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Автоматизированные системы управления
(АСУ), как комплекс аппаратных и программ�
ных средств, предназначенный для управления
различными процессами применяются в раз�
личных отраслях промышленности, энергетике,
транспорте и являются основным инструментом
повышения обоснованности управленческих
решений. Важнейшая задача АСУ — повыше�
ние эффективности управления объектом на
основе совершенствования методов планиро�
вания процесса управления. 

Конференция прошла при поддержке 
Министерства связи и массовых коммуникаций
РФ, Федерального агентства связи, Москов�
ского технического университета связи и ин�
форматики и ЗАО "Научно�производственный
центр информационных региональных систем".
При информационной поддержке ФГБУ "От�
раслевой центр мониторинга и развития в сфе�
ре инфокоммуникационных технологий", изда�
тельского дома "Медиа Паблишер", журналов
"T�Comm: Телекоммуникации и транспорт",
"Наукоемкие технологии в космических иссле�
дованиях Земли" и "Техника средств связи".

Организационный комитет конференции
возглавили Смирнов Б.П. — генеральный ди�
ректор, главный конструктор АСУ МР, доктор
технических наук, лауреат Государственной
премии Президента РФ в области науки и тех�
ники (ЗАО "НПЦ ИРС") и Алёшин В.С. — про�
ректор по научной работе — начальник Научно�
исследовательской части (НИЧ), кандидат 
технических наук (ФГОБУ ВПО МТУСИ). 

В состав оргкомитета вошли также: 

Бабошин В.А. — к.т.н., доцент, ОАО НИИ 
"Рубин"; Боев В.Д. — д.т.н., профессор, СПбГУТ
им. М.А.Бонч�Бруевича; Будко П.А. — д.т.н.,
профессор, ОАО "Интелтех; Верхова Г.В. —
д.т.н., профессор, СПбГУТ им. М.А.Бонч�Бруе�
вича; Калашников В.С. — д.т.н., профессор,
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз�Антей"; 
Кирик Д.И. — к.т.н., доцент, СПбГУТ им.
М.А.Бонч�Бруевича; Курносов В.И. — д.т.н.,
профессор, ОАО НИИ "Рубин"; Кюркчан А.Г.
— д.т.н., профессор, ФГОБУ ВПО МТУСИ; 
Лычагин Н.И. — д.т.н., профессор, ОАО "Ин�
телтех"; Музелин Ю.Н. — к.т.н., ОАО "Концерн
ПВО "Алмаз�Антей"; Семенов С.С. — д.т.н., 
доцент, ВАС; Сызранцев Г.В. — д.в.н., доцент,

ОАО "НТЦ ВСП "Супертел Далс"; Федоров А.Е.
— к.т.н., ОАО НПО "Ангстрем"; Хлопов Б.В. —
д.т.н., доцент, ФГУП "ЦНИРТИ им. Академика
А.И. Берга"; Хромой Б.П. — д.т.н., профессор,
ФГОБУ ВПО МТУСИ; Шелухин О.И. — д.т.н.,
профессор, ФГОБУ ВПО МТУСИ. В работе
конференции приняли участие более 200 деле�
гатов из различных регионов РФ.

Конференция проходила по шести направ�
лениям:

1. Состояние и перспективы развития 
современных автоматизированных систем 
управления специального назначения; 

2. Математическое, программное и 
информационно�лингвистическое обеспече�
ние АСУ; 

4 T�Comm #12�2014

РЕПОРТАЖ

Всероссийская научно�техническая конференция 
"Наука и АСУ�2014"

30 октября 2014 года в Конгресс�центре Московского технического университета связи и
информатики (МТУСИ) состоялась Всероссийская научно�техническая конференция по 
теоретическим и прикладным проблемам развития и совершенствования автоматизирован�
ных систем управления специального назначения "НАУКА И АСУ – 2014".



3. Безопасность в автоматизированных си�
стемах управления специального назначения; 

4. Применение современных инфокомму�
никационных технологий и средств при разра�
ботке, техническом обеспечении и эксплуата�
ции автоматизированных систем управления
специального назначения; 

5. Состояние и перспективы развития тех�
нологий и средств автоматизированной обра�
ботки и анализа измерительной информации; 

6. Проблемы развития автоматизирован�
ных систем управления технологическим про�
цессом. 

На пленарном заседании были заслушаны
доклады по основным направлениям работы
конференции. В частности в своем докладе 
"О первоисточниках информации и информа�
ционном пространстве автоматизированной
системы управления" Генеральный директор
ЗАО "НПЦ ИРС", Борис Петрович Смирнов
рассмотрел "информационное пространство",
как среду совместимых баз данных первоис�
точников информации. "Информация дуальна:
с одной стороны это психическое образование
(вторичная информация), а с другой — матери�
альное проявление его через представление в
машине (первичная информация). Исходя из
этого, дуально и информационное пространст�
во АСУ. Граница между первичной и вторичной
информацией, между естественным языком и
его представлением в машине проходит через
классификаторы. Структурно информацион�
ное пространство АСУ может быть представле�
но как трехслойный конструкт: слой сведений,
слой классификаторов, слой совместимых баз
данных. Информационное пространство АСУ
постоянно "рвется" и требует "сшивания" по

специальной технологии. Жизнь автоматизиро�
ванной системы это процесс постоянного "раз�
рыва" и "сшивания" ее информационного про�
странства. Технические и программные реше�
ния любой АСУ преходящи, однако решения
по информации должны быть непрерывны как в
пространстве, так и времени жизни системы" —
отметил Борис Петрович.

Валерий Олегович Тихвинский, Замести�
тель Генерального директора ООО "АйКом
Инвест" по инновационным технологиям в 
докладе "Использование сетей М2М для уп�
равления технологическими процессами на
производстве" рассмотрел вопросы влияния
роботизации на развитие услуг и сетей М2М,
создание и внедрение роботизированных тех�
нологических комплексов (РТК) как способа
эффективного преодоления кризиса экономи�
ки и остановки роста стоимости трудовых ре�
сурсов. В докладе были рассмотрены также
сферы применения услуг М2М, изменение
бизнес�моделей производства, а также стан�
дартизация в Европе технологий и услуг М2М,
сделаны прогнозы развития рынка М2М услуг
мобильных операторов. Отдельная часть 
доклада была посвящена применению сетей
М2М на основе технологии LTE для мониторин�
га и управления в ВС РФ. "Управление машина�
ми (М2М) становиться коммерциализуемой
услугой ИКТ в условиях бурного развития ро�
ботизации производственных процессов и но�
вых поколений мобильной связи 4G/5G. Глав�
ным трендом в развитии нового поколения мо�
бильной связи 5G будет спрос на услуги управ�
ления "машинами" М2М, которые будут доми�
нировать в общем объеме трафика, передава�
емого в сетях мобильной связи после 2020 г.
Спрос на услуги управления машинами при ро�
ботизации производственных процессов изме�
нит бизнес�модели как производителей ВВТ, так
и операторов мобильной связи, а также постав�
щиков контентных приложений" — отметил 
В.О. Тихвинский.

Главный научный сотрудник НТЦ ВСП 
"Супертел ДАЛС" Геннадий Валентинович 

Сызранцев сделал доклад на тему: "Организа�
ционно�технические решения по построению
системы связи на зимних олимпийских играх в 
г. Сочи в интересах обеспечения безопаснос�
ти". Он рассмотрел вопросы технологического
управления опорно�транспортной сетью, ис�
пользуемой для обеспечения силовых структур
на Олимпиаде — 2014 согласно требованиям
олимпийского комитета по качеству обслужи�
вания для технологических систем в период
подготовки и проведения Игр. 

Доклад представителя ФГУП "ЦНИРТИ 
им. академика А.И. Берга" Бориса Васильевича
Хлопова был посвящен нормативным характе�
ристикам для разработки и изготовления уст�
ройств экстренного уничтожения информации
на электронных носителях. Рассмотрено уст�
ройство экстренного уничтожения информации
на магнитных носителях, которое обеспечивает
создание электромагнитного импульса с харак�
теристиками, гарантирующими экстренное
уничтожение записанной на магнитном носите�
ле информации и невозможность ее восстанов�
ления при использовании известных в настоя�
щее время методов. Данное устройство обес�
печивает создание электромагнитного поля с
характеристиками, гарантирующими экстрен�
ное уничтожение записанной на полупровод�
никовом носителе информации.

Конференция продемонстрировала широ�
кую заинтересованность участников к проведе�
нию данного мероприятия. Принято решение
об организации II Всероссийской конференции
"Наука и АСУ" в 2016 году. 

Светлана Дымкова,
издатель журнала T*Comm
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Оптимизация алгоритма генетического кодирования 
источника сообщений

Главным принципом помехоустойчивого кодирования является обнаружение и по возможности исправление
ошибок за счет введения избыточности в передаваемое сообщение. Но в некоторых случаях эта избыточность
может быть крайне  нежелательной. Поэтому был разработан отдельный класс алгоритмов, которые позволяют
закодировать источник без введения дополнительной избыточности, улучшив при этом результат декодирования
при возникновении ошибок. В основу этих алгоритмов положены ключевые принципы генетики, поэтому далее эти
алгоритмы будут называться генетическими. Для повышения помехоустойчивости источник сообщений кодируются
с применением генетических алгоритмов. Основная идея алгоритмов заключается в том, чтобы закодировать
источник таким образом, чтобы близкие друг к другу сообщения в исходном пространстве также являлись близкими
в кодовом пространстве. Тем самым, искажение кодовой комбинации в канале связи приводит к тому, что кодовая
комбинация становится другой кодовой комбинацией, близкой к первой, причем прообраз этой кодовой
комбинации также является близким к передаваемому сообщению в метрическом пространстве источника. Идеи
генетики в этих алгоритмах реализуется следующим образом. На каждом конкретном шаге есть набор точек, уже
получивших кодовые комбинации. Такие точки считаются точками�родителями. Далее находятся точки, наименее
удаленные от родителей, и это уже будут точки�потомки. На следующим шаге уже потомки являются родителями и
находятся новые точки�потомки. И так до тех пор, пока каждая точка не получит кодовую комбинацию. Такой
принцип кодирования, хоть и имеет значительно меньшую вычислительную сложность по сравнению с полным
перебором вариантов кодирования, все же является трудоемкими и энергозатратным, и для снижения влияния этих
факторов была проведена оптимизация алгоритма. Ключевой особенностью оптимизации является расчет всех
возможных сочетаний точек�родителей и точек�потомков на предварительном этапе. Это позволило сократить
время обработки, снизить количество времени и ресурсов, требуемых для работы метода, и дало возможность
рассматривать источники сообщений большей размерности. Произведена оценка времени работы для источников
с очень большим количеством возможных исходных сообщений. Более быстрый и эффективный алгоритм послужит
основой для дальнейших исследований.

Ключевые слова: генетические
алгоритмы, оптимизация,
кодирование, сообщения, ускорение.

Баталов А.Э.,
аспирант МТУСИ, i.alexey.batalov@gmail.com

Синева И.С., 
профессор МТУСИ, irina_sineva@mail.ru
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Optimization of genetic algorithms of message source coding

Alexey Batalov, post*graduate student of MTUCI,  i.alexey.batalov@gmail.com
Irina Sineva, associate professor of MTUCI, irina_sineva@mail.ru

Abstract
The main principle of error�correcting coding is to introduce redundancy. But in some cases it may be ineffective or undesirable. Therefore a specific class of
algorithms was developed, which allow coding the source without introducing additional redundancy, while improving the decoding result if an error occurs.
The basis of this algorithm is the key principles of genetics, so we will call them genetic algorithms. To improve noise immunity the message source encoded
using genetic algorithms. The basic idea of the algorithm is to encode the source so as to close to each other messages in the original space and were close in
code space. Thereby, the distortion of the codeword in a communication channel results to the fact that the codeword becomes different codeword close to
the first, and hence it is also close in the source space. Ideas genetic algorithms implemented as follows. At each step there is a set of points already received
codewords. These points are considered to be parent points. Further points are the least distant from the parents are descendant points. In the next step descen�
dants are parents now and offspring are the new descendant points. And so long as each point receives a codeword. This coding principle, although it has
much lower computational complexity compared to the brute�force coding options, is still a time�consuming and energy�intensive, and to reduce the impact of
these factors was the optimization algorithm. A key feature of the optimization is to calculate all possible combinations of points and points�parent�offspring at
a preliminary stage. This has reduced the processing time, reduced the amount of resources required for the method's operation and provided an opportunity
to examine the message sources of higher dimensions. In addition, the time�consuming analysis was conducted for sources with a very large number of pos�
sible initial messages. Faster and more efficient algorithm will be the basis for the further research.

Keywords: genetic algorithms, optimization, coding, messages, acceleration.
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Особенности формирования информационных сигналов 
для систем ТВ с межкадровой обработкой сигналов
изображений

В современных комплексах охранного телевидения используют межкадровую обработку при выделении
сигнала изменений в контролируемой зоне. Сигнал изменений необходим в данном случае для
формирования сигнала управления (сигнал "тревога"). При этом в составе аппаратуры комплекса чаще
всего используют камеры черно�белого телевидения на ПЗС с четкостью в пределах 400�450
телевизионных линий. Выделение сигналов, отражающих межкадровые изменения видеоинформации в
зоне охраны, реализуют за счет использования дифференциальной обработки в последовательности
кадров. При этом коррелированные в межкадровом пространстве участки видеоинформации
подавляются за счет вычитания сигналов кадров, отражающих различные моменты в процессе контроля
охраняемой зоны, а декоррелированные участки сигналов выделяются как составляющие сигнала
разности [1,2]. К сожалению, шумы в телевизионном сигнале не имеют корреляции в межкадровом
пространстве, поэтому при последовательных вычитаниях, уровень шумов возрастает, приблизительно,
в корень квадратный из двух раз соответственно. Рассмотрены методы формирования информационных
сигналов для охранных телевизионных систем межкадровой обработкой сигналов изображений.

Ключевые слова: информационные сигналы,
межкадровая обработка сигналов, 
охранные телевизионные системы.

Бусаев О.Г., Игнатов Ф.М., МТУСИ
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Peculiarities of formation of information signals for systems TV with interframe processing of image signals

Busaev O.G., Ignatov F.M., MTUCI, Moscow, Russia

Abstract
In a modern complex of CCTV use inter�frame processing in the allocation of signal changes in a controlled area. Signal change is required in this case for gen�
erating a control signal (signal "alarm"). In the composition of complex equipment often use a black and white camera CCD television in the precision with televi�
sion lines within 400�450. Isolation signals reflecting changes interframe video information in the area of protection implemented through the use of differential
treatment in the frame sequence. At the same time correlated in inter space plots video suppressed by subtracting the signal frames that reflect different moments in
the monitoring of protected areas and areas of de�correlated signals are distinguished as components of the difference signal [1,2]. Unfortunately, noise in the tel�
evision signal are not inter�frame correlation in space, so successive subtraction, noise increases approximately to the square root of two times, respectively.
Methods of formation of information signals for closed�circuit television systems interframe processing of image signals.

Keywords: information signals, inter*frame signal processing, video security system.
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Features of character codes with interleaving

Bykov V.V., Ph.D., Associate Professor MTUCI

Abstract
A method of error correcting coding and decoding TS packet MPEG�2 using symbol interleaving provides correction capability with high recovery packets erroneously received
symbols and individual symbols processed low latency and high speed information of the digital information stream. Found a short systematic cyclic code of the Fire, the informa�
tion of which is a multiple of the information part of MPEG�2 packets, allowing you to build a systematic cyclic code (1680.1504) by interleaving character for encoding MPEG�
2 packets. On the receiving side the long code initial short parallelized the Fire codes, which, in turn, are decoded error�correction. The starting corrected the Fire codes are subject
to deinterleaving and creates a transmission code with the error corrected. The described method of encoding�decoding of packets MPEG�2 allows packets shibok correct length
and less than 64 characters, a large number of shorter error bursts and single random error.

Keywords: coding, interleaving, deinterleaving, burst error, random error code rate.
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Кодирование и декодирование цифрового потока MPEG�2 
с широким диапазоном исправляемых случайных ошибок

Рассмотрен метод помехоустойчивого кодирования и декодирования пакетов транспортного потока
MPEG�2 с использованием символьного перемежения, обеспечивающий высокую корректирующую
способность с восстановлением пакетов ошибочно принятых символов и отдельных символов, малую
задержку обрабатываемой информации и высокую скорость цифрового информационного потока.
Найден короткий систематический циклический код Файра, информационная часть которого кратна
информационной части пакетов MPEG�2, что позволяет построить систематический циклический код
(1680,1504) методом символьного перемежения, предназначенный для кодирования пакетов MPEG�2.
На приемной стороне этот длинный код распараллеливается на короткие исходные коды Файра, которые
в свою очередь декодируются с исправлением ошибок. Затем исходные исправленные коды Файра
подвергаются деперемежению и формируется переданный код с исправленными ошибками. Описанный
метод кодирования�декодирования пакетов MPEG�2 позволяет исправлять пакеты шибок длиной 
64 символа и менее, большое число более коротких пакетов ошибок и одиночные случайные ошибки.

Ключевые слова: код, кодирование,
перемежение, деперемежение, пакет ошибок,
случайная ошибка, скорость кода.
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Кризис отечественного образования обус�
ловил смену образовательной парадигмы.
Квинтэссенцией новой системы образования,
отраженной в третьем Федеральном государ�
ственном образовательном стандарте, является
компетентностный подход — целевая ориента�
ция учебного процесса на формирование оп�
ределенных компетенций. Компетентностный
подход призван модернизировать и гармони�
зировать взаимодействие образовательной и
профессиональной деятельности, он является
следствием новых экономических отношений и
нового подхода к человеческим ресурсам.
Идеи компетентностного подхода коррелиру�
ются с ситуацией современного рынка труда,
которые формулируют свои требования (за�
просы) не столько в терминах "знания", сколько
— "способы деятельности". Поэтому компетент�
ностный подход � попытка привести образова�
ние в соответствии с потребностями рынка, со�
циального заказ на содержание образования
со стороны потенциальных работодателей. 

Несмотря на многообразие концептуаль�
ных подходов современной педагогической на�
уки, многие проблемы так и остаются нерешен�
ными, так как внедрение новых педагогических
технологий в образовательную практику сдер�

живается консерватизмом дидактических схем
и моделей обучения. Зачастую декларируемые
цели не подкрепляются новыми образователь�
ными стратегиями и продолжает доминировать
узкопрофессиональный подход, не способст�
вующий мобильности молодых специалистов,
которая, по мнению Л.В.Горюновой, "должна
стать одним из ведущих принципов современ�
ного вузовского образования" [1].  Система об�
разования все еще остается излишне акаде�
мичной и оторванной от практики. Успешно
просуществовав долгое время, она ни содер�
жательно, ни самой традиционной организаци�
ей образовательного процесса не способна
обеспечить достижение новых образователь�
ных результатов, требуемых современным эта�
пом развития общества. Очевидно, что тради�
ционное обучение, основанное на передаче
знаний от преподавателя студенту и делающее
главный акцент на память, страдает недостат�
ком практических навыков, творческой актив�
ности, отсутствием социального контекста про�
фессиональной деятельности, так как в ней
практически нет познавательной мотивации, а
значит творческого мышления, способного ре�
шать проблемы. 

Основная же недостаточность традицион�
ной системы обучения в изначальном отсутст�
вии в ней задач по формированию и развитию
коллективного взаимодействия, которое вклю�
чает в себя освоение социальных ролей, управ�
ленческих компетенций, активную коммуника�
цию, что требуется ФГОСами в качестве соци�
альнро�личностных компетенций выпускника,

является обязательным минимум требований
работодателя к молодому специалисту и выте�
кает из коллективного характера большинства
видов деятельности. 

В Федеральном образовательном стан�
дарте по направлению "Инфокоммуникацион�
ные технологии и системы связи" (п.5.2.) опре�
делено, что выпускник должен обладать массой
профессиональных компетенций в организаци�
онно�управленческой деятельности, в том чис�
ле, готовностью организовать бизнес�процес�
сы, способностью организовывать работу ис�
полнителей, находить и принимать управленче�
ские решения в области организации, мотива�
ции и нормирования труда, готовностью к уча�
стию в достижении корпоративных целей и т.д.
(ПК�20,21,22). Подобный перечень компетен�
ций организационно�управленческой сферы
представлен и по другим направлениям подго�
товки. 

Таким образом, перед учреждениями выс�
шего профессионального образования постав�
лена задача не только по передаче професси�
ональных знаний, умений, навыков, но и фор�
мирования личности, способной к межличност�
ному, внутригрупповому и командному взаи�
модействию, готовой к сотрудничеству и умею�
щей руководить, управлять процессами и людь�
ми, разделяющей корпоративные интересы и
принципы, представляющей стратегию системы
в целом и заинтересованной в ее эффективно�
сти. И если недостаток профессиональных зна�
ний достаточно быстро восполним, то для фор�
мирования умений и навыков делового взаимо�

К вопросу об использовании информационных 
и телекоммуникационных средств во внеучебной сфере
деятельности образовательного учреждения

Модернизация образования связана с компетентностным подходом и информатизацией различных сфер вузовской
деятельности. Профессиональная компетентность включает в себя как профессиональные знания, так и социальные
качества, востребованные на рынке труда (в том числе профессиональную и социальную мобильность,
полифункциональность, адаптивность), а все возрастающее значение информационных и телекоммуникационных
технологий заставляет уделять особое внимание вопросам информационной культуры и безопасности.
Формирование всех этих качеств и свойств личности необходимы для успешной социализации молодого человека в
современном информационном мире. В связи с повышением значимости социализации в современном обществе
повышается значимость воспитательного компонента в образовании. Воспитание происходит во всех видах
деятельности студента: учебной, внеучебной, на производственной практике. Единство целей и задач воспитательной
и внеучебной деятельности, направленность внеучебной деятельности на решение задач воспитания и социализации
позволяет их не разделять. Внеучебная деятельности, являясь необязательной и гораздо менее регламентируемой,
чем учебный процесс, быстрее реагирует и адаптируется под происходящие социально�экономические изменения,
что дает возможность внедрять и реализовывать специальные программы, направленные на формирования качеств,
востребованных на данном социально�историческом этапе. Создание единой информационной образовательной
среды учебного заведения предполагает информатизацию каждой из сфер его деятельности. Поэтому внедрение и
использование информационных и телекоммуникационных технологий во внеучебном процессе � актуальная задача,
стоящая перед воспитательной системой вуза. 

Ключевые слова: компетентностный
подход, ФГОС, ключевые
компетенции,  внеучебная
деятельность, информационная
безопасность.
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действия и сотрудничества, социального пове�
дения нужен достаточно долгий срок, а испра�
вить ценностно�смысловые установки, домини�
рующие мотивации, личностные качества прак�
тически невозможно. В этом контексте актуали�
зируются воспитательные проблемы образова�
ния, развитие гуманитарной составляющей
профессиональной культуры и социокультур�
ной компетентности.

Развитие студентов, в соответствии с требо�
ваниями нового государственного образова�
тельного стандарта, формирование ключевых
компетенций, личностных качеств, выступаю�
щих профессионально важными для любого ви�
да деятельности � т.е. достижение требуемых ре�
зультатов образования невозможно в рамках
традиционной образовательной системы, кото�
рая не отвечает уровню развития современно�
го общества. В тишине аудиторий, вербальным
способом невозможно сформировать ключе�
вые компетенции в полном объеме. Суть про�
цессов действия, взаимодействия, содействия
на основе необходимости и потребности учи�
тывать интересы общества, а не только свои
личные раскрываются только в процессе воспи�
тания и в совместной деятельности. Способ�
ность к социальной интеграции, активная жиз�
ненная и гражданская позиции вырабатывают�
ся только в практической деятельности, в синте�
зе мысли, слова и действия. Дж.Дьюи утверж�
дал: "Не учитель и учебник � источник знаний, а
руки, глаза, уши, фактически все тело", т.е. "что�
бы воспитуемые имели поведение, соответству�
ющее общественным идеалам, необходимо,
чтобы воспитуемые имели приемлемые для это�
го межличностные отношения, складывающие�
ся целенаправленными усилиями воспитателя
(воспитания) посредством организации опре�
деленной деятельности, то есть самодеятельно�
сти с уяснением ее идейной и нравственной су�
ти" [2]. Поэтому наиболее актуальными техно�
логиями в педагогике становятся технологии
включения в различные виды деятельности. Че�
рез деятельность происходит накопление опы�
та, интегрирующего в единое целое усвоенные
действия, способы, приемы решения задач [3].
Таким образом, компетентностный подход реа�
лизуется методами практико�ориентированно�
го образования (деятельностный подход). 

Стремительное развитие сферы ИКТ со�
здает новую культурную среду обитания и жиз�
недеятельности человека, в которой по�новому
переосмысляются вопросы существования и
развития личности, а проблемы и значение со�
циализации возрастают. Социализация совре�
менных молодых людей происходит более ин�
тенсивно, чем у предыдущих поколений и на�
правлена на личностную и профессиональную

перспективу. В процессе образования социа�
лизацией можно управлять, формируя стрем�
ление к общественно�полезному труду, потреб�
ность в сотрудничестве, патриотизм, нравствен�
ность и др. качества, которые могут появиться в
человеке только посредством воспитания.

В информационном мире социализация
связана с ИКТ, поэтому воспитательные систе�
мы должны осваивать информационное прост�
ранство, новые формы существования челове�
ка, ставить для себя новые стратегические зада�
чи в организации воспитательной деятельности,
использовать в ней информационные и теле�
коммуникационные технологии и базироваться
на типе мышления, характерном для системати�
ческих пользователей Интернета. Не только
обучать, но и воспитывать старыми методами
невозможно. Ориентация на активное исполь�
зование информационных и телекоммуникаци�
онных технологий должна распространяться не
только на область содержания, методику обу�
чения, но и на воспитание. Только таким обра�
зом вузовские воспитательные системы смогут
формировать созидательную активность со�
временного поколения, так как воспитательное
воздействие, определение основных направле�
ний и форм внеучебной воспитательной рабо�
ты, направленных на формирование самосо�
знания, развитие потребностей, содержатель�
но наполняющих личность, могут осуществлять�
ся только с учетом и в соответствии с возрастны�
ми особенностями воспитуемого, имеющимся
социально�психологическим опытом, условия�
ми его социального бытия и спецификой внеш�
них социальных условий. 

Воспитательный процесс в вузе не сущест�
вует изолированно от всех остальных влияний,
которым подвергается человек. Студенческая
масса разнородна, на нее влияет вся совокуп�
ность существующих агентов социализации
(так, воспитательное воздействие оказывает
любая телевизионная программа). В вуз прихо�
дят молодые люди, частично уже сформиро�
ванные под воздействием окружающей среды
и социума, обладая неким мировоззрением и
системой ценностей. Важнейшим фактором,
влияющим на формирование индивида, явля�
ются социокультурные условия его существова�
ния. Развитие сферы информационных и теле�
коммуникационных технологий вносит сущест�
венные коррективы в процессы воспитания и
социализации новых поколений. Несмотря на
окружающую человека среду, отражающую
национальные, религиозные, нравственные и
др. традиции, через Интернет на него обруши�
вается лавина новых посылов, при чем не толь�
ко декларируемых, но и подтверждаемых и да�
же зомбирующих. Особо уязвимыми, воспри�

имчивыми к информационному влиянию ока�
зываются подростки и молодежь с еще несфор�
мировавшейся ценностной структурой личнос�
ти, доминирующим эмоциональным уровнем
восприятия явлений, часто в гиперболизиро�
ванной, максималистской форме. 

Ограждение от нежелательной информа�
ции, ограничение доступа к ней � задача прак�
тически неразрешимая, так как уровень ком�
пьютерной грамотности молодого поколения
несравнимо выше, чем у их учителей, воспита�
телей, родителей. Остается не решенной и да�
лекой от решения даже проблема информаци�
онной безопасности образовательной среды,
так как большинство образовательных учреж�
дений используют заведомо небезопасные ус�
таревшие платформы для размещения своих
ресурсов, публичные открытые соединения, ос�
тается низкой квалификация обслуживающего
персонала, отсутствует аудит безопасности и в
принципе вопросы технической безопасности
часто остаются вне технического задания раз�
работчиков. Поэтому важнейшим способом
профилактики, формированием иммунитета к
возможным и реально существующим инфор�
мационным вирусам и информационным ата�
кам на сознание людей является построение
воспитательных программ учебных заведений
вокруг идеи формирования созидательно�ак�
тивной гражданской позиции учащихся с обя�
зательным использованием новейших техноло�
гий.

Информационные технологии в воспита�
тельном процессе, система информационной
деятельности должна быть направлена на рас�
крытие личностного потенциала, социализа�
цию, адаптацию учащихся, способствовать до�
стижению результатов в творчестве, самоопре�
делении, самоидентификации, установлении
горизонтальных и вертикальных связей и кон�
тактов в мире, насыщенном информационны�
ми и телекоммуникационными технологиями.
Это соответствует расширенному представле�
нию о свойствах личности, которые должны
сформироваться в вузе: не только квалифици�
рованный специалист, профессионал, но и гар�
монично развитый активный члена гражданско�
го общества. 

Когда мы говорим о воспитании в образо�
вательном процессе невозможно не учитывать
время, которое студент проводит вне вуза под
мощным, постоянно воздействующим инфор�
мационным влиянием. Большинство студентов
находятся в стенах вуза лишь во время учебно�
го процесса, а свободное время, досуг предпо�
читают проводить на улице, получая много от�
рицательной информации, влияющей  на фор�
мирование жизненных устоев. Принципы сис�
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темности, культуросообразности, нравствен�
ности, гражданственности и т.п., которым под�
чинена информация, получаемая в учебном за�
ведении, находятся в конфликте с клиповостью,
хаотичностью, моральным релятивизмом про�
пагандируемыми вне его. Аксиологическая
шкала внешней по отношению к вузу среды,
пропагандируемые в ней образцы и нормы по�
ведения отличны от тех ценностных установок,
на которые ориентированы воспитательные
стандарты учебных заведений. Негативные вли�
яния среды затрудняют получение положитель�
ного эффекта от их реализации. 

Если во время учебного процесса студент
занимается решением профессиональных во�
просов, то после занятий он остается в глобаль�
ном информационном никем не регулируемом
пространстве предоставленный самому себе.
Это достаточно большой временной промежу�
ток (7�8 часов) может быть заполнен всем, чем
угодно, и если воспитательные структуры вуза
не постараются организовать это пространство
досуга, наполнить его созидательной творчес�
кой деятельностью, то этот кажущийся времен�
ной вакуум займут какие�то другие структуры.
Поэтому наиболее сильные воспитательные
воздействия должны быть сконцентрированы
именно во внеучебное время. Они должны в оп�
ределенной мере противостоять, адаптируя и
корректируя отрицательные влияния внешней
среды, способствуя позитивной социализации
молодого человека, становлению его граждан�
ской позиции. 

Если на учебных занятиях в технических ву�
зах информационные и телекоммуникацион�
ные технологии рассматриваются в основном с
профессиональной (технической, технологиче�
ской) стороны, зачастую оставляя за предела�
ми учебного курса гуманитарные, этико�эстети�
ческие, социальные и проч. стороны проблемы,
то вопросы информационной культуры, инфор�
мационной безопасности требуют особого
внимания во внеучебное время, именно тогда,
когда студент свободен от нацеленности на ре�
шение профессиональных задач. Не случайно
проблемы информационной безопасности тес�
но смыкаются с проблемами воспитания и фор�
мирования информационной культуры, по�
скольку имеющийся сегодня в пространстве
Интернета недоброкачественный и вредонос�
ный контент может представлять реальную
опасность в процессе формирования и воспи�
тания личности, становления ее гражданской
позиции.

Пронизывая все сферы жизни, становясь
основным компонентом любого вида деятель�
ности, информационная культура не существу�
ет изолированно и потому, исследователи счи�

тают ее частью структуры личности. Формиро�
вание высокой информационной культуры не
является конечным процессом. В этом смысл не�
прерывного образования, обеспечивающего
возможность ориентироваться в постоянно уве�
личивающемся потоке информации и адапти�
роваться в мире технических инноваций. На ос�
новании информационной культуры формиру�
ются базовые интеллектуальные качества, вы�
рабатывается привычка к регулярному поиску
и обработке информации, встраиванию ее в
уже имеющуюся и особый тип организации
знаний, индивидуальная инфраструктура ин�
формации. Таким образом, выявляется появив�
шаяся сегодня прямая зависимость между уров�
нем жизни и уровнем информационной культу�
ры, которая в свою очередь, зависит от качест�
ва образования.

Существенным элементом информацион�
ной культуры является умение организовать ин�
формационную безопасность процесса[4],
владение навыками "информационной гигие�
ны" [5]. Проблема защиты информации подра�
зумевает множество аспектов: сохранение
персональных данных, обеспечение конфиден�
циальности общения, недопустимость вторже�
ния в частную жизнь, в среду управления пред�
приятием и др. Человек перешел в виртуальный
мир � преступность последовала за ним, за�
имев очевидные преимущества в виде мас�
штабности аудитории, трансграничности, ано�
нимности и слабости законодательной и право�
вой базы в этой сфере. Не успевающие за до�
стижениями в области ИКТ законодательная,
правовая сферы, регулирующие обществен�
ные отношений в информационном простран�
стве, привели к появлению новых рисков и уг�
роз. Актуальность проблемы только подтверж�
дается последовательной серией взломов, про�
изошедшей в этом году. 

Информационные и телекоммуникацио�
ные системы имеют глобальный характер, и по�
этому говорят, что связь не имеет границ или уп�
разднила границы. Уничтожение границ в опре�
деленном смысле упраздняет основополагаю�
щий принцип государственности, так как всякое
государство имеет границы, которые надежно
охраняются, регулируются таможней и т.д. В
этом смысле современные телекоммуникаци�
онные системы уникальны. 

В отсутствие "информационной таможни"
со стороны внешних сил влияния могут обруши�
ваться колоссальные информационные потоки,
влияющие на формирование мировоззрения,
аксиологической шкалы и т.д., а, следователь�
но, имеющие возможность контрпродуктивно�
го воздействия на формирование гражданской
позиции.

Этому необходимо противостоять создани�
ем собственного контента влияния, развенчива�
ния ложных посылов, идеологических устано�
вок, но не путем запретов или отрицания без
объяснений, а путем научно обоснованной
контрпропагандисткой деятельности, демонст�
рации примеров из реальной практики, а кро�
ме того, формированием собственных инфор�
мационных потоков, направленных на внеш�
нюю (относительно государства) среду с дока�
зательной демонстрацией преимуществ нашей
гражданской позиции.

Новые условия неизбежно должны вести к
кардинальным изменениям не только в системе
обучения, но и воспитания, совершенствова�
нию механизмов управления, переосмысле�
нию организации как учебной, так и воспита�
тельной деятельности на основе использования
сетевых технологий, информационных и теле�
коммуникационных средств и децентрализо�
ванных личностно�ориентированных моделей.
Благодаря существованию в Интернете систем
социальных коммуникаций, появились новые
каналы воздействия на сознание, поведение и
деятельность индивида и социальных групп. Со�
циальные сети � эффективнейшее средство рас�
пространения информации, идей и способ осу�
ществления воспитательного влияния на студен�
тов. Информационные и телекоммуникацион�
ные технологии должны создавать необходи�
мую информационную среду, регулируемую
образовательным учреждением и используе�
мую студентами во внеучебное время. Игнори�
руя и упуская их огромные возможности в вос�
питательных целях,  мы можем совсем потерять
контроль над процессами социализации моло�
дого поколения. 
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Abstract
Modernization of education is associated with a competency�based approach and information in various areas of University activity. Professional competence
includes both professional knowledge and social quality, in demand on the labour market (including professional and social mobility, poly�functionality, adapt�
ability), and the increasing importance of information and communication technologies makes it necessary to pay special attention to the issues of information
culture and security. The formation of all these qualities and personality traits necessary for successful socialization of the young man in the modern information
world. In connection with the increasing importance of socialization in modern society increases the importance of the educational component in education.
Education occurs in all activities of the student: academic, extracurricular, in industrial practice. Unity of purpose and objectives of the educational and extracur�
ricular activities, orientation extracurricular activities at solving the problems of education and socialization allows them not to share. Extra�curricular activities as
optional and are much less regulated than the learning process, more responsive and adapts to the current socio�economic changes, which gives the opportu�
nity to introduce and implement special programmes aimed at the formation of the qualities that are in demand on this socio�historical stage. The creation of a
unified educational information environment of the educational institution involves computerization of each of the spheres of its activity. Therefore, the introduction
and use of information and communication technologies in extracurricular process is a vital challenge for the educational system of the University. 
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Одним из главных завоеваний цифровой
видеозаписи, в сравнении с аналоговой, являет�
ся более высокое качество изображения. Дейст�
вительно, смотреть DVD�диск (500 ТВ�линий) на�
много приятней, чем VHS�кассету (250 ТВ�ли�
ний). Изначально на DVD�диск емкостью в 
4,7 Гбайт записывали 133 минуты видео со зву�
ком в формате MPEG�2, т.е. порядка 2 Гбайт/ч.
Несложный расчёт показывает, что 16 каналов
заполнят жесткий диск объёмом в 120 Гбайт (на�
иболее ходовой на данный момент из соотно�
шения ёмкость/цена) всего за 4 часа! Для уве�
личения времени регистрации используется хит�
рый приём — урезание кадра до размера
384х288 (а иногда и того меньше) и компрес�
сия с гораздо более высокой степенью сжатия,
чем в DVD. Однако от этого страдает и разре�
шение, падая даже ниже уровня в 250 ТВ�линий
— заколдованный круг. Кроме того, необходимо
отметить, что и DVD, а вернее MPEG�2, искажа�
ет мелкие детали изображения. Но в художест�
венных фильмах это не страшно, поскольку зри�
тельная система человека эти детали в движении
не различает, да и все объекты обычно сняты
крупным планом при хорошем освещении. А
вот в охранном видео всё наоборот — надо на
стоп�кадре рассматривать всякую мелочь (лица,
предметы и т.д.) и делать это без помощи специ�
альных алгоритмов, увеличения размеров и по�
вышения контраста мелких деталей, затрудни�
тельно. Но они плохо работают на компресси�
рованных изображениях. Практической пользы
от полнокадровой, ба полукадра, аписи — тоже
никакой, скорее вред. Поскольку полукадры
разнесены во времени на 20 мс, то за это вре�

мя, например, при скорости в 6 км/час (2 м/с),
объект смещается на 4 см, и начинают на стоп�
кадре появляться два носа, четыре глаза и т.д. 

Один из распространённых приёмов: на
контролируемом изображении расставляют
маркеры и смотрят на изменения яркости в них.
Если эти изменения больше заданной величи�
ны, то объявляется тревога.

С увеличением мощности компьютеров по�
явилась возможность обрабатывать всё поле
изображения. Для этого оно разбивается на
микроблоки: 2х2, 4х4, NxM пикселов — у кого
как получается. Далее вычисляется средняя яр�
кость и всё остальное, как с маркерами. А мож�
но из микроблоков выстраивать макроблоки
(зоны) и уже на втором этапе подсчитывать чис�
ло сработавших микроблоков. Одно только яс�
но — все изменения фона будут учитываться,
как в Детекторе Активности (ДА). Кроме того,
есть взаимоисключающие моменты: уменьше�
ние размеров микроблоков приводит к усиле�
нию влияния шумов, а увеличение — к сниже�
нию пространственной чувствительности. 

Основная идея заключается в следующем:
если контуры объектов не меняют своего поло�
жения, то движения нет! Зрительная система че�
ловека как раз и выделяет контуры. На этапе
предобработки это делается в самой сетчатке
глаза. Исходное изображение, созданное све�
точувствительными элементами, палочками и
колбочками, подвергается процедуре свёртки с
ядром. Строго говоря — это полосовой прост�
ранственный фильтр. И таких фильтров в зри�
тельной системе предположительно пять, каж�
дый для своей полосы. Далее по зрительным
нервам информация поступает в первичную
зрительную кору, где и выделяются контуры.
Причём делается это сугубо нелинейными про�
цедурами. 

Однако, правильно работающий алгоритм
— это только пол дела, надо чтобы он был ещё
и быстрым, т.е. аппаратно� программно ориен�
тированным. Например, свертка с ядром раз�
мером 13х13 пиксел требует выполнения по
169 операций умножения и сложения, и так для
каждой точки изображения. Если все эти вычис�
ления выполнять, как говорится "в лоб", то вре�
мя детекции будет исчисляться уже секундами,
а не миллисекундами. Поэтому математик, раз�
рабатывающий алгоритм, должен хорошо раз�
бираться как в возможностях современных
программируемых вентильных матриц, аппа�
ратная поддержка алгоритма, так и в микроар�
хитектуре процессоров (программная обра�
ботка). 

В результате исследований и эксперимен�
тов были созданы новые высокоскоростные
нейро�подобные алгоритмы, обладающие вы�
сокой пространственной и контрастной чувст�
вительностью, что означает возможность детек�
тирования малых по размеру и слабоконтраст�
ных объектов без ложных срабатываний при
флуктуациях освещения. Причём термин "ней�
ро�подобный" отражает тот факт, что осуществ�
ляется не точное копирование первичных ней�
роструктур зрительной системы человека, а ис�
пользуется только сама информационная суть
процессов. 

Несмотря на кардинальное улучшение ка�
чества детектиров�ания, новые алгоритмы не
справлялись с задачей охраны периметра. Ос�
новная проблема возникала с рядом естествен�
ных и искусственных помех, таких как птицы,
насекомые, снег, дождь, блики, свет фар и т.д.
Попытка подбора полосовых фильтров и селек�
ции объектов по размеру не приводила к жела�
емому результату. Анализ показал, что всё эти
помехи были высокоскоростными, т.е. имели

Телевизионные детекторы движения

Многочисленные нейрофизиологические исследования зрительных систем (и в первую очередь
человека) показали, что они выделяют именно границы объектов (более популярно — контуры), где
резко меняются свойства отражающих или излучающих поверхностей. Благодаря треммеру глаз
происходит сканирование зрачка глаза фокусированного хрусталиком на жёлтое пятно. Детектор
Движения (ДД) для систем безопасности должен, в зависимости от задачи, игнорировать одни виды
движения, например: снег, дождь, листья и обнаруживать другие — люди, машины и т.д. Той же системе
может быть поставлена и другая задача: обнаруживать только машины или только людей на скоростной
автостраде. И таких вариаций может быть сколь угодно много. В идеале мы стремимся к
человекоподобной системе, которой надо только объяснить, что делать. Поэтому простора для
творчества здесь предостаточно. Однако и само понятие ДД становится слишком узким — есть задачи,
в которых требуется определять не движение объекта, а его остановку, когда необходимо реагировать
на засветку камеры лазером или закрывание объектива рукой и т.д. Рассмотрены методы обнаружения
движения для систем охраны территорий, обнаружения перемещений объектов на охраняемой
территории, а также обнаружения неподвижных чужеродных объектов на охраняемой территории.

Ключевые слова: детектор движения,
цифровая видеозапись, телевизионные
изображения.
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большие угловые скорости перемещения. Для
реализации данной идеи был создан новый тип
Фильтр Медленных Скоростей, который ус�
пешно прошёл испытания и уже работает на
ряде объектов, как средство периметральной
защиты.

Ну и, наконец, была создана уникальная
технология — Детекция Замедления. Она также
известна под названием Детектор Оставлен�
ных / Унесённых Предметов. Такой Видео Де�
тектор позволяет обнаруживать появление и
остановку объектов и/или выявлять их пропа�
дание через заданное время. Алгоритм рабо�
тает на фоне движения других объектов, при�
чём даже в условиях временного перекрытия,
последними, поля зрения. Первым делом, дан�
ная технология ассоциируется как антитеррор�
ное и противокражное средство, однако об�
ласть приложения её намного шире. А именно:
безопасность на скоростных автострадах, осо�
бенно в тоннелях, и взлётных полосах — поиск
опасных предметов; обнаружение пожаров;
борьба с вандализмом; охрана оборудования
на больших открытых пространствах; тот же пе�
риметр; и многое другое. Следует отметить, что
технология оказалась востребованной потре�
бителями, а некоторые компании даже присту�
пили к созданию аналогичных разработок. 

Так какие же выводы можно сделать? Са�
мый главный — Видео Детекторы не просто же�
лательны в системах видеонаблюдения, а край�
не необходимы, иначе технологический тупик.
Второй вывод — Видео Детекторы могут, и бу�
дут работать на периметре, в качестве средст�
ва обнаружения. Ну а третий вывод, самый
главный враг детектирования — предваритель�
ная компрессия изображения. Забудьте о Ви�
део Детекции, если в системе используются
платы с аппаратным сжатием на борту! 

Предлагают два параметра: пространст�
венная чувствительность и контрастная чувстви�
тельность. Первый параметр определяет мини�
мальный по размерам объект, который детек�
тируется системой. Очевидно, что измерять на�
до не метрами, а пикселами. Второй — означа�
ет минимальный по контрасту детектируемый
объект. Контрастность удобно выражать в про�
центах. Для этого надо взять модуль разности
между яркостью объекта и яркостью фона, а
далее разделить на полный размах видеосиг�
нала. В качестве примера отмечено 5 объектов.
N1 — автомобиль белого цвета, имеет разме�
ры приблизительно 30х20 пиксел, при форма�
те кадра 384х288 пиксел, и контрастность по�
рядка 50%. N2 — человек, размер головы ко�
торого составляет 3х3 пиксела, контрастность
около 40%. N3 — серый автомобиль, размеры
50х20 пиксел, контрастность 10%. N4 — фары

автомобиля, 3х2 пиксела, контрастность 60%.
N5 — человек, 4х10 пиксел, контрастность
80%. 

Почему так важны предложенные парамет�
ры. Во�первых, чем выше пространственная чув�
ствительность, тем больше площадь контроля. Во�
вторых, высокая контрастная чувствительность
позволяет работать в условиях низкой освещён�
ности, а это фактически основной режим охра�
ны. Более того, ситуация усугубляется необходи�
мостью устанавливать на камере высокие значе�
ния электронного затвора (1/250 и выше), ина�
че объект наблюдения буквально "размазывает�
ся" в движении. Как следствие, снижается интег�
ральное накопление светового потока и падает
соотношение сигнал/шум. 

Важным фактором на обнаружение объек�
тов являются  шумы, а они будут присутствовать
всегда. Поэтому основным условием измере�
ния вышеназванных параметров является пол�
ное отсутствие ложных срабатываний. 

Таким образом, если провести серию тес�
тов, то можно будет получить семейство взаи�
мосвязанных значений параметров простран�
ственной и контрастной чувствительности для
разных соотношений сигнал/шум. Причём ин�
туитивно понятно, что чем контрастней объект,
тем выше пространственная чувствительность,
а с усилением шумов — оба параметра ухуд�
шаются. 

Теперь несколько слов об аппаратных
средствах. Хорошим инструментом для выше�
указанных целей является, например Pinnacle
Studio Deluxe, в состав которого входит плата
захвата видео и программное обеспечение.
Плата позволяет вводить и выводить композит�
ный видеосигнал, S�Video и цифровой поток че�
рез интерфейс FireWire. С помощью программ�
ного обеспечения можно редактировать видео�
клипы и сохранять в разных форматах. Таким
образом, обеспечивается проведение тестиро�
вания в лабораторных условиях — видеосигнал
поступает прямо из компьютера или мобиль�
ный вариант — видеоклипы переписываются на
mini�DV кассету или на DVD�диск, с последую�
щим воспроизведением. Причем, оба типа но�
сителей удобны для копирования и распрост�
ранения. Кроме того, возможность создания
AVI�файлов с разными кодеками (с MPEG�4 в
том числе) и степенями сжатия позволит, нако�
нец�то реально проверить влияние компрессии
на качество детектирования. 

Далее проверим систему на медленных
движениях, нужно отметить, что большинство
камер или мультиплексоров, со встроенным де�
тектором, в таких случаях вообще не реагиру�
ют. Причем иногда требуется взмахнуть рукой
как саблей, чтобы зажёгся здоровенный квад�

ратный маркер�индикатор движения. А так
можно плавно въезжать и выезжать из кадра,
без каких�либо последствий. 

Ну и ещё один тест — проверка детектора
на подавление флуктуаций освещения. Обыч�
но это происходит на открытых пространствах
при прохождении облаков или ещё по каким�
либо причинам. Важно отметить, что в прост�
ранственный спектр изображения добавляется
не только низкочастотная составляющая, а ещё
и меняется амплитуда в других полосах. Это
приводит к появлению межкадровой разности
со всеми вытекающими последствиями. 

Так как же работает вся эта армада нейро�
нов? Опираясь на данные многочисленных ис�
следований, в научных кругах сложилось мне�
ние, что примерно только 5�10% нейронов го�
ловного мозга задействовано на уровне наше�
го сознания, а вот вся оставшаяся, "подводная
часть айсберга" — подсознание. Переводя с
философского языка на технический, можно
сказать, что сознание — это интерфейс между
нашим "Я" и внешним миром. Интерфейс до�
статочно развитый: это логическое и образное
мышление, речь, обработка сенсорной инфор�
мации от органов чувств, управление всеми ча�
стями нашего тела и многое другое. Однако за�
дачи, решаемые на уровне нашего сознания,
достаточно просты и фактически не выходят за
рамки конструкции. 

А мозг человеческий, как раз этим и зани�
мается — самообучением. Ключевым свойст�
вом этого процесса, является ассоциативность.
Информационное воздействие извне вызывает
в мозге каскад ассоциаций с целью отыскания
аналогий, как ответной реакции. Если ответ не
стопроцентный, то отличительные признаки из�
меняют уже имеющуюся в памяти информа�
цию, либо в сторону её обобщения, либо — на�
оборот, в сторону разъединения на независи�
мые аналогии, в соответствие с объективной ре�
альностью, которая, кстати, тоже может за�
блуждаться. Выглядит это примерно так. 

Наш мозг, анализирует эту видеоинформа�
цию и принимает соответствующие решения.
Очень условно можно выделить три базовые
функции работы зрительного аппарата: бес�
сознательная видеодетекция, обнаружение
объектов и распознавание ситуаций. 

Теперь по порядку, почему именно бессоз�
нательная видеодетекция. Дело в том, что этот
уровень обработки, а вернее предобработки,
— вне нашего сознания. Всё происходит очень
быстро и автоматически, помимо нашей воли.
Главная задача видеодетекции — привлечение
внимания. Думаю для большей ясности, надо
немного рассказать об устройстве глаза, а
именно о его видеосенсоре — сетчатке. Опус�
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тим физиологические подробности, главное —
это геометрия распределения светочувстви�
тельных элементов, коими являются палочки
(про колбочки, воспринимающие цвет, гово�
рить не будем, поскольку их всего 6 миллионов,
что в 20 раз меньше). Распределены они край�
не неравномерно, причём наиболее густо
представлены, в так называемом "жёлтом пят�
не". Чтобы было понятно — перевод этой зоны
высокого разрешения на рассматриваемый
объект, равносилен "наезду" трансфокатора с
30�35�кратным увеличением. 

Возвращаемся к видеодетекции — а что
собственно детектируется. Первым делом —
движение, здесь имеем максимальный обзор,
практически все 180 градусов. Глаза начинают
автоматически поворачиваться в сторону воз�
мущающего воздействия, причём, если этого
недостаточно, то докручиваем головой. Далее
переходим к исследованию объекта нашего
внимания, уже на уровне сознания. Стоп, есть и
другие, более быстрые варианты реакции, на�
пример такой — он нам достался в наследство
от наших далёких предков, а именно: мы увора�
чиваемся, в целях безопасности, от любых летя�
щих в нас предметов. Видеодетектор движения
моментально приводит в действие моторную
кору, которая управляет нашей двигательной
системой. Знаете, как это часто бывает — сна�
чала мы шарахаемся в сторону, а уже потом,
вставая и отряхиваясь, недоумённо спрашива�
ем: "А что это было?". Согласитесь — не лучший
вариант, например, для хоккейного вратаря.
Однако мозг обладает определённой пластич�
ностью, которая позволяет натренировать его,
в данном случае, для бессознательной ловли и
отбивания шайб. Причём, никакого интеллекту�
ального анализа не требуется — полный авто�
матизм, нет времени на размышления. Кстати,
аналогичные действия могут происходить и на
уровне нашего сознания. 

В силу ограничений по разрешающей спо�
собности, наши глаза всё время находятся в
движении, совершая, так называемые, саккады
— резкие прыжки, наводящие "центральную ям�
ку" на информативные участки анализируемой
сцены. 

А "наводчики" — кто? Правильно — видео�
детекторы, причём не только движения. Их там
целая бригада — что только не детектируется:
это и бинокулярность (стереозрение), и контур�
ные перепады (границы объектов), линии, кон�
цы линий, причём со всеми вариантами круго�
вой ориентации (точность, лучше 1�го углового
градуса), кривизна, цвет объекта и т.д. и т.п.
Кроме того, глаза совершают микросканиро�
вание, что ещё больше повышает разрешение
зрения — этим и объясняется такое обилие ней�

ронов в первичных зрительных трактах, реаги�
рующих на движение, причём избирательно по
каждому направлению, однако совершенно не
относящихся к обнаружению реально движу�
щихся объектов. Хотите проверить? Закройте
один глаз, а на другой слегка надавите пальцем
через веко, чтоб не дёргался — секунд через 10
наступит полная темнота. Самое интересное —
все видеодетекторы работают в ультра парал�
лельном режиме, причём одновременно по
каждому участку анализируемого изображе�
ния! 

Переходим к обнаружению объектов. Под
объектом, надо понимать уже нечто осмыслен�
ное, что можно описать формально с конкрет�
ным названием: человек, машина, дерево, ло�
шадь и т.д. Простейшие объекты представляют
собой совокупность пространственных комби�
наций признаков, выделенных видеодетектора�
ми. На их обнаружение требуется уже гораздо
больше времени, что наглядно показывает сле�
дующий эксперимент. 

Испытуемым сначала предъявляли изобра�
жение, на котором просили найти знак долла�
ра. А затем показывали, на короткое время
(200 мс), два других — в результате подопыт�
ные очень часто "видели" искомый знак, хотя
там его и не было. Это означает, что простей�
шие признаки успевают отдетектироваться, а
вот на окончательную "сборку" объекта — уже
не хватает времени. 

Ещё дольше детектируются сложные объек�
ты, состоящие из простейших. Примерно так:
"Вас будет ждать мужчина в кепке, в голубых
джинсах и белых кроссовках, в клетчатом пид�
жаке, галстук�бабочка, на лице тёмные очки, в
правой руке бутылка кваса". В данном случае
требуется уже напряжённая работа нашего со�
знания, чтобы собрать все эти особенности в
единое целое. Однако по мере тренировок, об�
наружение часто встречающихся объектов пе�
реходит на бессознательный уровень. Взять хо�
тя бы чтение. Сначала мы учимся узнавать бук�
вы по взаимному расположению составляю�
щих элементов, затем читаем слова по буквам,
они уже узнаются автоматически, далее начи�
наем "проглатывать" слова целиком, как иерог�
лифы. Ну и, наконец — машинально читаем
текст, думая совершенно о другом, а прочитан�
ное просто напрямую "проваливается" в наше
подсознание. Однако самое интересное за�
ключается в том, что всё это рано или поздно
неожиданно всплывает из памяти.

Речь пойдёт о новом классе видеодетекто�
ров: Детекция Замедления. Есть и более попу�
лярное название — Детектор оставлен�
ных/унесённых предметов. Алгоритм позволя�
ет обнаруживать объекты, которые двигались и

остановились на время, более заданного.
И/или наоборот, сигнализировать через тот
же временной интервал, если некоторые пред�
меты покинули первоначальные позиции. Алго�
ритм контролирует одновременно все объекты,
отдельно по каждой из функций на фоне с дви�
жением. Остановилась машина в тоннеле, от�
валилась и упала на полосу деталь у взлетав�
шего самолёта, что�то застряло на железнодо�
рожном переезде — вот лишь некоторые ситуа�
ции, приводящие к катастрофе. 

Мнения явно разделились: одни уверены —
будущее за системами с видеоанализом, дру�
гих вполне устраивает текущее положение дел,
третьи — сомневаются, уж больно сильны сте�
реотипы, якобы видеодетектирование вещь не�
надёжная и порождает лавину ложных сраба�
тываний. Ну и наконец, есть четвёртая группа
"специалистов", которая в агрессивной манере
пытается доказать бесперспективность новых
технологий. Причины такого поведения видны
как на ладони — конкурентная борьба, а вер�
нее война. Первым делом они сознательно су�
зили область приложения функции, окрестив её
антитеррорной, в плане обнаружения остав�
ленных / остановившихся предметов с взрыв�
чаткой. Конечно, террор — явление ужасное,
однако в техногенных авариях гибнет на поряд�
ки больше людей. А далее последовал "абсо�
лютно бронебойный" аргумент: "Эта техноло�
гия совершенно бесполезна, поскольку систе�
ма не сможет отличить ведро с вареньем от ве�
дра с динамитом". 

Хорошо, давайте разбираться вместе.
Прежде всего, система видеонаблюдения — не
собака�ищейка. И основная её задача — при�
влечение внимания оператора. Поэтому такую
систему уместно сравнить уже с цепной соба�
кой, которая в случае приближения или внедре�
ния на вверенную ей территорию чего�либо,
начинает громко лаять. Выходит хозяин и с вы�
соты своего мозга уже сам оценивает ситуацию
и принимает решение. А почему собака на це�
пи? А чтобы кого�нибудь не покусала — мы ведь
не можем доверить "тупой" системе какие�либо
действия, кроме извещения и отпугивающего
лая. Однако видеодетекторы разные бывают. 

Это к вопросу ложных срабатываний. Вот
Вам и ответ на поставленный ранее вопрос —
как только видеодетекторы приблизятся по на�
дёжности к традиционным охранным датчикам,
то моментально будут востребованы и составят
последним достойную компанию. 

А технология SDD уже достигла требуемо�
го уровня надёжности и с успехом использует�
ся на периметре в качестве средства обнару�
жения. Это стало возможным за счёт использо�
вания интегральных методов — обрабатывают�
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ся серии изображений, без поиска каких�либо
смысловых признаков в отдельных кадрах. По�
этому алгоритм SDD можно смело назвать "ту�
пым", по аналогии с видеодетекторами в зри�
тельной системе человека. 

Теперь рассмотрим некоторые примеры ис�
пользования данной технологии, в порядке, со�
ответствующем возрастанию времени детек�
ции. Причём, чем больше это значение, тем вы�
ше помехоустойчивость. В диапазоне — менее
секунды, алгоритм очень хорошо справляется с
высокоскоростными помехами: дождь, снег, па�
дающие листья, мошкара перед объективом,
летящие птицы и т.д. В интервале 1�5 секунд —
система начинает сигнализировать о пробках
на кинетическими и потенциальными энергия�
ми. У Эволюции не было времени научить жи�
вые существа опасаться остановившихся пред�
метов — угроза всегда исходила от движущих�
ся. Но мы поменялись местами, и теперь сами
носимся в самодельных механизмах со страш�
ной скоростью. 

Речь пойдёт о новом классе видеодетекто�
ров: SlowDownDetection — SDD (Детекция За�
медления). Есть и более популярное название
— Детектор оставленных/унесённых предме�
тов. Алгоритм позволяет обнаруживать объек�
ты, которые двигались и остановились на время,
более заданного. И/или наоборот, сигнализи�
ровать через тот же временной интервал, если
некоторые предметы покинули первоначаль�
ные позиции. Алгоритм контролирует одновре�
менно все объекты, отдельно по каждой из
функций на фоне с движением. Остановилась
машина в тоннеле, отвалилась и упала на поло�
су деталь у взлетавшего самолёта, что�то заст�
ряло на железнодорожном переезде — вот
лишь некоторые ситуации, приводящие к ката�
строфе. Однако, область приложений техноло�
гии SDD намного шире, о чём и пойдёт речь. 

Мнения явно разделились: одни уверены —
будущее за системами с видеоанализом, дру�
гих вполне устраивает текущее положение дел,
третьи — сомневаются, уж больно сильны сте�
реотипы, якобы видеодетектирование вещь не�
надёжная и порождает лавину ложных сраба�
тываний. Ну и наконец, есть четвёртая группа
"специалистов", которая в агрессивной манере
пытается доказать бесперспективность новых
технологий. Причины такого поведения видны
как на ладони — конкурентная борьба, а вер�
нее война. Вот так получилось и с технологией
SDD: одни порадовались, другие вообще не от�
реагировали, третьи засомневались ещё боль�
ше, а вот четвёртые — встретили в штыки. Пер�
вым делом они сознательно сузили область
приложения функции, окрестив её антитеррор�
ной (в плане обнаружения оставленных/оста�

новившихся предметов с взрывчаткой). Конеч�
но, террор — явление ужасное, однако в техно�
генных авариях гибнет на порядки больше лю�
дей. А далее последовал "абсолютно броне�
бойный" аргумент: "Эта технология совершен�
но бесполезна, поскольку система не сможет
отличить ведро с вареньем от ведра с динами�
том". 

Хорошо, давайте разбираться вместе.
Прежде всего, система видеонаблюдения — не
собака�ищейка. И основная её задача — при�
влечение внимания оператора. Поэтому такую
систему уместно сравнить уже с цепной соба�
кой, которая в случае приближения или внедре�
ния на вверенную ей территорию чего�либо,
начинает громко лаять. Выходит хозяин и с вы�
соты своего мозга уже сам оценивает ситуацию
и принимает решение. А почему собака на це�
пи? А чтобы кого�нибудь не покусала — мы ведь
не можем доверить "тупой" системе какие�либо
действия, кроме извещения и отпугивающего
лая. Однако собаки (видеодетекторы) разные
бывают. 

Это к вопросу ложных срабатываний. Вот
Вам и ответ на поставленный ранее вопрос —
как только видеодетекторы приблизятся по на�
дёжности к традиционным охранным датчикам,
то моментально будут востребованы и составят
последним достойную компанию. 

А технология SDD уже достигла требуемо�
го уровня надёжности и с успехом использует�
ся на периметре в качестве средства обнару�
жения. Это стало возможным за счёт использо�
вания интегральных методов — обрабатывают�
ся серии изображений, без поиска каких�либо
смысловых признаков в отдельных кадрах. По�
этому алгоритм SDD можно смело назвать "ту�
пым", по аналогии с видеодетекторами в зри�
тельной системе человека. 

Теперь рассмотрим некоторые примеры ис�
пользования данной технологии, в порядке, со�
ответствующем возрастанию времени детек�
ции. Причём, чем больше это значение, тем вы�
ше помехоустойчивость. В диапазоне — менее
секунды, алгоритм очень хорошо справляется с
высокоскоростными помехами: дождь, снег, па�
дающие листья, мошкара перед объективом,
летящие птицы и т.д. В интервале 1�5 секунд —
система начинает сигнализировать о пробках
на кинетическими и потенциальными энергия�
ми. У Эволюции не было времени научить жи�
вые существа опасаться остановившихся пред�
метов — угроза всегда исходила от движущих�
ся. Но мы поменялись местами, и теперь сами
носимся в самодельных механизмах со страш�
ной скоростью. 

Речь пойдёт о новом классе видеодетекто�
ров: SlowDownDetection — SDD (Детекция 

Замедления). Есть и более популярное назва�
ние — Детектор оставленных/унесённых пред�
метов. Алгоритм позволяет обнаруживать объ�
екты, которые двигались и остановились на вре�
мя, более заданного. И/или наоборот, сигна�
лизировать через тот же временной интервал,
если некоторые предметы покинули первона�
чальные позиции. Алгоритм контролирует од�
новременно все объекты, отдельно по каждой
из функций на фоне с движением. Останови�
лась машина в тоннеле, отвалилась и упала на
полосу деталь у взлетавшего самолёта, что�то
застряло на железнодорожном переезде — вот
лишь некоторые ситуации, приводящие к ката�
строфе. Однако, область приложений техноло�
гии SDD намного шире, о чём и пойдёт речь да�
лее. Но прежде хотелось бы понять — "А зачем
всё это видеодетектирование нужно?". 

Мнения явно разделились: одни уверены —
будущее за системами с видеоанализом, дру�
гих вполне устраивает текущее положение дел
(в голове большой такой цифровой видеомаг�
нитофон и не более того), третьи — сомневают�
ся, уж больно сильны стереотипы, якобы видео�
детектирование вещь ненадёжная и порождает
лавину ложных срабатываний. Ну и наконец,
есть четвёртая группа "специалистов", которая
в агрессивной манере пытается доказать бес�
перспективность новых технологий. Причины
такого поведения видны как на ладони — конку�
рентная борьба, а вернее война. Вот так полу�
чилось и с технологией SDD: одни порадова�
лись, другие вообще не отреагировали, третьи
засомневались ещё больше, а вот четвёртые —
встретили в штыки. Первым делом они созна�
тельно сузили область приложения функции,
окрестив её антитеррорной (в плане обнару�
жения оставленных/остановившихся предме�
тов с взрывчаткой). Конечно, террор — явление
ужасное, однако в техногенных авариях гибнет
на порядки больше людей. А далее последовал
"абсолютно бронебойный" аргумент: "Эта тех�
нология совершенно бесполезна, поскольку
система не сможет отличить ведро с вареньем
от ведра с динамитом". 

Хорошо, давайте разбираться вместе.
Прежде всего, система видеонаблюдения — не
собака�ищейка. И основная её задача — при�
влечение внимания оператора. Поэтому такую
систему уместно сравнить уже с цепной соба�
кой, которая в случае приближения или внедре�
ния на вверенную ей территорию чего�либо,
начинает громко лаять. Выходит хозяин и с вы�
соты своего мозга уже сам оценивает ситуацию
и принимает решение. А почему собака на це�
пи? А чтобы кого�нибудь не покусала — мы ведь
не можем доверить "тупой" системе какие�либо
действия, кроме извещения и отпугивающего
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лая.  то к вопросу ложных срабатываний. 
Вот Вам и ответ на поставленный ранее во�

прос — как только видеодетекторы приблизятся
по надёжности к традиционным охранным дат�
чикам, то моментально будут востребованы и
составят последним достойную компанию. 

А технология SDD уже достигла требуемо�
го уровня надёжности и с успехом использует�
ся на периметре в качестве средства обнару�
жения. Это стало возможным за счёт использо�
вания интегральных методов — обрабатывают�
ся серии изображений, без поиска каких�либо
смысловых признаков в отдельных кадрах. По�
этому алгоритм SDD можно смело назвать "ту�
пым", по аналогии с видеодетекторами в зри�
тельной системе человека. Попробую объяс�
нить в более популярной форме. 

Теперь рассмотрим некоторые примеры ис�
пользования данной технологии, в порядке, со�
ответствующем возрастанию времени детек�
ции. Причём, чем больше это значение, тем вы�
ше помехоустойчивость. В диапазоне — менее
секунды, алгоритм очень хорошо справляется с
высокоскоростными помехами: дождь, снег, 

падающие листья, мошкара перед объективом,
летящие птицы и т.д. В интервале 1�5 секунд —
система начинает сигнализировать о пробках
на дорогах. Значения от 5 до 20 секунд самые
ходовые: остановка автомашин на трассах, в
тоннелях, перед офисами и других публичных
местах. При этом надо четко понимать — ос�
новное назначение алгоритма это лишь при�
влечение внимания службы безопасности. На�
пример, разве не подозрительно, что некий ин�
дивид три раза за день присел завязать шнурки
перед входом в офис или вертелся перед вход�
ной дверью Вашего дома или около машины.
Большие времена детекции (1�10 минут) хоро�
шо использовать на открытых безлюдных про�
странствах, когда нужно предотвратить такие
действия как: отпилить, утащить, врезаться, под�
ложить и т.д. А вообще был интересный случай:
в расчётном зале одной телефонной компании
установили систему, причём время детектиро�
вания задали — 5 минут, так она начала как не�
водом вылавливать оставленные мобильные те�
лефоны и борсетки. 
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Television motion detectors

Ignatov  F.M., Basaev O.G., MTUCI, Moscow, Russia
Abstract
Numerous neurophysiological studies of visual systems (and especially human) showed that they emit exactly the boundaries of objects (more popularly —
circuits), where properties change dramatically reflecting or emitting surfaces. Thanks tremmeru eye is scanned pupil of the eye lens focused on the yellow spot.
In fact, Motion Detection (DD) for your security systems must, depending on the task, to ignore some types of traffic, such as snow, rain, leaves and detect other
— people, cars, etc. The same system can be put another problem: only detect machine or just people on the freeway. And these variations can be any num�
ber. Ideally, we are committed to human�system, which is necessary only to explain what to do. Therefore room for creativity here abound. However, the very
concept of DD is too narrow — there are tasks that require not determine the subject's movement, and stop it when you want to respond to laser illumination of
the camera lens with your hand or closing, etc. Methods of motion detection for security areas, detecting movements of objects in the protected area, and detec�
tion of stationary alien objects on the protected territory

Keywords: motion detection, digital video recording, television images.
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Влияние внешних воздействующих факторов 
на долговечность СВЧ�устройств

Рассматриваются методы повышения точности расчетов показателей безотказности и долговечности
СВЧ�устройств, которые широко применяются как в бытовых приборах, так и в современных приборах
и системах космической техники. Очевидно, что работоспособность таких СВЧ�устройств чрезвычайно
важна, так как их отказ ведет отказу радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) в целом. Особенностью
СВЧ�устройств является то, что в их состав входит большое количество конструктивных (механических)
компонентов. При оценке показателей надежности РЭА учитывают только электронную компонентную
базу, принимая все конструктивные (механические) компоненты высоконадежными, практически не
влияющими величины показателей безотказности, долговечности и сохраняемости. В опровержение
этого приведен пример расчета показателей надежности СВЧ�коммутатора и обоснована
необходимость учета механических компонентов и временных графиков работы.

Ключевые слова: надежность, безотказность,
долговечность, СВЧ*устройства, 
интенсивность отказов, ресурс.

Карапузов М.А.,
НИУ ВШЭ МИЭМ магистрант кафедры "Информационные технологии
и автоматизированные системы", факультет "Информационных
технологий и вычислительной техники", makarapuzov_1@edu.hse.ru

Полесский С.Н.,
НИУ ВШЭ МИЭМ, к.т.н., доцент кафедры "Информационные
технологии и автоматизированные системы", факультет
"Информационных технологий и вычислительной техники", spolessky@hse.ru

Жаднов В.В., НИУ ВШЭ МИЭМ, к.т.н., профессор кафедры 
"Радиоэлектроники и телекоммуникации", 
факультет "Электроники и телекоммуникации", vzhadnov@hse.ru



30 T�Comm #12�2014

ТЕХНОЛОГИИ



T�Comm #12�2014 31

ТЕХНОЛОГИИ

Addiction of environment factors to of SHF devices

Karapuzov M.A., NRU HSE MIEM, undergraduate of the first year of training faculty "Faculty of Information Technology and Computer Engineering", 
makarapuzov_1@edu.hse.ru

Polesskiy S.N., NRU HSE MIEM, associate professor faculty "Faculty of Information Technology and Computer Engineering", spolessky@hse.ru
Zhadnov V.V., NRU HSE MIEM, professor faculty "Electronics and telecommunications", vzhadnov@hse.ru

Abstract
In article methods of increase of accuracy of measure calculations of non�failure operation and durability of microwave devices which are widely applied both
in household appliances, and in modern devices and systems of space engineering are considered. It is obvious that operability of such microwave devices is
extremely important as their refusal conducts to failure of the radio�electronic equipment (REA) as a whole. Feature of microwave devices is that a large number
of constructive (mechanical) components is their part. However, in case of an assessment of indicators of reliability of REA consider only electronic component
base, accepting all constructive (mechanical) components highly reliable, almost not influencing sizes of indicators of non�failure operation, durability and a
keeping. In confutation of it in article the example of measure calculation of reliability of the microwave switchboard is given and need of accounting of mechan�
ical components and temporary working schedules is proved. 

Keywords: reliability, non*failure operation, durability, microwave devices, failure rate, resource.
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Метод демодуляции MIMO высоких порядков 
без предварительного кодирования основанный 
на использовании параллельных вычислений

Предлагается новый подход к решению классической для сотовой связи задачи демодуляции принятого
сигнала в системах MIMO при известной матрице канала без прекодинга на передающей стороне.
Метод имеет потенциал применения при большом количестве антенн на передающей и приемной
сторонах. Представлены результаты моделирования, относящиеся к методам  демодуляции на основе
MMSE: MMSE, OSIC MMSE, LLL LLL OSIC MMSE. В целом предложенный метод имеет ценность для
разработки мер по повышению пропускной способности многоантенных Multiuser систем MIMO на
линии вверх, где прекодинг на мобильных терминалах реализовать затруднительно.

Ключевые слова: MIMO,демодуляция 
принятого сигнала, прекодинг, MMSE.
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Method of demodulation of high order MIMO without precoding based on the use of parallel computation

Kreyndelin V.B., Starovoytov M.Yu., Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow

Abstract. A new approach to the solution of the classical problem for cellular demodulation of the received signal in MIMO systems with known channel matrix without prekodin�
ga on the transmitting side. The method has potential use in a large number of antennas at the transmitting and receiving sides. The simulation results related to the demodulation
method based on MMSE: MMSE, OSIC MMSE, LLL LLL OSIC MMSE. In general, the proposed method is valuable for the development of measures to increase the capacity of
multi�antenna Multiuser MIMO systems uplink where prekoding on mobile terminals to implement difficult.

Keywords: MIMO, demodulation of received signal prekoding, MMSE.
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Квантовое вейвлет�преобразование Добеши
Вейвлеты (всплески) представляют собой  новую технологию обработки сигналов, как аналоговых так и цифровых.
Рассматривается одномерный трехуровневый вейвлет�анализ, позволяющий получать массив вейвлет�коэффициен�
тов с линейной сложностью. Новым направлением в теории квантовых вычислений является применение квантовых
схем, позволяющих реализовать с их помощью вейвлет�преобразование Добеши. При этом классические биты заме�
няются на кубиты (квантовые биты), которые хранятся в квантовом регистре. Отличительной чертой вейвлет�анализа
является введение новых операций, которые ранее не использовались в цифровой обработке сигналов. Это опера�
ция прореживания сигнала (downsampling) и операция вставления нулей (upsampling). Иногда вейвлеты называют
"электронной лупой". Это связано с тем, что в вейвлет�анализе используются уровни разрешения, связанные с опера�
цией сжатия (растяжения). Локальность вейвлет�анализа позволяет эффективно очищать сигналы от импульсных по�
мех и осуществлять гибкое сжатие сигналов. На pис. 3 приведена общая структурная схема трехуровневого вейвлет�
анализа и восстановления сигнала. Применение вейвлетов Добеши связано с их простой схемной реализацией  в ви�
де набора фильтров низкой частоты (ФНЧ)  и фильтров высокой частоты (ФВЧ). Порядок вейвлета Добеши опреде�
ляется как половина числа  весовых коэффициентов фильтров. Подробно рассмотрен пример обычного вейвлет�пре�
образования Добеши для тестового сигнала (массив длины 1024)  в виде зашумленной синусоиды. Для перехода к
квантовому вейвлет�преобразованию необходимо рассмотреть матричную запись вейвлет�преобразования. В слу�
чае трехуровневого вейвлет�преобразования массива длины 16 матричная запись содержит три разреженные мат�
рицы, которые и обеспечивают линейную сложность вейвлет�преобразования. Рассматривается реализация быстро�
го алгоритма (алгоритма Малла) вейвлет�преобразования Добеши (db2) с использованием квантовых элементов
(гейтов). Теорема Готтесмана�Нилла утверждает, что квантовые схемы можно моделировать на классических компью�
терах с помощью двух однокубитовых элементов: H (элемент Адамара), P (фазовый элемент) и одного двухкубитово�
го элемента CNOT. В качестве примеров рассмотрены квантовое вейвлет�преобразование Хаара (db1) для четырех�
кубитового массива и матричное представление квантового вейвлет�преобразования Добеши (db2) также для четы�
рехкубитового входного массива. 

Ключевые слова: вейвлеты Добеши,
алгоритм Малла, унитарный
оператор, квантовые элементы,
теорема Готтесмана*Нилла.
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Quantum Daubechies wavelet�transform

Krenkel Teodor E.,
Moscow Technical University of Communications and Informatics, Russian Federation, Assistant professor, krenkel2001@mail.ru 

Bazanova Maria A., 
Moscow Technical University of Communications and Informatics, Russian Federation, postgraduate, mastymar@gmail.com 

Abstract
Wavelets (bursts) is a new technology of signal processing, both analog and digital. We consider a one�dimensional three�level wavelet analysis, which yields
an array of wavelet coefficients with linear complexity. A new direction in the theory of quantum computing is the use of quantum circuits that allow to imple�
ment with their help Daubechies wavelet transform. Locality of wavelet analysis can effectively clean signals from impulse noise and provide flexible compres�
sion signals. Fig. 3 shows an overall block diagram of a three�level wavelet analysis and signal recovery. Application of Daubechies wavelets due to their sim�
ple circuit implementation as a set of low�pass filter (LPF) and a high pass filter (HPF). The order Daubechies wavelet is defined as half the number of filter weights.
Discussed in detail an example of a conventional wavelet transform Daubechies for the test signal (the array length of 1024) in the form of a noisy sinusoid.
To go to the quantum wavelet transform matrix notation is necessary to consider the wavelet transform. In the case of a three�level wavelet transform array of
length 16 matrix entry contains three sparse matrices, which provide linear complexity of the wavelet transform. We consider the implementation of a fast algo�
rithm (algorithm Malla) Daubechies wavelet transform (db2) using quantum elements (gates). Theorem Gottesman�Neill argues that quantum circuits can be
modeled on classical computers using two single�qubit elements: H (Hadamard element), P (phase element) and a two�qubit element CNOT. As examples,
the quantum of the Haar wavelet transform (db1) for chetyrehkubitovogo array and matrix representation of quantum wavelet transform Daubechies (db2)
for four qubit input array.

Keywords: daubechies wavelets, Malla algorithm, unitary operator, quantum gates, theorem of Gottesman*Knill.
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Исследование различий между результатами 
численного моделирования лучевой структуры радиоволн 
при использовании данных, полученных с помощью
экспериментов и из эмпирической модели ионосферы IRI

С помощью системы компьютерной алгебры Wolfram Mathematica, произведен ряд расчетов, направленных на
изучение следующего вопроса: пригодны ли эмпирические модели ионосферы в качестве источников данных,
используемых для построения лучевых структур распространения радиоволн. В качестве основы для исследова�
ний были выбраны данные о электронной концентрации в различных слоях ионосферы, полученные экспери�
ментальным путем с помощью метода радиотомографии и данные, полученные с помощью модели IRI для той
же местности и момента времени. Для проведения корректного сравнения необходимо было выбрать область,
для которой картина распределения областей электронной концентрации не была бы достаточно простой. Ины�
ми словами были необходимы данные из областей аномальных, таких как экваториальная ионосферная ано�
малия. Экваториальная аномалия – наиболее значительная аномалия в слое F2, составляющая конкуренцию
по своей величине регулярным суточным изменениям электронной концентрации. Для слоев E и F1 максимум ио�
низации приходится на подсолнечную область, однако для слоя F2 в зоне аномалии это не так. В нем электрон�
ная концентрация достигает своего максимума при приближении к низким широтам, однако у самого экватора
начинают наблюдаться зоны локального минимума. Расчеты показали, что эмпирические модели демонстриру�
ют достаточную (приемлемую) точность в зонах, не подверженных различным аномалиям. В зоне экваториаль�
ной аномалии распределения областей высокой и низкой электронной концентрации, результаты, полученные
с помощью модели IRI иногда существенно расходились с результатами, полученным по экспериментальным
данным. Общая картина распространения радиоволн оставалась схожей по данным из обоих методов, однако
в случае использования эмпирических данных скрадывались многие интересные нюансы картины распростра�
нения. Обнаружено несколько ситуаций, в которых результаты расчетов на основе экспериментальных и эмпи�
рических данных существенно различались. Показано, что на основе модели IRI не всегда возможно построе�
ние достоверных прогнозов радиосвязи, и необходима корректировка моделей экспериментальными данными,
наиболее перспективным из которых является метод радиотомографии.

Ключевые слова: бихарактеристическая
система, модель IRI, радиотомография,
ионосфера, распространение
радиоволн, лучевые структуры,
траектории.
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Research of distinctions between results of numerical modeling of ray structure of radiowaves at use 
of the data received with the help of experiments and from empirical ionospheric model IRI 

Kryukovsky A.S., doctor of physical and mathematical sciences, professor, dean of faculty of information systems and computer technologies, 
Russian New University

Lukin D.S., doctor of physical and mathematical sciences, professor, Moscow Institute of Physics and Technology (SU)
Butrimov M.A., post*graduate student, Russian New University

Abstract
A number of calculations (in Wolfram Mathematica computer math system) directed on study of the following question is made: whether the empirical ionospheric
models are suitable as sources given, ray structures, used for construction, of radiowave propagation. As a basis for researches the data about electronic con�
centration received by an experimental way by a method radio tomography fnd with the help of the model IRI for the same district and moment of time were cho�
sen. It was important to choose not so ordinary place in terms of electronic concentration density. So the so�called zone of equatorial anomaly was chosen. In this
particular zone local maximum of ionization in E and F1 layers is in solarized area. But in F2 layer things changed dramatically. Electronic concentration in F2
layer increases closer to the low altitudes, without any correlations to the solarized area. Nevertheless, local minimum still exists strongly above the equator. The
calculations have shown, that the empirical models demonstrate acceptable accuracy in the zones which have been not subject to anomalies. However in a zone
of equatorial anomaly of distribution of areas of high and low electronic concentration, the results received with the help of model IRI sometimes essentially missed
results received on experimental data. Thus it is necessary to note, that the general picture of radiowave propagation remained similar on the data from both meth�
ods, however in case of use of the empirical data disappeared many interesting nuances of a picture of propagation.  Is shown, that on the basis of model IRI the
construction of the authentic forecasts of a radio communication is not always possible, and the updating of models by experimental data is necessary, most per�
spective of which is the radio tomography method.

Keywords: bi*characteristic system, model IRI, radio tomography, ionosphere, propagation of radiowaves, ray structures, trajectory.

References

1. Bilitza D., McKinnell L.*A., Reinisch B., Fuller*Rowell T. (2011) The International Reference Ionosphere (IRI) today and in the future, J. Geodesy, 85:909�920, 
DOI 10.1007/s00190�010�0427�x
2. Bilitza D., Brown Steven A., Wang Matthew Y., Souza Jonas R., Roddy Patrick A. (2012), "Measurements and IRI Model Predictions during the Recent Solar Minimum," J. Atmos.
Solar�Terr. Phys., V. 86. pp. 99�106, doi:10.1016/j.jastp.2012.06.010.
3. Bilitza D. "IRI � International Reference Ionosphere",  NASA/GSFC, Heliospheric Physics Lab., Code 672, Greenbelt, Maryland 20771 and Space Weather Lab., George
Mason University, Fairfax, Virginia http://iri.gsfc.nasa.gov/.
4. Andreeva E.S., Franke S.J., Kunitsyn V.E., Yeh K.C. (2000)  "Some features of the Equatorial Anomaly revealed by Ionospheric Tomography", Geophysical Research Letters,
Vol.27, No 16, pp. 2465�2468,
5. Franke S.J., Yeh K.C., Andreeva E.S., Kunitsyn V.E. (2003) "A study of the equatorial anomaly ionosphere using tomographic images", Radio Science, v. 38, No.1, 
pp.1011�1020.
6. Andreeva E.S., Krukovsky A. S., Kunitsin V.E., Lukin D.S., Rastegaev D.V., Kyrianova K.S. (2011) "Modeling of radiation and caustic structure of electromagnetic fields according
to tomography of the ionosphere in the vicinity of the equatorial anomaly." Radiowave propagation,  XXIII Russian scientific Conference, pp. 288�291
7. Kunitsin V.E., Tereshenko E.D., Andreeva E.S. (2007)  "Atmosphere radiotomography", Phismatlit.
8. Kunitsyn V.E., Andreeva E.S., Franke S.J., Yeh K.C. (2003) "Tomographic investigations of temporal variations of the ionospheric electron density and the implied fluxes",
Geophysical Research Letters,V.30, No.16, pp. 1851�1854. 
9. Krukovsky A.S., Lukin D.S., Rastegaev D.V. (2009)  "The study of the propagation of short radio waves in an inhomogeneous anisotropic ionosphere", Electromagnetic waves
and electronic systems, No. 8, pp. 17�26.
10. Krukovsky A.S., Lukin D.S., Rastegaev D.V. (2009) "Mathematical modeling of radiowave propagation in anisotropic inhomogeneous ionosphere." RosNOU News, No. 2
pp. 7�14
11. Krukovsky A.S., Lukin D.S., Rastegaev D.V., (2010) "Modeling of radiation and caustic structure of electromagnetic fields according to tomography of the ionosphere in the
vicinity of the equatorial anomaly." Electromagnetic waves and electronic systems, No. 8, pp. 5�11
12. Krukovsky A.S., Lukin D.S., Rastegaev D.V., (2010) "Research of influence of local inhomogeneities of ionospheric plasma on the propagation of short radio waves." RosNOU
News, No. 3 pp. 17�25
13. Krukovsky A.S, Kyrianova K.S., (2011) "Features of radiation propagation in the vicinity of the equatorial anomaly.", Electromagnetic waves and electronic systems, No. 8, 
pp. 21�24
14. Krukovsky A.S., (2012) "Features of caustic and radiation patterns of the reflected waves in the linear plasma layer.", Radiotechnic and electronic No.3, pp. 271�280
15. Krukovsky A.S., Lukin D.S., Kyrianova K.S., (2012) "Method of extended bicharacteristic system for modeling propagation in the ionospheric plasma.", Radiotechnic and elec�
tronic No.9, pp. 1028�1034
16. Kiryanova K.S., Kryukovsky A.S., Lukin D.S. (2013) "Simulation of decametric wave propagation in the ionospheric plasma."  Revista de Matematica. Teoria y Aplicaciones,.
No. 1. pp. 21�34.
17. Butrimov M.A., Krukovsky A.S., Lukin D.S., (2013) "Comparison of the results of numerical modeling of radio waves propagation based on the ionosphere model of the Earth,
based on the data of radio tomography, and the IRI model."  RosNOU news, No 4, pp. 7�11.



T�Comm #12�2014 47

ТЕХНОЛОГИИ

Об устойчивости управления серверным оборудованием
современных инфокоммуникационных сетей 
специального назначения

Рассматриваются вопросы устойчивости управления базовым серверным оборудованием современных ин�
фокоммуникационных сетей специального назначения. На основе рассмотрения различных задач управле�
ния серверным оборудованием современных инфокоммуникационных сетей специального назначения (ИКС
СН), построенных на основе принципов глобальной информационной инфраструктуры, а также сетей сле�
дующего поколения (NGN) и предназначенных, в соответствии с федеральным законом РФ "О связи", для
нужд обороны, обеспечения безопасности государства и охраны правопорядка, выявляются условия обес�
печения устойчивого управления ими на основе достаточно строгого математического описания возмущаю�
щих воздействий в части разнообразных компьютерных атак, влияющих на все протекающие процессы (про�
цессы поступления, распределения и переноса информации). При этом устойчивое управление серверным
оборудованием ИКС СН необходимо для нормального функционирования как самой ИКС СН, так и обслу�
живаемых ей различных автоматизированных и информационным систем. Предполагается, что на все узлы
ИКС СН с серверным оборудованием поступают информационные воздействия, изменяющие в той или иной
степени их нормальную работу по обработке и передаче информации пользователей. Рассматриваются
особенности математического описания потоков атак на серверное оборудование ИКС СН. 

Ключевые слова: серверное оборудование,
сети специального назначения,
автоматизированные и информационные
системы.
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About stability of control of the server equipment of the modern infocommunication networks of the special purpose

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

Abstract
Questions of stability of control are considered by the basic server hardware of the modern infocommunication networks of a special purpose. The basis of
reviewing of different tasks of control by server equipment of the modern infocommunication networks of a special purpose (IN SP), constructed on the basis of
the principles of global information infrastructure, and also networks of the following generation (NGN) and intended, according to the federal law of the Russian
Federation "About communication", for needs of defense, safety of the state and law and order protection, conditions of support of steady control of them on the
basis of rather strict mathematical description of perturbing influences regarding the various computer attacks influencing all proceeding processes (processes of
arrival, distribution and information transfer) come to light. Thus steady control of the server equipment IN SP is necessary for normal functioning both IN SP, and
serviced by it different automated and information systems. It is supposed that on all IN SP nodes with the server equipment the information influences changing
to some extent their normal operation on processing and information transfer of users arrive. Features of the mathematical description of flows of attacks to the
server equipment IN SP are considered.
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Сontrol reliability estimation model of telecommunication system parameters on basis of possibilistic�statistical approach

Vladimir Lisichkin, Russian Academy of FSO (Federal Protect (Guard) Service), Docent of chair, Oryol, Russia, lisichkin*vg@rambler.ru

Abstract
This paper purpose is model design attempt for technical control efficiency estimation of telecommunication system status. This control realizes by measurements of
amplitude, frequency and phase signal parameters circulating in the communication networks. The generalized model of telecommunication systems technical
parameter control based on the Bayesian approach to measuring system design is considered. It allows to increase operating benefits of measuring system in the
stochastic measurement conditions at the expense of near�optimum estimation obtaining of controlled parameters acquisition. Measurement information process�
ing algorithm and the approach to control efficiency estimation based on the presentation of controlled object condition in point form of the multivariate stochastic
space of parameters and signs with given probability measure � a posteriori Bayesian probability vector�function is pro�posed. It allows to sort controlled condi�
tion to one from given classes refer and to estimate the reliability of control results depend on fullness and accuracy of pa�rameter measurement. Proposed model
has the universal nature and it allows to make comparative analysis of various information�measuring control systems. Control system func�tion is based on ampli�
tude, frequency and phase high�frequency signal parameter measurement in stochastic conditions.

Keywords: technical parameter control, measurement accuracy, optimum estimation, stochastic conditions, reliability estimation, possibilistic*statistical ap*proach.
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Модель оценки достоверности контроля параметров 
телекоммуникационных систем на основе 
вероятностно�статистического подхода

Целью данной работы является попытка разработать модель, позволяющую оценить эффективность технического
контроля состояния телекоммуникационных систем, проводимого путем измерения амплитудных, частотных и фа�
зовых параметров сигналов, циркулирующих в элементах сетей связи. Рассмотрена обобщенная модель контроля
технических параметров телекоммуникационных систем, основанная на байесовском подходе к проектированию
измерительной системы и позволяющая повысить эффективность ее функционирования в стохастических условиях
измерений за счет получения близких к оптимальным оценок контролируемых параметров. Предложен алгоритм
обработки измерительной информации и подход к оценке эффективности контроля, основанные на представле�
нии состояния контролируемого объекта точкой в многомерном стохастическом пространстве параметров и при�
знаков с заданной вероятностной мерой — вектор�функцией байесовских апостериорных вероятностей. Это поз�
воляет отнести контролируемое состояние к одному из заданных классов и оценить достоверность результатов
контроля в зависимости от его полноты и точности измерений параметров. Предлагаемая модель имеет универ�
сальный характер и позволяет выполнять сравнительный анализ эффективности самых разнообразных информа�
ционно�измерительных систем контроля, работа которых происходит в условиях воздействия случайных факторов
и основана на измерении значений амплитудных, частотных и фазовых параметров высокочастотных сигналов.

Ключевые слова: контроль технических
параметров, точность измерений,
оптимальная оценка, стохастические
условия, оценка достоверности,
вероятностно*статистический подход.
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Анализ влияния моделей магнитного поля при численном
моделировании распространения коротких волн 
в ионосфере Земли

В задаче численного моделирования распространения коротких волн в ионосфере Земли можно выделить боль�
шое количество аспектов. Одним из аспектов является вопрос выбора используемой в расчётах модели магнитно�
го поля Земли. Рассмотрена данная проблема в применении к задаче о распространении коротких волн лучевым
методом. Разработанный комплекс алгоритмов позволяет рассчитывать лучевую структуру, групповое запаздыва�
ние, дистанционно�частотные характеристики, напряжённость поля, вращение плоскости поляризации 
Фарадея. Расчет лучей производится с помощью бихарактеристической системы дифференциальных уравнений
Д.С. Лукина. В узлах пространственной решётки электронная концентрация может быть задана моделями 
IRI�2012 и ассимиляционной моделью ионосферы. По данным трёхмерной сетки программа рассчитывает кубиче�
скую интерполяцию в трёхмерном пространстве. Непрерывность вторых производных у распределения электрон�
ной концентрации является необходимым условием использования уравнений метода бихарактерик. Для анализа
влияния выбора моделей магнитного поля Земли, рассмотрены модели World Magnetic Model (WMM),
International Geomagnetic Reference Field (IGRF), а так же дипольное приближение магнитного поля Земли. Благода�
ря использованию вышеуказанных моделей при моделировании распространения коротких волн, задаваемая сре�
да получается в приближенных к практике условиях. Такая программа позволяет не только прогнозировать распро�
странение коротких волн с учётом влияния регулярной трёхмерной ионосферы, но и исследовать поведение лучей
при наличии ионосферных возмущений. Для оценки величины влияния выбора модели магнитного поля Земли, 
рассчитывается величина отклонения траекторий от траектории, построенной для случая отсутствия учёта влияния
всякого магнитного поля. В результате были построены зависимости смещения точки прихода луча от расстояния
до источника для всех трёх моделей. Из рассмотрения были исключены случаи не квазистатического изменения 
характера распространения луча. Проведённый анализ позволяет выбрать оптимальную для практических рассчё�
тов модель магнитного поля Земли с желаемой точностью, что позволяет сэкономить вычислительные ресурсы.

Ключевые слова: распространение
волн, короткие волны, ионосфера, метод
бихарактеристик, магнитное поле Земли,
IRI*2012, ассимиляционная модель
ионосферы, World Magnetic Model,
International Geomagnetic Reference Field.
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Analys of influence a magnetic field model sat numerical modeling of distribution in short wave propagation in the Earth's ionosphere

Lukin D.S., Russian New University, Moscow Institute of Physics and Technologies, Professor, lukin@mail.mipt.ru
Kryukovky A.S., Russian New University, Moscow Institute of Physics and Technologies, Professor, kryukovsky@rambler.ru

Cherniak Ya.M., Moscow Institute of Physics and Technologies, jackch@mail.ru
Abstract
There are a large number of aspects in the problem of the numerical modeling of short waves in the Earth's ionosphere. One of these aspects is the choice of the Earth's magnetic field model used for cal�
culations. In this paper we consider this aspect in the application to the task of short�wave propagation with ray method. Developed complex algorithms allow calculating ray structure, group delay,
range�frequency characteristics, the field intensity, the Faraday rotation of the polarization plane. Ray calculation is performed using bi�characteristic system of differential equations by D.S. Lukin. In the
nodes of the spatial lattice electron density is obtained using IRI�2012 and assimilation model of the ionosphere. Based on the data on three�dimensional lattice, the program calculates three�cubic inter�
polation.  Continuous second derivatives in the distribution of the electron density is a prerequisite for the use of the method of  bicharacteristics. Considered for the analysis of the impact of the model choice
for the Earth's magnetic field were the World Magnetic Model (WMM), International Geomagnetic Reference Field (IGRF), as well as the dipole approximation of the Earth's magnetic field. Through the
use of the above models in the simulation of short wave propagation, obtained modeling environment is close to real conditions. In addition, this program allows you not only to predict the propagation
of short waves taking into account a regular three�dimensional ionosphere, but also to investigate the behavior of rays in the presence of ionospheric disturbances. To estimate the impact of the choice of
the model of the Earth magnetic field, deviation from the trajectory paths constructed for the case of no magnetic field is calculated. As a result, three graphs were built for shift of arrival point on the dis�
tance from the source for all three models. Cases of  non�quasi�static propagation of the beam were excluded. The analysis allows to choose the model of Earth's magnetic field optimal for practical use
with the desired accuracy. This allows to save computational resources.

Keywords: wave propagation, short*wave, the ionosphere, the method bi*characteristics, the Earth's magnetic field, IRI*2012, the assimilation model of the ionosphere, 
World Magnetic Model, International Geomagnetic Reference Field.
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Влияние точности регулировки мощности 
на помехоустойчивость обратной линии мобильной связи

В сотовых системах мобильной связи энергетическая проблема "далекий�близкий" решается путем управления
мощностью передатчика. При регулировке мощности абонентской станции (АС) по замкнутому циклу, петля
обратной связи определяет значение отношения сигнал/помеха по мощности при помощи пилот�сигнала, для
чего применяются различные схемы. Синусоидальный пилот�сигнал проходит через турбулентную среду
распространения электромагнитных волн и претерпевает различным искажениям. Поэтому на входе схемы
измерения отношения сигнал/помеха действует случайный процесс. Необходимо определить вероятностные
характеристики этого процесса в зависимости от характеристик канала связи и ступени его прохождения [1].
В [2] предложена схема, в которой используется оптимальный фильтр. Принимаемый пилот�сигнал сначала
подводится на вход демодулятора. Сумма полезного сигнала (случайного процесса) и флуктуационного шума с
выхода детектора одновременно поступает на входы схемы обработки суммарного сигнала и оптимального
фильтра [3].  Эффективность регулировки мощности в этой системе зависит от точности определения значения
требуемой и измеряемой мощностей. Точность регулировки также зависит от применяемой шкалы регулировки.
Целью статьи является определение влияния неточности в регулировке мощности на помехоустойчивость линии
АС — базовая станция (БС). Показаны этапы определения основных вероятностных характеристик пилот�
сигнала на входе измерителя отношения сигнал/помеха петли обратной связи. Рассчитано изменение
помехоустойчивости обратной линии мобильной связи при ошибках в управлении мощностью и некогерентном
оптимальном приеме на базовой станции.

Ключевые слова: вероятностные
характеристики, пилот*сигнал,  петли
обратной связи, отношение сигнал*
помеха, некогерентный оптимальный
прием, базовая стан*ция. 
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Influence on the accuracy of power adjustment immunity uplink mobile
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Aliyev Z.B., dissertant Azerbaijan Technical University

Abstract
In this paper stages of definition of the main probability characteristics of the Pilot�Signal Ampli�tude at the input of the Closed Feed�back Circuit Measurement of
signal/interference ratio is are shown. Change of the noise immunity in  the  Feed�back line of the  mobile communication at the power adjustment errors in the
non� coherent optimum reception at base station is calculated.

Keywords: probability characteristics, Pilot*Signal, Feed*back Circuit, Signal*Interference Ratio, non*coherent optimum reception, base station.
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О международной стандартизации М2М коммуникаций

Рассматриваются вопросы, связанные со стандартизацией M2M коммуникаций. Целью рассмотрения
является анализ попыток выработки единого стандарта, текущее состояние предложений, а также
приводится наша оценка этого процесса. Количество возможных подключений различных устройств
измеряется миллиардами и, естественно, этот огромный рынок представляет большой интерес для всех
участников. При этом необходимо учитывать, что в отличие от ранних работ по стандартизации
телекоммуникаций и сетевого взаимодействия, на настоящем этапе стоит вопрос стандартизации сервисов
и, что крайне важно, средств разработки. Именно средства разработки должны будут поддерживать
создание новых сервисов и, в конечном счете, обеспечивать успех той или иной платформы. А в силу
объемов рынка M2M и его изначально большой диверсификации (большого количества производителей
различных устройств), масштаб работ по стандартизации является во многом  беспрецедентным.

Ключевые слова: вM2M, FI*WARE,ETSI,
Parlay, Smart Metering Mandate.
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On international standards for M2M
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Abstract
In this paper we consider issues related to the standardization of M2M communications. The purpose of this review is to analyze the various attempts to develop a common stan�
dard, the current status of the proposals, as well as provide our assessment of this process. The amount of possible connections in M2M area is measured in billions of different
devices and, of course, this huge market is of great interest to all participants. It should be borne in mind that unlike the early work on the standardization of telecommunications and
networking, at this stage there is a question of standardization of services and, crucially, development tools. The development tools will have to support the creation of new services
and, ultimately, to provide success of a platform. And by virtue of the volume of the M2M market and its high diversify (large number of manufacturers of various devices), the scope
of standardization is largely unprecedented. In this paper, we would particularly like to focus on attempts to standardize the software. In our opinion, here lies the main problem for
the development of standards. But at the same time, this fact does not catch much attention compared to the network (communication) aspects. International standards organiza�
tions are paying a lot of attention to M2M communications, but at the same time, attempts to develop a common standard and undertake many commercial organizations. The lat�
ter, of course, first and foremost, pursue their own interests. Their goal is to provide maximum promotion (penetration) for own architectural and software solutions. These decisions
are not always consistent with models that offer international standards organizations. But on the other hand, it should be recognized, commercial development, as well as various
Open Source projects are often more attractive (in the first place, all with the same point of view of software developers) than international initiatives. Is it realistic to expect in these
circumstances, the emergence of common standards? Our point of view on this issue is described in this article. 

Keywords: M2M, FI*WARE,ETSI, Parlay, Smart Metering Mandate.
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Об отражении ударной волны от открытого конца 
канала ударной трубы

Для градуировки микрофонов применяются ударные трубы с открытым концом канала. В этих трубах в результате
мгновенного разрыва диафрагмы, разделяющей камеру высокого давления и канал с атмосферным давлением,
формируется плоская ударная волна и центрированная волна разрежения, которая движется в направлении, про�
тивоположном ударной волне. Ударная волна, достигнув открытого конца канала, частично выходит из трубы и ча�
стично отражается назад внутрь трубы. Эта отражённая волна является центрированной волной разрежения, вы�
равнивающей повышенное давление в канале с атмосферным давлением. В рабочей точке канала после прохож�
дения фронта ударной волны давление возрастает скачком и остается постоянным в течение времени τ. Затем дав�
ление резко падает из�за прихода в эту точку волны, отражённой или от торца камеры или от открытого конца ка�
нала. Условия градуировки микрофонов требуют, чтобы импульс давления имел определённую длительность. 
Рассмотрен случай, когда длительность импульса зависит от скорости фронта волны, отражённой от открытого кон�
ца канала. Точное аналитическое решение задачи об отражении ударной волны от открытого конца не известно.
Однако известна приближённая формула, которая связывает скорость фронта отражённой волны со скоростью те�
чения газа за фронтом ударной волны и скоростью звука в нем. Эта известная формула получена с помощью эле�
ментарной теории, предполагающей процесс движения газа в трубе одномерным и пренебрегающей влиянием вяз�
кости и теплопроводности. Длина камеры ударной трубы — 1,7 м и длина канала — 3,6 м, внутренний диаметр ка�
меры и канала — 50 мм. Рабочая точка расположена на расстоянии 3,25 м. от диафрагмы. При таком положении
рабочей точки длительность импульса определяется только волной, отраженной от открытого конца канала. Опре�
деляется относительная величина расхождения между значениями скорости фронта отражённой волны от открыто�
го конца канала ударной трубы при набегании на него ударной волны, полученными расчётом по приближённой
формуле и из результатов измерения длительности импульса давления. Показано, что это расхождение 
не превышает 2,4% при числах Маха от 1,05 до 1,6. 

Ключевые слова: в ударная волна,
ударная труба, число Маха, 
импульс давления, микрофон.
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The reflection of the shock wave from the open end of the shock tube

Popichenko Vladimir, Moscow State University of Geodesy and Cartography (MIIGAiK), portal@miigaik.ru, 
Associate Professor of Mathematics, vpopichenko@mail.ru

Abstract
Shock tubes with an open end of the channel are used for calibration of microphones. In these tubes, an instant rupture of the diaphragm separating the pressure
chamber and the channel with an atmospheric pressure results in generation of a plane shock wave and a centered rarefaction wave which moves in a direction
opposite to the shock wave. Having reached the open end of the channel, the shock wave goes partially out of the tube and partially is reflected back into the
tube. This reflected wave is actually a centered rarefaction wave, which equalizes an increased pressure in the channel with atmospheric pressure. The pressure in
the operating point of the channel increases suddenly after the shock front passage and remains constant during the time τ. Then, the pressure drops sharply
because of the arrival at this point of the wave reflected from the end of the camera or from the open end of the channel. Microphones calibration conditions
require that the pressure pulse has a specific duration. The case is discussed, where the pulse duration depends on the speed of the wavefront reflected from the
open end of the channel. The exact analytical solution of the problem of the shock wave reflection from the open end is not known. However, there is known an
approximate formula, which connects the reflected wave front velocity with the flow velocity of the gas behind the shock front and the velocity of sound in it. This
well�known formula was obtained using a simple theory, which considers the process of gas motion in the tube as one�dimensional and disregards viscous and
thermal conduction effects. The shock tube chamber length is 1.7 m, the channel length 3.6 m, the inner diameter of the chamber and the channel equals to 
50 mm. The operating point is positioned at the distance of 3.25 m from the rupture diaphragm. For such disposition of the operating point, the pulse duration is
determined only by the wave reflected from the open end of the channel. There is determined the relative difference between the values of the front velocity of the
wave reflected from the open end of the shock tube channel when the shock wave encounters it, obtained by the approximate formula calculation and from the
results of the pressure pulse duration measurement. It is shown that this difference does not exceed 2,4% at Mach 1,05 to 1,6.

Keywords: shock wave, shock tube, Mach number, pressure pulse, microphone.
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Method of the joint parameters estimation and filtering of noisy speech in vocal codecs

Sannikov V. G, Korolkov A.A., Gerasimenko N.V., MTUCI, Moscow, Russia

Abstract
In systems of a digital radiotelephony at the organization of a voice communication the problem of provision of effective and noise�immunity transmission of voice signal (VS) on a
commu�nication channel is important. The effective fathom transmission of a maximum quantity of useful or minimum excessive digital data about VS; under noise�immunity � trans�
mission VS in the conditions of parasites and distortions with high quality indicators. The majority of the international and regional stan�dards of effective (low�speed) encoding VS
belong to the class�room of a linear prediction with analysis by synthesis (LPAS) and are intensively investigated all over the world. LPAS vocal codecs ensure high quality of the
speech synthesis provided that on their entries arrive VS without noise. Quality of the speech synthesis sharply drops at supervision and handling of noisy speech. Therefore the prob�
lem of synthesis LPAS of codecs with the boosted noise stability to supervision noises is actual. In�process on a basis autoregressive models VS and factors of a linear prediction coef�
ficient (LPC) equations of a condition and supervision VS in noise are formed. By minimisation of empirical risk in an aspect regularizing Tikhonov's functional the recurrent algorithm
of simultaneous estimation LPC and filterings VS is synthesised. Outcomes of experimental estimation LPC on noisy speech show good abil�ity of algorithm to be fine�adjusted to high
levels of noises and to gain the estimations close to the true. The optimum linear filtering of noisy speech allows at small signal/noise ratioes ( 0 дБ) to boost a syl�labic intelligibility
on 30–: 15 %.

Keywords: voice signal, supervision noise, speech coding, estimation of parameters, filtering, syn*thesis of algorithm of a simultaneous estimation * filtering, speech intelligibility.
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Метод совместного оценивания параметров и фильтрации
зашумленной речи в голосовых кодеках

В системах цифровой радиотелефонии при организации речевой связи важной является задача
обеспечения эффективной и помехоустойчивой передачи речевых сигналов (РС) по каналу связи. Под
эффективной понимают передачу максимального количества полезных или минимально избыточных
цифровых данных о РС; под помехоустойчивой — передачу РС в условиях помех и искажений с высокими
качественными показателями. Большинство международных и региональных стандартов эффективного
(низкоскоростного) кодирования РС принадлежат к клас�су линейного предсказания с анализом через
синтез (ЛПАС) и интенсивно исследуются во всем мире. ЛПАС голосовые кодеки обеспечивают высокое
качество синтезированной речи при усло�вии, что на их входы поступают РС без шума. Качество
синтезированной речи резко падает при наблюдении и обработке зашумленной речи. Поэтому актуальной
является задача синтеза ЛПАС кодеков с повышенной помехоустойчивостью к шумам наблюдения. На
основе авторегрессион�ных моделей РС и коэффициентов линейного предсказания (КЛП) формируются
расширенные уравнения состояния и наблюдения РС в шуме. Путем минимизации эмпирического риска в
виде регуляризирующего функционала Тихонова синтезируется рекуррентный алгоритм совместной
оценки КЛП и фильтрации РС. Результаты экспериментального оценивания КЛП по зашумленной речи
показывают хорошую способность алгоритма подстраиваться к высоким уровням шумов и получать
оценки, близкие к истинным. Оптимальная линейная фильтрация зашумленной речи по�зволяет при малых
отношениях сигнал/шум ( 0 дБ) повысить слоговую разборчивость на 30 –: 15 %.

Ключевые слова: в речевой сигнал, шум
наблюдения, кодирование речи, оценка
параметров, фильтрация, синтез алгоритма
совместной оценки – фильтрации,
разборчивость речи.
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Хроматическая дисперсия в одномодовых оптических волокнах 
и ее ограничения при чирпировании

При увеличении скорости передачи два важных параметра ограничивают длину регенерационного или усили�
тельного участков: затухание сигнала и дисперсия. Pассматривается проблема, связанная с ограничениями
длины из�за хроматической дисперсии. Для решения этой проблемы в процессе вычислений будет введена дис�
персионная длина. Цифровые системы передачи характеризуются коэффициентом битовых ошибок (BER). 
Хотя BER = 10�9 соответствует в среднем одной битовой ошибке на миллиард бит, большинство систем работа�
ют на BER 10�12 – 10�15. Мерой любой телекоммуникационной системы является произведение битовой скоро�
сти и времени задержки сигнала. Это произведение должно быть меньше единицы. Время задержки зависит от
многих факторов, но оно должно быть меньше битового периода, при этом потери на хроматическую диспер�
сию не должны превышать значений, при которых коэффициент битовых ошибок не должен быть больше зна�
чения 10�9. Представлено сравнение расчета уширения битового интервала без применения чирпирования и
при применении чирпирования. На основании этого сравнения показано, что, применяя чирпирование, ушире�
ние битового интервала меньше, чем без применения чирпирования. Это означает, что, применяя чирпирова�
ние, можно увеличить длину усилительного или регенерационного участка в   раз. Предложенные решения рас�
чета уширения битового интервала позволяют, на основании требований к потерям на хроматическую диспер�
сию, решить задачу по выбору скорости передачи и длины участка регенерации при применении чирпирова�
ния. Pезультаты позволяют рассчитывать оптимальное отношение регенерационного участка к дисперсионной
длине. Эти решения и полученные результаты наиболее важны для расчета оптимального соотношения скоро�
сти передачи и расстояния, на которое можно передавать информацию с выбранной скоростью. Такая 
важность оптимального решения связана с растущими требованиями к скорости передачи при порой ограни�
ченной длине регенерационного участка, которую не всегда можно и рентабельно изменять. 

Ключевые слова: в хроматическая
дисперсия, коэффициент битовых
ошибок, битовая скорость, потери 
на хроматическую дисперсию, уширение
импульса, чирпированный импульс.
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Chromatic dispersion in the single�mode optical fibers and its restrictions in case of chirping

Portnov Eduard, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Head of the Department DTE, 
Doctor of Technical Sciences, Professor, Academician of the ATI, lc@mtuci.ru

Marinosyan Emil, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Postgraduate Student of the Department DTE, emiljmar@mail.ru 

Abstract
By increasing the rate two important parameters limit of length of regeneration or amplifier sections: signal attenuation and dispersion. In this article discusses the
problem connected to restrictions of length because of chromatic dispersion. For the resolve this problem in the process of computing will be introduced disper�
sion length. Digital transmission systems also are characterized by the bit error rate (BER). Though BER = 10�9 corresponds to an average of one bit error per bil�
lion bits, most systems have the BER 10�12 – 10�15. Measure of any telecommunication system is product of bit rate and signal delay. This product must be less
than unit. The delay time depends on many factors, but it should be less than the bit period, and at the same time the loss to chromatic dispersion must not exceed
the values at which the bit error rate should not be greater than the value of 10�9. This article compares the calculation broadening bit of interval without appli�
cation of chirping and with application of chirping. On the basis of this comparing will show that using chirping broadening bit interval less than without chirp�
ing. This means that by applying chirping can increase the length of the amplifier or regenerator area in 2 times. The proposed solutions for broadening of bit
interval allow (taking into account the requirements to chromatic dispersion's losses) to solve the problem by selecting the transmission rate and the length of regen�
eration when chirping is used. Consequently, the results allow us to calculate the optimal ratio of length regeneration area to the dispersion length. These solu�
tions and the received results are the most important to calculation the optimum ratio of transmission rate and of the distance on which can transmit information
with the selected speed. Such importance of the optimal solutions associated with the growing demands for the transmission rate at times limited the length of
regeneration area, which is not always possible and profitably change.

Keyworlds: chromatic dispersion, bit error rate, bit rate, losses on chromatic dispersion, pulse broadening, a chirped pulse.
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Диагностика кабельных линий связи методом 
синтезированного видеоимпульса

Работа посвящена диагностике дефектов в линиях связи. Предложен  новый способ эхолокационной  диагно�
стики (Пат. РФ 2446407). Его основу составляет использование в качестве зондирующего сигнала последо�
вательно формируемых во времени гармонических колебаний ряда различных частот с последующей совме�
стной обработкой принятых отраженных сигналов. Для каждой из них измеряются значения комплексного ко�
эффициента отражения на входе участка диагностируемой линии. Указанные величины умножаются на ком�
плексные весовые множители, фаза которых соответствует фазе коэффициента отражения на входе линии
при условии КЗ на расстоянии Х от ее входа и суммируются для всех значений на различных частотах. 
Результат суммирования соответствует синтезированному видеосигналу, отраженному от отражающей точ�
ки в линии с координатой X. Максимум функции U(X) соответствует положению дефекта. Рассматриваются
возможности улучшения качественных показателей диагностической аппаратуры, выполненной на основе
предложенного метода путем целенаправленного выбора вида весовой функции K(f). Показано, что исполь�
зование предложенной весовой обработки позволяет: осуществить компенсацию искажений отраженного
отклика из�за наличия потерь и дисперсии в линии передачи, увеличить дальность обнаружения дефектов и
разрешающую способность путем выбора оптимальной для этих целей функции весовой обработки.

Ключевые слова: диагностика кабелей
связи, синтезированный сигнал,
разрешающая способность,
рефлектометрия, затухание в кабеле,
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передачи, коэффициент отражения,
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Video synthesized method of cable lines diagnosis

Sedelnikov Yu.E., Fadeeva L.Yu., Kazan National Research Technical University (KNRTU*KAI), Russia

Abstract
The work is devoted to the diagnosis of defects in communication lines. A new method for the diagnosis of echolocation (US Pat. 2,446,407 of the Russian
Federation). Its basis is used as the probe signal sequentially generated in time series of harmonic oscillations of different frequencies, followed by a joint pro�
cessing of received reflected signals. For each of these values measured complex reflection coefficient at the input line section and diagnosed. These complex
values are multiplied by the weighting factors, the phase of which corresponds to the phase of the reflection coefficient at the input line provided on the short�cir�
cuit distance X from the inlet and summed for all values at different frequencies. The result corresponds to the summation of the synthesized video signal reflected
from the reflecting point in line with the coordinate X. Maximum function U (X) corresponds to the position of the defect. The possibilities of improving the quality
indicators of diagnostic equipment, made on the basis of the proposed method by targeted selection of the form of the weight function K (f). It is shown that the
use of the proposed weighting allows to: perform distortion compensation of the reflected response of the presence of losses and dispersion in a transmission line,
to increase the range of detection of defects and the resolving power by choosing optimal for these purposes weighting function.

Keywords: diagnosis communication cables, synthesized signal, resolution, reflectometry, cable attenuation, dispersion, heterogeneity in the transmission line, 
reflection coefficient, the weighting function.
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Отражательные свойства диэлектрических слоев

Рассмотрены волновые явления на границах раздела диэлектрической пластины в случае ее возбуждения од�
нородной плоской электромагнитной волной. С помощью лучевого метода расчета определены и проанали�
зированы выражения, определяющие комплексные амплитуды всех отраженных и преломленных волн. Приве�
дены результаты числовых расчетов для различных значений оптической толщины пластины. Рассмотрен слу�
чай нормального падения волны на периодическую многослойную диэлектрическую пластину. Проведена оп�
тимизация параметров диэлектрической пластины, позволившая обеспечить получение экстремумов суммар�
ного коэффициента отражения. Показано, что при нормальном падении волны суммарный коэффициент отра�
жения не превышает 30 %, что недостаточно для создания эффективного отражателя (зеркала). Для достиже�
ния этой цели следует использовать периодическую структуру, состоящую из диэлектрических слоев со специ�
ально подобранными значениями диэлектрической проницаемости и оптическими толщинами. Отмечается,
что подобная периодическая структура, с точки зрения электродинамики, эквивалентна многоступенчатой ли�
нии передачи и расчёт её параметров передачи целесообразно проводить, используя метод синтеза ступен�
чатых переходов, который хорошо разработан в  технике СВЧ�диапазона. С помощью этого метода получе�
на формула, позволяющая оценить суммарный коэффициент отражения от такой периодической структуры.
Числовые расчеты показали, что при количестве периодов в структуре большем, чем три, можно получить при
нормальном падении волны коэффициент отражения больший, чем (80�90)%. Результаты работы предполага�
ется использовать при проведении учебного практикума по волновым процессам возле границы раздела сред.

Ключевые слова: диэлектрическая
пластина, коэффициент отражения,
граница раздела, коэффициент
преломления, оптическая толщина,
синтез, ступенчатый переход.
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Reflective properties of dielectric layers

Sedov V.M. docent, Cathedra of Technical Electrodynamics and Antennas, MTUCI
Kornyukhin V.I., docent, Cathedra of Technical Electrodynamics and Antennas, MTUCI, Moscow, Russia

Abstract. The wave phenomena on limits of the section of a dielectric plate in case of its excitement by a homogeneous flat electromagnetic wave are considered. By means of a
beam method of calculation the expressions defining complex amplitudes of all reflected and refracted waves are defined and analyzed. Results of numerical calculations for var�
ious values of optical thickness of a plate are given. The case of normal falling of a wave on a periodic multilayered dielectric plate is considered. Optimization of parameters of the
dielectric plate, allowed to ensure extreme of total factor of reflection is carried out. It is shown that at normal falling of a wave the total factor of reflection does not exceed 30 % that
is not enough for creation of an effective reflector (mirror). For achievement of this purpose it is necessary to use the periodic structure consisting of dielectric layers with specially picked
up values of dielectric permeability and optical thickness.  It is noted that the similar periodic structure, from the point of view of electrodynamics, is equivalent to the multistage line of
transfer and calculation of its parameters of transfer is expedient for carrying out, using a method of synthesis of step transitions which is well developed in equipment of a microwave
range. By means of this method the formula, allowing to estimate total factor of reflection from such periodic structure is received. Numerical calculations showed that at quantity of
the periods in structure bigger, than three, it is possible to receive at normal falling of a wave factor of reflection bigger, than (80�90) %. Results of work are 
supposed to be used at carrying out an educational workshop on wave processes near limit of the section of environments

Keywords: dielectric plate, factor of reflection, border undressed, factor of refraction, optical thickness, synthesis, step transition.
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Обобщенная антенная теорема
Известная в настоящее время антенная теорема [1], [2] устанавливает связь между полным полем рассеяния антенны
(ППРА) и его частью по форме, совпадающей с диаграммой направленности этой антенны в режиме передачи. Нали�
чие такой связи позволило решить ряд практически и теоретически важных задач рассеяния. Решена задача опреде�
ления в аналитической форме диаграммной составляющей ППРА [3]. Разбиение ППРА на диаграммную и ортого�
нальную составляющие привело к появлению понятия ортогонального и диаграммного каналов взаимодействия (КВ),
по которым происходит обмен энергии между падающей волной, антенной и ее нагрузкой. Установлено, что при вы�
бранном базисе разложения ППРА энергия от падающей волны передается в нагрузку антенны по обоим КВ. В стро�
гой постановке получена обобщенная антенная теорема, которая устанавливает связь между ППРА и его частью, име�
ющей произвольную заданную форму. Обнаружение такой связи позволяет обобщить изложенные выше подходы и
результаты на компоненты поля рассеяния произвольной формы. Появляется возможность определить в аналитичес�
кой форме составляющую ППРА, имеющую заданную форму. Это делает возможным использование новых ортого�
нальных базисов разложения ППРА, наиболее подходящих для решения различных задач рассеяния. В частности
можно подобрать такой базис разложения, при котором энергия от плоской волны передается в нагрузку только по
одному из ортогональных КВ. Этот канал можно назвать информационным КВ, так как в этом случае только по нему
в системах связи передается информация от передающей стороны к приемнику антенны.

Ключевые слова: задачи
рассеяния,антенная теорема,
каналы взаимодействия.
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Generalized antenna theorem 

Smirnov E.V., Docent, Department of Technical Electrodynamics and Antennas, MTUCI, Mosocw, Russia
Abstract
Currently known antenna theorem establishes a connection between the total scattering field antenna ( TSFA ) and a part of the form , which coincides with the radiation pattern of
the antenna in the transmit mode. Such a connection allows the author to solve a number of practically and theoretically important scattering problems. For example, the problem
was solved analytically determine the component diagram TSFA. TSFA partition on a diagram and orthogonal components has led to the concept of orthogonal and diagram�
matic interaction channels (IC), which is an exchange of energy between the incident wave, the antenna and its load. It was found that when the chosen basis TSFA decomposi�
tion energy of the incident wave is transmitted to the load on both the IC antenna. In this paper, a rigorous formulation obtained generalized antenna theorem, which establishes a
connection between TSFA and its portion having an arbitrary predetermined shape. Detection of such a relationship allows us to generalize the above approaches and results on
the field components of the scattering of arbitrary shape. In particular it is possible to determine analytically the TSFA component having a predetermined shape. This makes it pos�
sible to use new orthogonal bases decomposition TSFA, the most suitable for a variety of scattering problems. In particular we can choose a basis of decomposition, in which the
energy of a plane wave is transmitted to the load only one of the orthogonal IC. This channel may be called information channel, as in this case only to him in the communication
system to transmit information from the transmitting side to the receiver antenna.

References
1. Kinber B.E., Popov M.P. Generalization of the optical theorem to the case of antennas /Dokl. USSR Academy of Sciences. 1989. Vol. 308.  No  3. Pp. 615�619.
2. Erohin G.A., Kocherzhevsky V.G.  Relation characteristics of radiation and scattering antennas and minimization problem (maximization) scattered power /  Radiotechnics and electronics, 1997. 
Vol. 42.  No 1. Pp. 86�91.
3.  Smirnov E.V. Minimizing scattering onboard antennas / Proceedings NTORES them. AS Popov, 2006,  vol.  LXI,  pp.12�14.
4. Smirnov E.V. Minimizing the scattering of receive antennas at a predetermined received power / Aerials / Under. Ed. Bakhrakh LD M.  IPRZhR  2008.  N. 2 (129). Pp. 74�80.
5. Smirnov E.V. Investigation of the receiving antenna parameters influence and its load on  capacity of interaction  a antenna with a plane wave field  /  T�Comm: Telecommunications and Transportat.
Special Issue on the basis of the third branch of scientific conference "Information Society Technologies",  Issue II, July 2009, pp. 30�32.
6.  Smirnov E.V. Investigation of the influence of the complex antenna pattern on its scattering properties / Proceedings NTORES them. AS Popov,  2008, vol. LXIII, pp.12�14.
7.  Smirnov E.V. Investigation of the influence of the antenna pattern on the channels of interaction of a plane wave with the scattered field antenna  / Proceedings NTORES them. AS Popov,  2010, 
vol. LXV,  pp.14�16.
8. Feld Y.N.  Radiation power and complex impedance radiation of diffraction antennas / Dokl. USSR Academy of Sciences. 1947.  Vol. 56.  No 5. Pp. 481�484.
9. Feld Y.N., Benenson L.C. Antennas centimeter and decimeter waves. Part 1. M. VVIA them. Zhukovsky, 1955.  Pp. 208.



88 T�Comm #12�2014

ТЕХНОЛОГИИ

Выбор грозостойкого кабеля по экономическим критериям 
в условиях неопределенности

Сравниваются оптические кабели различных категорий грозостойкости в условиях прокладки в районе с
повышенной грозовой активностью. В качестве критерия выбора кабеля используется показатель чистой
текущей стоимости (NPV). Особое место в оценке занимает определение вероятности повреждений
шланговых покровов оптического кабеля. Приведены результаты расчетов, проводится анализ
результатов, даны рекомендации по выбору оптического кабеля для вновь проектируемых и строящихся
оптических кабельных магистралей в районе с повышенной грозовой активностью.

Ключевые слова: грозостойкость,
вероятное количество повреждений,
оптический кабель, капитальные затраты,
чистая текущая стоимость.

Сиднев С.А., к.т.н., доцент кафедры Менеджмент, МТУСИ
Зубилевич А.Л., к.т.н., доцент кафедры НТ , МТУСИ
Царенко  В.А., аспирант кафедры Менеджмент, МТУСИ



T�Comm #12�2014 89

ТЕХНОЛОГИИ



90 T�Comm #12�2014

ТЕХНОЛОГИИ

Selecting a thunderstorm resistant cable on economic criteria under uncertainty

Sidnev S.A., Ph.D., Associate Professor of Management, MTUCI
Zubilevich A.L., Ph.D., assistant professor of NTS MTUCI

Carenko V.A., graduate student management, MTUCI, Moscow, Russia

Abstract
Compared optic cables of different categories grozostoykosti under installation in areas with increased storm activity. As a criterion for the selection of the cable
used the net present value (NPV). A special place in the assessment takes determination of the probability of damage hose covers optical cable. The calculation
results, the analysis of the results, recommendations on the choice of optical cable for the newly designed and constructed optic cable lines in an area with high
lightning activity.

Keywords: thunderstorms resistance, probable amount of damage, optical cable, capital expenditures, net present value.
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Моделирование особенностей обслуживания трафика
реального времени от конечных групп пользователей 
и трафика данных с динамически изменяемой скоростью
передачи на линиях доступа

Построена модель совместного обслуживания трафика сервисов реального времени и трафика данных,
допускающего задержку, на линии доступа. Трафик реального времени порождён конечной (или бесконечной)
группой пользователей. Тем самым, учитывается структура трафика от небольших групп пользователей,
создающих существенную загрузку линий доступа (видеоконференцсвязь, видеозвонки и т.п.). Данный вид
трафика имеет преимущество в занятии и использовании канального ресурса перед трафиком данных.
Отмеченное преимущество выражается в уменьшении скорости передачи данных до некоторого заранее
оговоренного минимального значения. При появлении свободного канального ресурса скорость пересылки
данных возрастает. Исследована схема занятия канального ресурса и даны формальные определения
основным показателям качества совместного обслуживания заявок. Построенная модель может быть
использована для оценки скорости передачи линий доступа при совместной передаче трафика современных
коммуникационных приложений.

Ключевые слова: мультисервисные
модели, конечные группы пользователей,
трафик реального времени, передача
данных, динамическое распределение
канального ресурса.
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Real�Time traffic service modeling specialities of a finite user group and data traffic 
with a dynamically changeable transmission speed on access lines

Sergey Stepanov, Open joint*stock company "Intellect Telecom", Moscow, Russia, the head of informational*analytical group, Stepanov@i*tc.ru
Andrey Romanov, Moscow Technical University of Communications and Informatics (MTUCI), postgraduate, amromanov89@yandex.ru

Abstract
A model of a joint transmission of real�time traffic services and data traffic admitting a delay on access line is simulated. The real�time traffic is created by a finite /
infinite user group. Thereby, a traffic structure of small user groups, creating a significant access lines load ( videoconference, video call, etc.). is registered.  The
real�time traffic has an advantage in a seize and usage of a channel resource of the data traffic. It is expressed in a decrease of the data transmission speed to a
certain reassigned minimum value. The data transfer speed increases with the advent of a free channel provision. A scheme of a channel provision seize is inves�
tigated and basic quality indices of the joint request service are defined. Results are produced by solving simultaneous equations set of a statistic balance. Such a
model can be used for an access lines transmit speed estimation under a transmitting traffic of modern communication applications.

Keywords: multiservice models, ending group subscribers, real*time traffic, data traffic, dynamically changeable transmission speed.
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Analysis of the probability of providing remote power supply optical network terminal via fiber optic cables

Terekhov A.N., Head of Laboratory of the General theory of communication (GTC), MTUCI, Moscow, Russia, kant@srd*mtuci.ru

Abstract
The purpose of the publication is to study the possibilities and determine the probability of remote power Optical Line Terminal (OLT) and Optical Network Terminal
(ONT) for Gigabit Passive Optical Network (GiPON). Shows that earlier in the PSTN, the provision of telephone communication services ensured remote power
supply the terminal equipment. It was revealed that during the transition to fiber optic technology power supply terminal equipment is not carried out. It is noted that
this leads to a decrease in assessment Quality of Experience (QoE). Studies have shown the possibility of ensuring security of energy supply ONT, through trans�
mission over fiber optic cable and calculate its probability. Investigated a new technology transfer to believe Power over Fiber (PoF), allowing a laser power the
remote electronic devices connected only fiber optic cable. Analysis of third�party research has shown that the technology PoF delivers power without affecting the
transmission of data over the same fiber optic cable. The adaptation of the mathematical apparatus, approved in previously published results of the study to deter�
mine the likelihood of functioning of an arbitrary ONT on a randomly selected fiber optic cable. 

Keywords: Network; Gigabit; Passive; Optical; Switched; Telephone; Remote; Power; Supply; Fiber; Quality; Experience.
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Анализ вероятности обеспечения удаленного электропитания
оптических сетевых терминалов через оптоволоконный кабель

Целью публикации является исследование возможности и определение вероятности удалённого электропи�
тания оптических линейных терминалов (OLT) и оптических сетевых терминалов (ONT) для Гигабитных Пас�
сивных Оптических Сетей (GiPON). Отмечено, что ранее в ТфОП, обеспечивалось удалённое электропита�
ние оконечного оборудования. Данный сервис позволял использовать телефон в случае пропадания энер�
госнабжения. Выявлено, что при переходе на оптоволоконные технологии энергоснабжение оконечного
оборудования не осуществляется. Показано, что это снижает качество восприятия телефонных услуг и не�
приемлемо в экстренных ситуациях. Рассмотрена возможность обеспечения гарантированного энергоснаб�
жения ONT,  посредством передачи электроэнергии по оптоволоконному кабелю и расчёта вероятности её
осуществления. Исследована новая технология передачи электроэнергии по оптоволокну Power over Fiber
(PoF), позволяющая снабжать энергией удаленные электронные устройства, подключенные только оптоволо�
конным кабелем. Анализ сторонних исследований показал, что технология PoF обеспечивает доставку эле�
ктроэнергии, не влияя на передачу данных через тот же самый оптический кабель. Предложена адаптация
математического аппарата, апробированного в опубликованных ранее результатах исследований, позво�
ляющая определить вероятность функционирования произвольного ONT на случайно выбранном оптоволо�
конном кабеле. Возможно применение данных материалов для оценки возможности электропитания 
устройств, осуществляющих связь при помощи видимого света.

Ключевые слова: оптический линейный
терминал, оптический сетевой терминал,
гигабитная пассивная оптическая сеть,
телефонная сеть общего пользования,
дистанционное (удалённое) электропитание,
пропадание энергоснабжения, передача
электроэнергия по оптоволокну, оконечное
оборудование, качество восприятия.
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Анализ микрополосковой антенны для летательных аппаратов
методом интегральных уравнений

Усложнение радиотехнической аппаратуры, применяемой в системах связи с летательными аппаратами, и
требования ее комплексной миниатюризации выдвигают проблему построения антенн и устройств СВЧ на
основе электродинамических конструкций, использующих полосковые и микрополосковые структуры
Актуальность темы обусловлена постоянно возрастающими требованиями к уменьшению габаритных размеров
антенн летательных аппаратов, что однозначно заставляет разработчиков применять в качестве антенн для
летательных аппаратов малогабаритные невыступающие микрополосковые конструкции. На этапе
проектирования возникает необходимость строгого электродинамического анализа указанных структур и
разработки достаточно эффективной и универсальной методики, позволяющей проводить численное
исследование их электродинамических характеристик.  Анализ основан на наиболее общем подходе при
решении электродинамических задач для неоднородных сред, который состоит в построении интегральных
представлений полей в слоистых средах с использованием для этой цели известного в электродинамике
формализма представления векторных потенциалов поля с помощью тензорных функций Грина. Затем для
анализа полосковых структур используется метод интегральных уравнений. В данной работе эта методика
основана на сведении электродинамической задачи к интегральным уравнениям специального вида,
позволяющим разработать эффективные и универсальные алгоритмы численного исследования. К ним относятся
интегро�дифференциальные и интегральные уравнения Фредгольма первого рода. Поставленная задача была
решена с помощью профессионального программного комплекса EDEM3D. В программе EDEM3D было
проведено моделирование антенны и рассчитаны её электрические характеристики. Приведены результаты
расчетов направленных и поляризационных характеристик, входного сопротивления исследуемой
микрополосковой антенны в рабочем диапазоне частот.

Ключевые слова: микрополосковая
антенна, электродинамический анализ,
метод интегральных уравнений,
уравнения Фредгольма, универсальные
алгоритмы численного исследования
электродинамических харатеристик.
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Analysis of the microstrip aerial of aircraft method of the integrated equations

Fedotova T.N., associate professor of Technical Electrodynamics and Aerials, MTUCI, Moscow, Russia

Abstract. Complication of the radio engineering equipment applied in communication systems with aircraft, and requirements of its complex miniaturization put forward a problem of creation of aerials
and microwave ovens devices on the basis of the electrodynamics designs using strip and microstrip structures the Urgency of a subject is caused by constantly increasing requirements to reduction of
overall dimensions of aerials of aircraft that unequivocally forces developers to apply as aerials to aircraft small�sized not acting microstrip designs. At a design stage there is a need of the strict electro�
dynamics analysis of the specified structures and development of rather effective and universal technique, allowing to carry out numerical research of their electrodynamics characteristics. In this work this
technique is based on data of an electrodynamics task to the integrated equations of the special look, allowing to develop effective and universal algorithms of numerical research. Fredgolm's integro�dif�
ferential and integrated equations of the first sort concern them. The objective was solved by means of the professional program EDEM3D complex. In the EDEM3D program modeling of the aerial was
carried out and its electric characteristics are calculated.

Keywords: microstrip aerial, electrodynamic analysis, method of the integrated equations, Fredgolm's equations, universal algorithms of numerical research of electrodynamic characteristics.
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Исследование и моделирование нейросетевых алгоритмов
обнаружения аномальных вторжений в компьютерные сети

Современные средства обнаружения аномальных вторжений, как  правило, включают в себя интеллектуальные
подсистемы. В настоящее время основу таких интеллектуальных подсистем в наибольшей степени составляют
искусственные нейронные сети, основанные на различных принципах функционирования или на сочетании
нейросетевого подхода с другими методами статистической обработки данных. Реализован нейросетевой
детектор, способный к автоматическому обучению, кластеризации входящих соединений по определенному
набору признаков и выдающий однозначное решение о наличии или отсутствии атаки в данном соединении.
Такой детектор может быть использован в качестве предупредительного инструмента для системных
администраторов в различных сетях. Из первичного множества необработанных данных были созданы два
множества – множество данных для обучения, состоящее из временного окна в семь недель и порядка пяти
миллионов записей, а также обработанное множество для тестирования и содержащее около двух миллионов
записей. Множество для тестирования содержало несколько типов атак, которые не были изначально
представлены в обучающем множестве. Это позволяет проверить работу детектора на ранее неизвестных ему
атаках. Исследовались четыре категории компьютерных атак: DoS; U2R; R2L и Probe. Для решения задачи
обнаружения аномальных вторжений в  компьютерные сети в работе использовались искусственные нейронные
сети на основе нейронов Кохонена. Входными сигналами для нее являются параметры сетевого соединения,
которые характеризуют сетевой трафик и содержат информацию о времени соединения, типе протокола,
количестве переданных байт, количестве возникновения ошибок во время соединения и т.д. Количество
нейронных элементов распределительного слоя соответствовало количеству атрибутов сетевого трафика и
выбрано равным 41. Показано, что использование предложенного детектора позволяет повысить
осведомленность администратора сети о текущих событиях, а также уменьшает время реакции на возможные
сетевые атаки. Благодаря быстрому и самостоятельному развертыванию такую нейронную сеть можно применять
даже на вычислительно слабых системах, что может быть важно при устаревшем парке техники.

Ключевые слова: нейронная сеть,
аномальные  вторжения, нейросетевой
детектор.
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Research and modeling neural network algorithm for detecting an abnormal Intrusion

Oleg I. Sheluhin, professor, Department of Information Security Moscow Technical Univ. of Communication & Informatics, Moscow, Russia, sheluhin@mail.ru
Anton I. Chernyshev, Department of Information Security Moscow Technical Univ. of Communication & Informatics, Moscow, Russia, chernyshevanton@gmail.com

Abstract
Modern means of detecting abnormal intrusion usually include intelligent subsystems. Nowadays the basis of such intelligent subsystems is mostly made up of arti�
ficial neural networks. In this paper we implemented neural network detector capable of automatic learning, clustering incoming connections on a specific set of
features and issue a clear decision on the presence or absence of attacks in a particular connection. Primary raw data set was divided in two sets – the set of train�
ing data, consisting of the time window of seven weeks, and about five million records, as well as set processed for testing and containing about two million records.
Four categories of computer attacks were investigated: DoS; U2R; R2L and Probe. To solve the problem of detection of abnormal intrusion into computer networks
we used the Artificial Neural Networks based on Kohonen neurons . Inputs for it are the network connection settings that characterize network traffic and provide
information about connection time, protocol type, number of bytes transferred, the number of errors during connections, etc. Number of neural elements in distri�
bution layer corresponded to the amount of network connection settings and was chosen to be 41. It is shown that the proposed use of the detector allows the
network administrator to raise awareness of current events, and also reduces the response time to network attacks.

Keywords: neural network, abnormal invasion, neural detector.
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Исследование процессов в конце однопроводной линии
Статья посвящена исследованию электрических процессов возникающих в конце однопроводной линии с
помощью газоразрядной трубки и однополюсного киловольтметра. Показано, что в незамкнутом круглом
металлическом проводнике, находящемся в переменном магнитном поле и подключенным к одному полюсу
выходной обмотки повышающего трансформатора, возникают поперечные замкнутые вихревые токи.
Приведены результаты эксперимента по обнаружению вихревых токов в конце однопроводной линии.
Экспериментально установлено, что вихревой ток в конце однопроводной линии способен вызвать
электрический разряд в газоразрядной трубке при низком давлении в ней. Интенсивность этого разряда
фиксировалась с помощью однополюсного киловольтметра. Приведено еще одно экспериментальное
доказательство наличия вихревых токов в однопроводной линии по их влиянию на свечения остаточных газов в
разрядных трубках. Данный эксперимент показал, что электрический процесс не ограничивается длинной
однопроводной линии и может вызвать электрический разряд в вакуумной трубке. С другой стороны
однополюсный вольтметр может работать в разряженном пространстве без непосредственного подключения. 
С помощью вихревых токов можно объяснить электрические процессы в плоских конденсаторах и простых
антенных устройствах. Заметим, что вихревые токи в однопроводной линии несколько напоминают квантовые
вихри в сверхпроводниках второго рода.

Ключевые слова: однопроводная
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вихревые токи, магнитный поток,
электромагнитная индукция,
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Study of the end single wire

Frisk V.V., Moscow Technical University of Communications and Informatics (MTUCI), docent, frisk@mail.ru

Abstract
This paper investigates the electrical processes occurring at the end of a single line through the discharge tube and unipolar kilovoltmeter. It is shown that in an
open round metal conductor in an alternating magnetic field and connected to one pole of the output winding �up transformer, a transverse closed eddy cur�
rents. The results of experiments to detect eddy currents at the end of a single line. It was established experimentally that the eddy current at the end of a single
line can cause electric discharge in a discharge tube at a low pressure therein. The intensity of this discharge was recorded using a single�pole kilovoltmeter. Given
one more experimental evidence for the presence of eddy currents in a single line on their influence on the residual gases in the glow discharge tubes. This exper�
iment demonstrated that the process is not limited to the electric wire line length and may cause electrical discharge in the vacuum tube. On the other hand sin�
gle�pole voltage meter can operate in space discharged without direct connection. With the help of eddy currents can be explained by electrical processes in
planar capacitors and simple antenna devices. Note that the eddy currents in the wire line somewhat reminiscent of quantum vortices in type II superconductors.

Keywords: single*wire line, alternating magnetic field, eddy currents, magnetic flux, electromagnetic induction, the discharge tube, glow discharge, 
kilovoltmeter, quantum vortices.
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