetic hindrances of industrial character".

Keywords: electromagnetic hindrances, telecommunication channels, underground constructions, distribution of radio waves, fast and slow dying down, stability.
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Precision Time Protocol in different applications: 
profile comparative analysis

IEEE 1588�2008 protocol, or Precision Time Protocol (PTP) has found it's implementation in dif�
ferent applications for time and frequency distribution through IP�networks. The paper describes
some key PTP�equipment parameters and/or settings, important to a network performances
optimization. PTP profiles standardized by different international organizations are analyzed
and compared each other. Conclusions have made that the PTP profiles divergence tendency
still presents now in the field.
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Time Protocol, PTP, PTP profile.
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