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НОВОСТИ

5

Компания Agilent Technologies Inc.
представила осциллографы Infiniium
серии Z, с помощью которых можно
выполнять измерения одновременно
по 40 синхронизированным каналам
с максимальной полосой пропускания
в режиме реального времени 63 ГГц
(при объединении в систему до 10 ос�
циллографов). Благодаря самому низ�
кому в отрасли уровню собственных
шумов и джиттера новые осциллогра�
фы обеспечивают высокую эффектив�
ность тестирования устройств, создан�
ных на основе новейших технологий, и
позволяют инженерам выйти на новые
рубежи при разработке современно�
го электронного оборудования. 

В серию Z входит 10 четырехка�
нальных моделей с верхней границей
полосы пропускания от 20 до 63 ГГц,
при этом полоса пропускания каждой
модели может быть расширена до 
63 ГГц. 

Основные возможности осцилло�
графов серии Z:

• полоса пропускания, достаточная
для уверенного захвата третьей гармо�
ники цифровых сигналов, передавае�
мых со скоростью 28, 32 и 40 Гбит/с; 

• пользовательский интерфейс но�
вого поколения, обеспечивающий
возможность анализа сигналов новей�
ших технологий, включая сигналы с
пространственной модуляцией;

• дополнительный порт синхрони�
зации, позволяющий выполнять изме�
рения одновременно по 40 каналам;

• емкостной сенсорный дисплей и
сенсорные органы управления, позво�
ляющие улучшить взаимодействие с
пользователем;

• высокая скорость передачи дан�
ных по шине USB 3.0.

Серия Z позволяет более эффектив�
но использовать ключевые техноло�
гии, которые впервые были применены
в осциллографах Agilent серии 90000
Q. Так, технология RealEdge сочетает в
себе фирменную архитектуру, специ�
ализированные микросхемы и тонко�
пленочные компоненты нового поко�
ления. В основе RealEdge лежит раз�
работанный компанией Agilent усо�
вершенствованный процесс изготов�
ления полупроводников на основе фо�
сфида индия. Эта технология позволя�
ет работать с высокочастотными сиг�
налами, обеспечивая самый низкий в
отрасли уровень собственных шумов и
джиттера (порядка 75 фс). 

Заказчики, которые ранее приоб�
рели осциллографы серии 90000 Q,
могут усовершенствовать свои прибо�
ры до серии Z, заказав комплекты для
модернизации N2105A и N2109A.

19 сентября 2013 г. компания Agilent
объявила о планах по разделению на две
открытых акционерных компании, одна из
которых будет работать в области химиче*
ского анализа, биотехнологий и диагности*
ки (LDA) и сохранит за собой название
Agilent, а вторая, получившая название
Keysight Technologies, сосредоточится на
разработке и производстве оборудования
для электронных измерений. Разделение
планируется завершить к началу ноября
2014 г.

Компания Veeam® Software, по�
ставщик инновационных передовых
технологий защиты данных Современ�
ных Датацентров, объявляет о созда�
нии комплексного решения для защиты
данных совместно с компанией
NetApp®, обеспечивающего непре�
рывность бизнеса и доступ к данным
24х7. В рамках сотрудничества с
NetApp® решение Veeam Backup &
Replication будет интегрировано с тех�
нологиями NetApp Snapshot™,
SnapMirror® и SnapVault®.

Начало сотрудничества Veeam и
NetApp знаменует новый этап в осу�
ществлении амбициозной миссии
Veeam, направленной на реализацию
концепции "always�on business", воз�
можной благодаря внедрению пере�
довых технологий защиты данных в со�
временных датацентрах.

Veeam расширила понимание од�
ной из ключевых технологий, использу�
емых в современных датацентрах —
виртуализации серверов. Традицион�
но эта технология применялась в целях
консолидации серверов, однако ком�
пания Veeam сумела преобразовать
ее в надежную и гибкую платформу
для защиты данных. С помощью техно�
логий VMware и Hyper�V компания
Veeam разработала решение для за�
щиты данных, которое работает ("it just
works"). Veeam добавила такие воз�

можности, как мгновенное восстанов�
ление виртуальных машин (Instant VM
RecoveryTM), автоматическая верифи�
кация резервных копий (SureBackupTM)
и тестовая среда по запросу (On�
demand sandboxTM), позволяющая ми�
нимизировать риски потери данных с
помощью создания копии рабочей
среды для тестирования приложений
перед их непосредственным запуском
в датацентре.

Сейчас Veeam приступает к преоб�
разованию еще одной ключевой техно�
логии, используемой в современных да�
тацентрах, а именно — массива хране�
ния данных с возможностью создания
аппаратных снимков, что способствует
воплощению в жизнь концепции
"always�on business". Моментальные
снимки позволяют выполнять резервное
копирование данных в рабочее время,
не влияя на производительность вирту�
альных машин и помогают достичь по�
казателей целевой точки восстановле�
ния в максимально короткие сроки. Са�
ми снимки занимают немного места, од�
нако одних только аппаратных снимков
недостаточно, чтобы обеспечить необ�
ходимый уровень защиты данных со�
временных ЦОД.

Интеграция Veeam и NetApp объе�
динила возможности аппаратных
снимков NetApp и инновационные тех�
нологии Veeam. Аппаратные снимки

NetApp позволяют создавать резерв�
ные копии данных каждые 15 минут и
не оказывают негативного влияния на
рабочую среду. Veeam Backup &
Replication гарантирует высокие пока�
затели RTO: Veeam Explorer for Storage
Snapshots позволяет восстановить дан�
ные виртуальных машин из аппарат�
ных копий систем NetApp, а также
NetApp SnapMirror и NetApp
SnapVault. По сравнению с другими ре�
шениями компаний�конкурентов, ре�
зервное копирование из аппаратных
снимков осуществляется в 20 раз быс�
трее, а интеграция уникальных воз�
можностей двух продуктов является
эффективным средством для реализа�
ции правила "3�2�1" в защите данных,
так как одна из созданных резервных
копий мгновенно отправляется на хра�
нение в SnapVault.

Объединение усилий NetApp и
Veeam позволит обеспечить беспреце�
дентный уровень защиты данных, соот�
ветствующий требованиям "always�on
business". Сочетание этих двух ведущих
технологий предоставляет пользовате�
лям две основные возможности:

• Резервное копирование с помо�
щью аппаратных снимков. 

• Explorer для аппаратных снимков.
Новое решение предлагает пользова�
телям более высокий уровень защиты
и доступности информации.

Veeam Backup & Replication и NetApp Snapshot комбинируют преимущества, 
предоставляя инновационное решение для защиты данных

Agilent Technologies
представила самые
высокопроизводительные 
в мире осциллографы

Компания Infinera, поставщик  интел�
лектуальных транспортных сетей, объ�
явила о появлении нового решения, су�
щественно упрощающего эксплуата�
цию многоуровневых транспортных
сетей за счет технологий автоматиза�
ции. Многоуровневые транспортные
сети объединяют в себе эффективность
цифровых инструментов коммутации и
масштабируемость оптических техно�
логий коммутации, создавая телеком�
муникационную основу для работы
облачных сервисов и Интернета. Но�
вое решение основано на первом в от�
расли решении FlexROADM на основе
суперканалов, первой в своем роде
стандартизированной многоуровне�
вой плоскости управления для оптичес�
ких сетей  со спектральной коммутаци�
ей (SSON), а также первой коммерче�
ски доступной технологии суперкана�
лов 500 Гбит/с. Сочетание платфор�
мы для пакетных оптических сетей
Infinera DTN�X с данными технологиями
создает уникальное решение для мно�
гоуровневой автоматизации интеллек�
туальных транспортных сетей. 

Новые решения, представленные
Infinera для усиления архитектуры ин�
теллектуальных транспортных сетей,
позволяют операторам упростить за�
дачу автоматизации работы уровней
цифровой коммутации и оптической

передачи сигнала в мультитерабитных
транспортных сетях: 

• Мультиплексор FlexROADM на ос�
нове суперканалов для масштабируе�
мой оптической коммутации. Конвер�
генция процессов коммутации в плат�
формах Infinera усилена за счет специа�
лизированного решения FlexROADM
на базе суперканалов. FlexROADM
обеспечивает архитектуру "colorless,
directionless и contention�less (CDC)" и до�
ступен в версиях C, CD, и CDC при ком�
мутации до девяти направлений. При
его интеграции с OTN�коммутацией на
платформе DTN�X операторы получа�
ют многоуровневое решение с возмож�
ностями цифровой агрегации клиент�
ских сервисов и оптической коммута�
ции для эффективного использования
суперканалов. Комбинация таких воз�
можностей позволяет операторам быс�
тро реагировать на изменения требова�
ний со стороны сервисов в отношении
трафика, не усложняя операции эксплу�
атации сети. 

• Стандартизированная плоскость
управления для многоуровневой авто�
матизация транспортной сети. Широ�
ко используемая в продукции Infinera
стандартизированная плоскость уп�
равления теперь распространяет дей�
ствие механизмов автоматизации за
рамки функционирования суперкана�

лов на мультиплексоры FlexROADM,
совместимые с экосистемой Internet
Engineering Task Force (IETF) SSON.
Впервые в индустрии один и тот же
уровень управления на базе отрасле�
вых стандартов контролирует опера�
ции цифровой OTN�коммутации,
обеспечивая возможность максималь�
но простого подключения сервисов, а
также коммутации суперканалов с
разделенным спектром на оптическом
уровне. Это уникальная возможность
для операторов организовать макси�
мальную степень автоматизации ин�
теллектуальной транспортной сети.

• Суперканалы в разделенным спе�
ктром для эффективной передачи в се�
тях дальней связи. Третье поколение су�
перканалов Infinera пропускной спо�
собностью 500 Гбит/с использует пре�
имущества высокомасштабируемой
технологии оптической интеграции и
процессора FlexCoherent Processor™
для организации первого в отрасли су�
перканала с разделенным спектром,
реализуемого на одной карте в плат�
форме для сетей дальней связи. С мо�
мента появления платформы DTN�X в
2012 г. клиенты Infinera внедрили тех�
нологию суперканалов FlexCoherent
первого и второго поколения в своих
сетях, обеспечив совокупную пропуск�
ную способность почти 1 петабит/с.   

Infinera объявляет о появлении нового решения для многоуровневой автоматизации
интеллектуальных транспортных сетей
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Особенности магнитной записи в системах связи
Рассмотрены физические принципы систем записи на магнитных носителях, широко используемых в сетях связи.
Изменение фазовых состояний (направленности доменов) в объеме материала и на поверхности тонкопленочного
магнитного слоя диска современного носителя информации при воздействии внешних магнитных полей.
Определены принципы и методология изменения состояния тонкопленочных слоев магнитных носителей
информации, базирующихся на воздействии магнитных полей с изменяющимися амплитудными, временными и
фазовыми характеристиками. Рассмотрены особенности параллельной и перпендикулярной записи на магнитные
диски. Раскрыты причинно�следственные связи между технологическими режимами процесса изменения структуры
записи с заданными термоэлектрическими и электрофизическими свойствами и электротехническими
пространственными параметрами воздействующих импульсных магнитных полей. Приведено отличие
перпендикулярной записи от продольной записи, которое заключается в характере и в расположении сигнала
чтения. Показано, что перпендикулярный магнитный слой испускает сигнал по всей площади частицы, а благодаря
подслою вектор этого сигнала направлен параллельно плоскости диска. По этому для считывания требуются
принципиально новые головки чтения, которые позволяют значительно увеличить соотношение сигнал/шум и
мощность самого сигнала. Определены принципы, оценки показателей свойств поверхностей систем записи, для
различных типов изменяющих технологических воздействий. Показано, что для увеличения емкости накопителя,
можно пойти двумя путями: увеличить количество пластин или увеличить плотность записи на пластину. Первый путь
означает значительное усложнение механического устройства накопителя. Основным направлением,
определявшим рост емкости жестких магнитных дисков, являлась плотность записи на пластину. Показано, что при
переходе от одной магнитной ячейки к соседней происходит изменение направления намагниченности. Это
изменение происходит не скачком, а постепенно в пределах некоторого намагниченного перехода определенной
ширины. Этот переход является важным фактором, ограничивающим плотность записи. Рассмотренные
особенности магнитной записи и анализ фазовых состояний тонкопленочных материалов современных носителей
информации позволили определить возможности и перспективы дальнейшего развития способов записи и
хранения информации в системах связи.

Ключевые слова:  связь, магнитная
запись, носитель, поле,
параллельная, перпендикулярная
запись, размагничивание.

Хлопов Б.В., 
ФГУП "ЦНИРТИ им. академика А.И.Берга", hlopovu@yandex.ru
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Peculiarities of magnetic recording in communication systems

Hlopov B.V.,  FGUP "CNIRTI im. academika A.I. Berga", the Russian Federation, Moscow, hlopovu@yandex.ru

Abstract. The physical principles of systems of record on the magnetic carriers which are widely used in communication networks are considered. Change of phase states (orientation of
domains) in volume of a material and on a surface of a thin�film magnetic layer of a disk of a modern data carrier at influence of external magnetic fields. The principles and methodology of
change of a condition of thin�film layers of the magnetic data carriers which are based on influence of magnetic fields with changing amplitude, temporary and phase characteristics are
defined. Features of parallel and perpendicular record on magnetic disks are considered. Relationships of cause and effect between technological modes of process of change of structure of
record with the set thermoelectric and electrophysical properties and electrotechnical spatial parameters of influencing pulse magnetic fields are opened. Fundamental difference of perpen�
dicular record from longitudinal which consists in character and an arrangement of a signal of reading is given. It is shown that the perpendicular magnetic layer lets out a signal on all area
of a particle, and thanks to an underlayer the vector of this signal is directed parallel to the disk plane. On it for reading essentially new heads of reading which allow to increase considerably
a ratio signal/noise and power of the signal are required. The principles, estimates of indicators of properties of surfaces of systems of record, for various types of changing technological influ�
ences are defined. It is shown that for increase in capacity of the store, it is possible to go two ways: to increase quantity of plates or to increase record density by a plate. The first way means
considerable complication of the mechanical device of the store. The main direction determining growth of capacity of hard magnetic disks, record density on a plate was. It is shown that upon
transition from one magnetic cell to next there is a change of the direction of magnetization. This change happens not jump, and gradually within some magnetized transition of a certain width.
This transition is the important factor limiting density of record. The considered features of magnetic recording and the analysis of phase conditions of thin�film materials of modern data carriers
allowed to define opportunities and prospects of further development of ways of record and information storage in communication systems.

Keywords: communication, magnetic recording, media, field, parallel, perpendicular recording, degauss.
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Извлечение из шума цифровых полутоновых изображений 
большой разрядности

Одним из путей повышения разрешающей способности цифровых полутоновых изображе�
ний (ЦПИ) является увеличение разрядности представления двоичными числами. При этом
возрастает время передачи ЦПИ и снижается помехоустойчивость приема ЦПИ при наличии
шума. Предлагается способ сокращения времени передачи ЦПИ большой разрядности при
одновременном увеличении помехоустойчивости приема в присутствии белого гауссовского
шума. Высокое разрешение в цифровых полутоновых изображениях (ЦПИ) монохроматиче�
ских и цветных требуется во многих приложениях: дистанционное зондирование Земли, 
аэрофотосъемка с беспилотных летательных аппаратов, передача медицинских изображе�
ний на расстояние и т.п. Высокое разрешение может быть достигнуто увеличением разрядно�
сти и качеством приема. Если первое условие решается технологически, то последнее зави�
сит от способа извлечения ЦПИ из шумов различной интенсивности, причем, чем больше
разрядность g представления ЦПИ двоичными числами, тем больше искажаются шумом
младшие разряды, что ведет к снижению разрешающей способности ЦПИ. Для ослабления
действия шумов на многоразрядные ЦПИ приходится увеличивать энергетические ресурсы
на передающей стороне канала связи, которые могут быть жестко ограничены. Выходом из
этой ситуации является восстановление искаженных шумами ЦПИ методом нелинейной
фильтрации, эффективно реализующей статистическую избыточность, содержащуюся в не�
сжатых ЦПИ для повышения помехоустойчивости их приема.

Петров Е.П.,
Вятский государственный университет, 
кафедра радиоэлектронных средств, 
заведующий кафедрой, д.т.н. профессор,
EPetrov@mail.ru

Харина Н.Л.,
Вятский государственный университет, 
кафедра радиоэлектронных средств, доцент, к.т.н.,
NataL_res@mail.ru

Ржаникова Е.Д., 
Вятский государственный университет,
магистрант каф. радиоэлектронных средств,
lavrova_elena@bk.ru  

Ключевые слова: цифровые полутоновые
изображения, помехоустойчивость, 
нелинейная фильтрафия.
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Extracting from the noise of digital halftone big bitness images
Petrov E.P., Professor, Harina N.L., associate*professor, Rzanikova E.D., postgraduate, Vyatka State University, Russia

Abstract
One of the ways to improve the resolution of digital halftone images (DHI) is to increase the bit representation of binary numbers. It increases the transmission of DHI and reduces DHI noise stability in the
presence of noise. In this paper a method for reducing transmission time of  digital halftone big bitness images with synchronous increasing stability reception in the presence of white Gaussian noise is
proposed.
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Анализ информативных признаков в задачах обнаружения
аномалий трафика статистическими методами

Ключевые слова: сетевой трафик, 
статистический анализ, аномалия, методы
обнаружения, информативные  признаки.

Для решения задачи поиска сетевых аномалий предложена методика формирования набора инфор�
мативных признаков, формализующих нормальное и аномальное поведение системы, и определены
критерии, позволяющие обнаружить и идентифицировать различные типы сетевых аномалий. Как пра�
вило, сетевой трафик содержит большие объемы данных, что вместе с необходимостью проведения
анализа реальном времени предъявляет жесткие требования к эффективности методов поиска и обна�
ружения сетевых аномалий. В этой связи статистический анализ сетевого трафика и поиск информатив�
ных признаков, формализующих его нормальное и аномальное поведение является важной задачей.
Проведен анализ различных наборов данных, представляющих собой сетевой трафик, содержащий
аномалии различного типа, такие как ICMP flooding, UDP storm, Fraggle, Smurf, Synflooding, Flashcrowd
attack. Суммарная длительность анализируемого трафика более одного часа, шаг дискретизации от
0,01�0,1 с. Показано, что для всех рассмотренных типов аномалий трафика, представленный набор
статистических фильтров содержит более одного признака, позволяющего обнаружить аномалию тра�
фика. Результат применения предложенных фильтров на всем протяжении аномалии носит не сингуляр�
ный характер, а квазистационарный характер. Например, для аномалии типа Smurf характерно сингу�
лярное возникновение высокочастотной составляющей в трассе при возникновении аномалии. ВЧ со�
ставляющая квазистационарна на всем протяжении регистрации аномалии и так же резко исчезает при
прекращении данного типа аномалии. Для аномалии типа ICMP�flooding характерным примером явля�
ется резкая смена формы и вида распредений, сохраняющаяся на всем протяжении аномалии и такая
же резкая смена характеристик ПРВ по завершении аномалии. Предложенная суперпозиция статисти�
ческих критериев позволяет диагностировать различные типы аномалий трафика.

Шелухин О.И.,
д.т.н., профессор Зав. кафедрой  
"Информационная  безопасность и автоматизация", МТУСИ,
sheluhin@mail.ru

Судариков Р.А.,
аспирант кафедры "Информационная  безопасность и автоматизация",
МТУСИ roman.sudarikov@gmail.com



T�Comm #3�2014 15

ТЕХНОЛОГИИ



16 T�Comm #3�2014

ТЕХНОЛОГИИ



T�Comm #3�2014 17

ТЕХНОЛОГИИ



18 T�Comm #3�2014

ТЕХНОЛОГИИ

Analysis of diagnostic criteria for statistical network anomaly detection

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

Roman A.Sudarikov, aspirant, Department of Information Security Moscow Technical Univ. of Communication & Informatics, Moscow, Russia,
roman.sudarikov@gmail.com

Abstract
A key element of any network system performance monitoring is online anomaly detection, which is to understand whether a system network data is close to the
normal pattern or significantly deviates from expected and requires further investigation and diagnosis. This paper presents statistical techniques based on apply�
ing thresholds to individual data points and involving measuring the changes in distribution by windowing the data and using that to determine anomalies. Real�
time network anomaly detection requires 'lightweight' techniques that provide sufficient accuracy for subsequent diagnosis and management actions. There are
several challenges in designing effective solutions for such online anomaly detection under conditions of huge amount of data. One of the critical performance
aspects of any anomaly detection algorithm is the speed with which it can detect the anomaly. Another aspect is scale, for which the anomaly detection methods
must be 'lightweight', both in terms of the number of metrics they require to run (the volume of monitoring data continuously captured and used), and in terms of
their run�time complexity for executing the detection methods. Anomaly detection is important because it must be done continuously, as long as a system is run�
ning and at scale of entire amount of network data. We have experimented the proposed algorithms using network data with dif�ferent injected performance and
configuration network anomalies such as ICMP flooding, UDP storm, Fraggle, Smurf, Synflooding, Flashcrowd attack. It is shown that for all the types of traffic
anomalies, submitted a set of statistical filter contains more than one feature, which allows detecting anomaly traffic. Furthermore, it should be noted that the result
of applying the proposed filters throughout anomaly is not singular but quasistationary. For example, the Smurf type anomaly specific is occurrence of high�
frequency component which singularly appears with the anomaly, remains within and disappears with the anomaly. The ICMP�flooding type anomaly specific 
is singularly changing of the probability density functions characteristic. It's shown the proposed superposition of statistical criteria allows diagnosing different type
of anomalies.

Keywords: anomalies the network traffic; detection methods; wavelet decomposi*tion; coefficients detailed and approximation.
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Во многих отраслях промышленности акту�
альной является задача сбора данных от систе�
мы распределенных на большой территории
источников. В нефтегазовом производстве эта
задача состоит в передаче параметров жидко�
сти от системы распределенных на большой
территории резервуаров. Параметры жидкос�
ти (уровень, температура, объем и пр.) измеря�
ются многофункциональными уровнемерами.
Особенно ответственными являются эти задачи
для случая горючих и легковоспламеняющихся
жидкостей. Оперативность, эффективность,
экономичность и безопасность технологичес�
ких процессов при этом определяются как на�
дежностью и метрологическими характеристи�
ками уровнемеров, так и параметрами и про�
токолом сети передачи данных. 

В настоящее время подавляющее большин�
ство промышленных уровнемеров относятся к
проводным измерителям от верхней крышки
резервуара. Несмотря на заявляемые метро�
логические параметры (ошибка измерения
уровня ±0,1 — ±1мм), реальная погрешность
измерения уровня такими уровнемерами мо�
жет оказаться существенно больше, и что осо�
бенно плохо — она неконтролируема. Крыша
резервуара, к которой в большинстве случаев
крепится уровнемер, подвержена механичес�
ким деформациям в процессе эксплуатации,
периодическим деформациям при изменении
температуры, деформациям вследствие избы�
точного или недостаточного давления внутри
резервуара. Все это изменяет расстояние

уровнемера относительно поверхности жидко�
сти и угол его установки, что может приводить к
дополнительным погрешностям.

Недостатки проводных уровнемеров связа�
ны с возможностью воздействия на оборудова�
ние уровнемера высоких наведенных напряже�
ний в проводных линиях и опасности механиче�
ского повреждения проводных линий в силу
различных причин. Беспроводные поплавковые
уровнемеры [1] сегодня начинают занимать ли�
дирующие позиции. Преимущества беспро�
водных технологий проявляются уже на этапе
проектирования, поскольку не требуется согла�
сование, разработка и прокладка проводных
линий, что особенно важно для пожаро� и взры�
воопасных объектов. 

Сеть сбора метрологических данных системы 
дистанционного контроля параметров жидкости 
в резервуарах

Рассматривается задача организации сети сбора метрологической информации (температу�
ры, давления, уровня) системы распределенных на большой территории автономных много�
функциональных измерителей параметров нефтепродуктов. Анализируются достоинства, 
особенности и ограничения автономных измерительных систем. Анализируются возможности
использования нелицензируемых диапазонов частот 433 и 868 МГц. С учетом современной
элементной базы и Российского законодательства рассматриваются перспективы применения
более высоких частот, в том числе частотного диапазона 2400 МГц. Сравнение производится
на основе рассмотрения допустимой мощности излучения, стоимости компонент, сложности
программного обеспечения, конструктивного исполнения, энергопотребления, условий рас�
пространения радиоволн и помеховой обстановки. Рассматриваются особенности построения
радиосетей на основе двунаправленного синхронного пакетного протокола FirTwig. 
Предусматриваются режимы, учитывающие возможные временные нарушения связи из�за
ухудшения помеховой обстановки. Обсуждаются проблемы, связанные с обеспечением 
длительного времени автономной работы при изменении в широких пределах температуры
внешней среды, организации нескольких сетей, дистанционного программирования автоном�
ных измерителей. Описываются особенности монтажа беспроводных сетей. Комментируются
возможности использования режима ретрансляции пакетов данных. Приводятся результаты
круглогодичных натурных испытаний в условиях Ханты�Мансийского Автономного Округа. 

Ключевые слова: дистанционный контроль, 
нелицензируемый диапазон, радиомодем, 
сеть, пакетный протокол.

Рис. 1. Структурная схема системы сбора информации от автономных беспроводных уровнемеров
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На рисунке 1 изображена структурная
схема системы сбора информации от автоном�
ных беспроводных уровнемеров.

Уровнемеры периодически передают из�
меренную информацию на пункт сбора дан�
ных, где полученная информация используется
для решения различных задач АСУ ТП. Для при�
веденного варианта сети не требуется часто пе�
редавать информацию от уровнемеров на
пункт сбора данных, так как регистрируемые
процессы (уровень, температура) не могут из�
меняться быстро (за исключением режимов за�
полнения или опорожнения резервуара, но и
при этом изменение не превышает доли про�
центов в минуту).

Для обеспечения оперативного разворачи�
вания сети целесообразно использовать ра�
диочастотные ресурсы нелицензируемых диа�
пазонов [2] частот (табл. 1). Эти радиочастоты
могут использоваться без оформления специ�
ального разрешения Государственной комис�
сии по радиочастотам (ГКРЧ) и совершенно
бесплатно при условии соблюдения требова�
ний по ширине полосы, излучаемой мощности
и назначению радиопередающего изделия.

Однако необходимо, чтобы технические пара�
метры радиопередающих устройств отвечали
требованиям, утвержденным решениями ГКРЧ,
за что отвечает производитель устройств, под�
тверждая соответствие их параметров установ�
ленным нормам.

В таблице используются термины "неспеци�
ализированное устройство" и "устройство ма�
лого радиуса действия". Устройство малого ра�
диуса действия — это техническое средство,
предназначенное для передачи и (или) приёма
радиоволн на короткие расстоя�ния. Данные
устройства используются при условии, что они
не создают помех другим радиоэлектронным
средствам (РЭС) и не требует защиты от помех
со стороны других РЭС. К неспециализирован�
ным (любого назначения) устройствам относят
устройства малого радиуса общего примене�
ния, включая устройства дистанционного уп�
равления и передачи телеметрии, телеуправле�
ния, сигнализации, передачи данных и других
подобных передач.

Критериями выбора частотного диапазона
являются:

1. Дальность связи;

2. Ослабление радиосигнала при распро�
странении и характер поглощения в разных
средах;

3. Помеховая обстановка;
4. Габариты изделий и параметры антенны; 
5. Сложность программного обеспечения;
6. Стоимость и доступность компонентов; 
7. Параметры энергопотребления.
После предварительного анализа таблицы

были отброшены диапазоны 27 и 40 МГц из�за
большой длины волны (11,11 и 7,5 м соответст�
венно), что не позволяет применять малогаба�
ритные антенны (в большинстве случаев для
обеспечения круговой диаграммы направлен�
ности применяют четвертьволновые штыревые
антенны, длина которых будет составлять 
2,77 и 1,87 м соответственно).

Как следует из нормативных актов, явным
образом дальность действия систем связи не ог�
раничивается. Отсюда следует, что примене�
ние направленных антенн и ретрансляторов
позволяет создавать сети произвольной протя�
женности. Кроме того, в России на поддиапазо�
нах 433,075�434,79 МГц и 868,7�869,2 МГц
(в отличие от европейских стандартов) нет 
ограничений на скважность повторения 
импульсов.

Это означает, что теоретически радиомо�
демы в этих диапазонах частот могут работать
с более высокой скоростью, чем в Европе, тем
самым уменьшая энергопотребление. К сожа�
лению, не всегда удается учесть ограничение
скважности в радиомодеме. Однако произво�
дитель может фиксировать режим работы 
приемопередатчика.

Следующим важным этапом при выборе
будет анализ помеховой обстановки и условий
распространения радиоволн между уровнеме�
рами и пунктом сбора данных.

Известно, что с увеличением частоты сни�
жается уровень природных и промышленных
помех, но уменьшается и способность радио�
волн огибать препятствия. Диапазоны 433 и
868 МГц хорошо зарекомендовали в условиях
сложной городской застройки, лучше распро�
страняются в замкнутых пространствах, таких
как тоннели метро, колодцы, городские улицы и
т. д., чем радиоволны диапазона 2,4 ГГц. 

С одной стороны радиоволны низкочастот�
ных диапазонов хорошо проникают сквозь бе�
тонные конструкции, с другой стороны не так
сильно рассеиваются, проходя через кирпич�
ную кладку, как 2400 и 5500 МГц. Частота
868 МГц имеет преимущества в дальности и
скорости обмена информации для стационар�
ных сетей. Небольшая длина волны (35 см) поз�
воляет использовать компактные направлен�
ные и ненаправленные антенны.

Таблица 1 
Основные технические характеристики и условия безлицензионного 

использования устройств беспроводной передачи данных 
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Работа в частотном диапазоне 868 МГц [3]
обладает преимуществом по сравнению с ра�
ботой в СВЧ диапазоне в связи с увеличением
интенсивности затухания радиоволн от частоты
(увеличение частоты в два раза приводит к
двойному сокращению дальности связи). В диа�
пазоне 868 МГц дальность уверенной связи в
несколько раз больше, чем в диапазоне 2,4 ГГц,
при одинаковой мощности излучения. Кроме
того, устройства, работающие в диапазоне
868 МГц, обладают достаточно хорошей ус�
тойчивостью к огибанию преград на пути рас�
пространения радиоволн, таких как погодные
осадки, перепады рельефа местности, деревья
и др. 

В диапазоне 2,4 ГГц работает большое ко�
личество потребительской электроники —
Wi�Fi�роутеры и компьютеры, телефоны с
Bluetooth и микроволновые печи. Особеннос�
тью данных источников помех является то, что
они могут работать продолжительное время.
Диапазон 433 МГц в крупных населенных пунк�
тах загружен многочисленными устройствами
охранной сигнализации, однако все эти уст�
ройства включаются, как правило, лишь на ко�
роткое время (рабочий цикл 1% и меньше), по�
этому их влияние можно скомпенсировать оп�
тимизацией алгоритма пакетной связи с контро�
лем доставки и повторной передачей. Неболь�
шой уровень помех в большинстве населенных
пунктов приходится на диапазон 868 МГц.

С точки зрения энергопотребления при
одинаковой мощности, подводимой к антенне,
наиболее экономичными в настоящее время яв�
ляются радиопередатчики низкочастотных диа�
пазонов 433 и 868 МГц [4, 5]. Среди недостат�
ков можно отметить невысокую скорость переда�
чи информации и небольшое число каналов свя�
зи (69 каналов с шагом 12,5 кГц для 433 МГц).

С учетом проведенного анализа в рамках
выполнения совместных работ компаниями
ООО "САРиК" [6] и ООО "БИТ" была спроек�
тирована и развернута сеть сбора информа�
ции с 12 резервуаров в диапазоне 433 МГц 
(г. Салехард, Тюменская область, Ямало�
Ненецкий Автономный Округ). 

Резервуары распределены на производст�
венной площадке размером 50 х 200 м, при
этом резервуары удалены от пункта сбора дан�
ных на 50�300 м. Радиомодемы пункта сбора
данных (работающие на штыревые антенны с ко�
эффициентом усиления 3 дБ и не расположен�
ные в зоне прямой видимости для 8 из 12 радио�
модемов уровнемеров) находятся в кирпичном
здании с толщиной стен порядка 700 мм. Поме�
ховая обстановка обычная, характерная для
промышленных зон пригородов.

Уровнемеры работают в радиосети, пост�

роенной на основе двунаправленного син�
хронного пакетного протокола FirTwig ("еловая
ветка"). Любой из узлов сети при необходимо�
сти выполняет функции ретранслятора. Если
между отправителем и получателем есть пря�
мая радиосвязь, пакет передается напрямую.
Если нет, то он передается по цепочке ретранс�
ляции, причем оптимальный маршрут ретранс�
ляции определяется автоматически. Механиз�
мы подтверждения приема, повторных попыток
и запасных путей обеспечивают гарантирован�
ную доставку пакетов при неустойчивой радио�
связи. Такой алгоритм подходит для задач, не
требующих большого сетевого трафика, в пер�
вую очередь для сети с автономным питанием,
где ключевым требованием является экономич�
ность и надежность доставки информации. При
необходимости возможно добавление меха�
низма шифрования данных. Для случаев вре�
менного нарушения связи, допустим из�за ухуд�
шения помеховой обстановки, возможна орга�
низация буфера временного хранения переда�
ваемых данных.

Измерительная часть уровнемера переда�
ет частотно манипулированные колебания в
радиомодем по протоколу обмена "Modbus
RTU". Радиомодем большую часть времени ра�
ботает в экономичном режиме пониженного
энергопотребления и кратковременно подает в
антенну кодированный (уровень, температура,
напряжение источника питания) радиоимпульс�
ный сигнал в диапазоне частот 433 МГц. Выход�
ной мощности радиомодема (10 мВт) достаточ�
но для надежной передачи в свободном прост�
ранстве на расстояние до 1,5 км без примене�
ния громоздких и сложных направленных ан�
тенн. Скорость передачи данных по каналу свя�
зи составляет 2400 бит/с. Используемые па�
раметры радиомодема позволяют организовы�

вать до 16 уровнемеров в сети сбора данных.
При большем числе резервуаров с жидкостью,
или при необходимости увеличения числа
уровнемеров для резервирования, организует�
ся несколько сетей сбора данных. Каждая сеть
имеет свой индивидуальный код распознава�
ния, так что исключаются взаимные помехи и
ложные приемы пакетов "чужой" сети. 

Перспективность разработанной системы
дистанционного контроля параметров жидкос�
ти в резервуарах определяется ее надежнос�
тью, многофункциональностью, простотой
обеспечения взрывозащищенности и возмож�
ностью оперативного развертывания как на
вновь вводимых в эксплуатацию, так и на уже
эксплуатируемых объектах без каких либо из�
менениях и доработках в коммуникациях. 

Многофункциональность определяется
возможностью адаптации уровнемера под
особенности конкретных объектов: 

1. Измерение одного параметра (уровень,
скорость изменения уровня, температура, дав�
ление), или любой их комбинации;

2. Измерение одного уровня, или несколь�
ких (границ раздела фаз многофазных жидкос�
тей);

3. Работа в режиме измерения уровня или
в режиме фиксации нахождения уровня в за�
данных границах;

4. Отображение уровня, или пересчет в
объем (массу) жидкости в резервуаре;

5. Возможность использования переносно�
го (малогабаритного, беспроводного) пульта
оператора для тестирования работы как от�
дельных уровнемеров, так и всей сети уровне�
меров. 

На рис. 2 изображен внешний вид экрана
диспетчера по обслуживанию сети из десяти
резервуаров с дизельным топливом и сети из

Рис. 2. Внешний вид экрана диспетчера по обслуживанию сети резервуаров дизельного топлива
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двух резервуаров с водой. 
На экране монитора отображается графи�

чески (зеленая вертикальная полоса вблизи
правой стенки резервуара) и в числовом виде
уровень жидкости в каждом резервуаре. Кро�
ме того отображается температура жидкости
(средняя, на дне и вблизи поверхности), а при
наведении курсора на антенну уровнемера (в
верхней правой части резервуара) дополни�
тельно появляется табличка с температурой и
напряжением батареи питания радиомодема.
Для каждого резервуара возможен переход в
режим архивных графиков, где отображаются
зависимости температуры и уровня от време�
ни, кроме этого имеются пиктограммы, отобра�
жающие характер изменения температуры и
уровня (постоянная, увеличивается, уменьша�
ется). В нижней части экрана отображается
таблица с вычисленными значениями объёма и
массы, как по отдельным резервуарам, так и
суммарные.

Период сбора измеренной информации
диспетчерским пунктом определяется парамет�
рами технологических процессов и производ�
ственной необходимостью, и влияет на время

автономной работы уровнемеров.
Эксплуатация системы происходит в жест�

ких условиях (минимальная температура окру�
жающей среды до минус 46°С) со значитель�
ными (до 15°С) изменениями температуры за
сутки. 

Монтаж и настройка уровнемера занима�
ет всего несколько рабочих часов при наличии
доступа к резервуарам и возможности замены
резервуарных крышек на крышки с резьбовы�
ми отверстиями под корпус уровнемера, фик�
сируемого в рабочем положении цанговым за�
жимом. Используемая элементная база, режи�
мы ее работы и параметры протоколов переда�
чи данных позволяют обеспечить время авто�
номной необслуживаемой работы многофунк�
циональных уровнемеров 3�6 лет (в зависимо�
сти от емкости используемых элементов элект�
ропитания и периода опроса).

Литература

1. Магнитострикционный уровнемер:
патент134317 Российская Федерация, МПК7
G01F 23/28/ А.И. Демко, С.А. Радомский; заяви�

тель и патентообладатель Общество с ограниченной
ответственностью "Средства автоматизации Радом�
ского и Компании".� №2013119114/28; заявл.
24.04.2013; опубл. 10.11.2013, Бюл. №31. 2 с.

2. О выделении полос радиочастот устройствам
малого радиуса действия. Решение Государственной
Комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) №07�20�03�001
от 7 мая 2007 г.

3. Елькин М.С. Сравнение дальности действия
радиоканальных систем диапазонах 433,868 МГц и
2,4 ГГц [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.tinko.ru/article�45 (дата обращения
6.02.2014).

4. Пушкарев О. Использование диапазонов
433 и 868 МГц в системах промышленной телемет�
рии [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.russianelectronics.ru/leader�
r/review/2187/doc/58633/ (дата обращения
6.02.2014).

5. Пронин А. Радиомодули Radiotronix для диа�
пазонов 433/868/915 МГц// Беспроводные тех�
нологии, 2007. №4. С.10�14.

6. Общество с Ограниченной Ответственнос�
тью "Средства Автоматизации Радомского и Компа�
нии" ООО "САРиК" [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.saric.ru/index.php?option=
com_content&view=article&id=48&Itemid=27 (дата
обращения 6.02.2014).

Network for acquiring metrological data of the system of remote control of parame�ters of liquid in tanks

Anatoly Demko, Department of radio electronics of the Surgut state University, associate Professor, limited liability company "Small innovation enterprise 
"Wireless and measuring tech*nologies", Director, Surgut, Russian Federaton, dai321@mail.ru

Sergey Radomski, Limited Liability Company "Аutomation Systems Radomski and company", chief engineer, Surgut, Russian Federaton, 
radomsky.s@yandex.ru

Abstract 
In the article the task of establishing a network of collection metrological data (tempera�ture, pressure, level) system distributed on the large territory of the
Autonomous multifunction meters of parameters of oil products. Analyses the advantages, features and limitations of the Autonomous measuring systems.
Possibilities of using without licences frequency 433 and 868 MHz. Given the modern element base and the Russian legislation treated prospects of applica�
tion of higher frequencies, including the frequency range 2400 MHz. The comparison is based on the consideration of allowable radiation power, cost com�
ponent, software complexity, structural design, power consumption, radio propagation conditions and jamming environment. Considers the peculiarities of con�
struction of radio networks based on the synchronous bi�directional packet Protocol FirTwig. The regimes that take into account the possible temporary disorders
due to deterioration jamming environment. The article discusses the challenges associated with providing long battery life while changing in a wide range of tem�
perature of the external environment, the organization of several networks, remote programming of Autonomous measures. Describes the features of installation
of wireless networks. Commented the possibility of using relay�mode data packets. The results of a year�round full�scale tests in the conditions of the Khanty —
Mansiysk Autonomous Okrug.
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Постановка задачи
В производственном процессе обработки

посылок в объекте почтовой связи не автомати�
зированной остаётся операция загрузки посы�
лок в контейнеры. При этом, если укладка посы�
лок в контейнеры осуществляется роботизи�
рованным комплексом [1�4], то в накопителе
установки и/или роботизированного комплек�
са могут оставаться посылки, не поместившие�
ся в контейнер. Извлечение вручную не уло�
женных в контейнер посылок из накопителя
сортировочной установки и/или роботизиро�
ванного комплекса увеличивает трудовые
затраты и снижает производительность линии
обработки посылок. Ликвидировать потери от
ручных манипуляций с посылками, не помес�
тившимися в контейнер, можно путём усовер�
шенствования способа управления сортиро�
вочной установкой.

Состав оборудования для нового способа 
управления сортировочной установкой
Идея предлагаемого способа заключается

в том, что для каждого адресного накопителя

момент заполнения контейнера определяется
при поступлении очередной посылки в сорти�
ровочную установку путём компьютерного мо�
делирования заполнения контейнера посылка�
ми, находящимися в накопителе сортировоч�
ной установки и направляемой в него. Блок�
схема линии сортировки с автоматической ук�
ладкой посылок в контейнеры, в которой реа�
лизуется предлагаемый способ управления,
изображена на рис. 1, а структурная схема
расчётного блока, где строится компьютерная
модель размещения посылок в контейнере,   на
рис. 2 [5].

Сортировочная установка с автоматичес�
кой укладкой посылок в контейнеры (рис. 1),
содержит загрузочное устройство 1, которым
посылки загружаются в сортировочную уста�
новку; конвейер передвижения посылок 2, ко�
торым посылки транспортируются к накопите�
лям; перегрузочные устройства (сбрасыватели)
3 и 5 для перегрузки посылок соответственно в
адресные 4 или справочные 6 накопители уста�
новки; роботизированные комплексы укладки
посылок в контейнеры 7, посредством которых
посылки перегружаются из накопителей 4 в
контейнеры 8; управление сортировочной ус�
тановкой осуществляется системой управления
(СУ) 9, которая включает измерительный ком�
плекс (ИК) 10, где измеряются габаритные раз�
меры посылки (длина lп, ширина mп, высота hп)
и масса (gп), фиксируется последовательность

номеров поступления посылок в сортировоч�
ную установку, опознающее устройство (ОУ)
11, где считываются и опознаются адресные
реквизиты посылки, программный блок (ПБ)
12, в котором информация о считанных и опо�
знанных адресных реквизитах посылок группи�
руется в соответствии с заданной программой
сортировки по номерам/адресам накопите�
лей сортировочной установки (адресных нако�
пителей), расчетный блок (РБ) 13, в котором на
основе текущей информации о габаритных
размерах, массе и порядковом номере посыл�
ки, поступающей в сортировочную установку,
и заложенных констант габаритных размеров
(длина L, ширина М, высота Н) и грузоподъем�
ности (G) контейнера рассчитываются планы
размещения уже находящихся в адресном на�
копителе 4 посылок и поступающей в этот нако�
питель посылки в контейнере с целью недопу�
щения попадания в накопитель 4 посылок, ко�
торые не могут впоследствии быть уложены в
контейнер, или превышения массы накоплен�
ных посылок грузоподъемности контейнера,
блок управления (БУ) 14, в котором вырабаты�
ваются команды исполнительным механизмам
на включение и выключение загрузочного уст�
ройства 1 и конвейера передвижения грузов 2
с пульта оператора, тактированную загрузку
посылок из загрузочного устройства 1 в кон�
вейер передвижения посылок 2, включение в
соответствующий момент времени перегрузоч�

Управление сортировочной установкой 
с автоматической укладкой посылок в контейнеры

Рассматривается способ управления сортировочной установкой, при котором количество направляемых
в адресный накопитель посылок не превышает числа посылок, размещаемых в контейнере при их авто�
матической укладке роботизированным комплексом. С этой целью система управления установкой до�
полнительно оборудуется измерительным комплексом, где измеряются габаритные размеры и масса по�
сылки, фиксируется последовательность номеров поступления посылок в сортировочную установку, и
расчётным блоком, в котором на основе текущей информации о габаритных размерах, массе и порядко�
вом номере поступающей в сортировочную установку посылки, а также заложенных констант габарит�
ных размеров и грузоподъёмности контейнера рассчитываются планы размещения в контейнере уже на�
ходящихся в адресном накопителе посылок и поступающей в этот накопитель посылки, чтобы не до�
пустить попадания в адресный накопитель посылок, которые не могут впоследствии быть уложены в кон�
тейнер, или превышения массы накопленных посылок грузоподъёмности контейнера. Используемый ал�
горитм оптимизации укладки посылок в контейнер позволяет осуществлять расчёт одновременно со счи�
тыванием и опознаванием адресных реквизитов посылки. Применение предлагаемого способа позволя�
ет максимально использовать полезный объём контейнера, ликвидировать затраты ручного труда и по�
тери машинного времени на извлечение из накопителя сортировочной установки и/или роботизирован�
ного комплекса посылок, оставшихся в нем/них после заполнения контейнера, повысить производитель�
ность и эффективность линии сортировки посылок с их автоматической укладкой в контейнеры. 
Оригинальность идеи подтверждена патентом РФ.

Ключевые слова:  сортировочная 
установка, накопитель, посылка, 
контейнер, управление, 
модель укладки, автоматизация.
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ных устройств (сбрасывателей) 3 и 5, автомати�
ческую загрузку и накапливание посылок в
накопителях 4 и 6, блокировку полностью за�
полненных или разгружаемых накопителей, ав�
томатическую перегрузку посылок из адресных
накопителей 4 в роботизированный комплекс
укладки посылок в контейнеры 7, аварийную
сигнализацию и остановку движущихся элемен�
тов линии; в свою очередь, расчетный блок (РБ)
13 (рис. 2) состоит из набора блоков расчета
планов размещения посылок в контейнере для
каждого адресного накопителя сортировочной
установки (БРП�1, БРП�2,  , БРП�N) 15�1, 15�2,
..., 15�N, где N — число адресных накопителей
сортировочной установки, причем входы БРП
являются входами РБ, а выходы БРП — выхода�
ми РБ; кроме того, каждый БРП содержит (рис.
2) запоминающее устройство (ЗУ) 16, блок из�
мерения площади посылки (БИП) 17, блок рас�
чета коэффициента формы посылки (БРФ) 18,
блок ранжирования посылок (БР) 19, блок мо�
делирования укладки посылок в контейнер
(БМ) 20.

Реализация способа управления 
сортировкой
Если адресные реквизиты поступившей в

сортировочную установку посылки ОУ 11 не
опознаны, то с одного выхода ОУ 11 поступа�
ет сигнал в БУ 14 о направлении этой посылки
в справочный накопитель 6, если адресные
реквизиты посылки опознаны ОУ 11, то с его
второго выхода поступает сигнал в ПБ 12 для
определения номера/адреса накопителя 4, в
который направляется посылка, после чего сиг�
нал с выхода ПБ 12, соответствующего номе�
ру/адресу этого накопителя, поступает на вход
РБ 13 (ЗУ 16 БРП) с тем же номером.

Одновременно из ИК 10 на этот же вход
приходят измерительные сигналы о габаритных
размерах, массе и порядковом номере этой
посылки (рис. 2).

Измерительные сигналы первого и второго
выходов ЗУ 16 о длине посылки lп и ширине по�
сылки mп передаются в БИП 17 и БРФ 18, об
измеренной массе посылки gп и порядковом
номере поступления посылки в установку — из
третьего выхода на третий вход БР 19; в БИП
17 производится определение площади посыл�
ки Sп = lп mп, а в БРФ 18 — коэффициента фор�
мы посылки Кфп = lп /mп, значения сформиро�
ванных сигналов о параметрах Sп и Кфп по�
ступают из БИП 17 и БРФ 18 соответственно
на первый и второй входы БР 19, при этом ин�
формация о параметрах ранее поступивших в
этот накопитель посылок в БР 19 сохраняется. 

Рис. 1. Блок�схема линии сортировки посылок с автоматической укладкой посылок в контейнеры с системой
управления (двойными линиями на схеме показаны направления перемещения посылок, одинарными — 
сигналов управления): 1 — загрузочное устройство сортировочной установки; 2 — конвейер передвижения
посылок; 3 — перегрузочные устройства (сбрасыватели) для перегрузки посылок в адресные накопители; 
4 — адресные накопители; 5 — перегрузочные устройства (сбрасыватели) для перегрузки посылок в справоч�
ные накопители; 6 — справочные накопители; 7 — роботизированные комплексы укладки посылок в контей�
неры; 8 — контейнеры; 9 — система управления (СУ); 10 — измерительный комплекс (ИК); 11 — опознаю�
щее устройство (ОУ); 12 — программный блок (ПБ); 13 — расчетный блок (РБ); 14 — блок управления (БУ) 

Рис. 2. Структурная схема расчётного блока: 10 — измерительный комплекс (ИК); 12 — программный блок
(ПБ); 13 — расчетный блок (РБ); 14 — блок управления (БУ); 15�1, 15�2,  , 15�N — блоки расчетов планов
размещения посылок в контейнере (БРП�1, БРП�2,  , БРП�N); N — число адресных накопителей сортировоч�
ной установки; 16 — запоминающее устройство (ЗУ); 17 — блок измерения площади посылки (БИП); 
18 — блок расчета коэффициента формы посылки (БРФ); 19 — блок ранжирования посылок (БР); 
20 — блок моделирования укладки посылок в контейнер (БМ)
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В БР 19 посылкам присваиваются порядко�
вые номера 1, 2,...   в последовательности убы�
вания значений Sп, при этом, если две посылки

имеют одинаковое значение Sп, то меньший но�

мер присваивается посылке с большим зна�
чением Кфп, если посылки имеют одинаковые

значения Sп и Кфп, то меньший номер присваи�

вается посылке с большей массой, если посыл�
ки имеют одинаковые значения Sп, Кфп и массу,

то для разрешения коллизии меньший номер
присваивается посылке, раньше поступившей в
накопитель. Сформированная таким образом
последовательность подачи посылок на уклад�
ку обеспечивает при правильном расположе�
нии посылки на плоскости максимальную плот�
ность укладки и минимальную высоту центра тя�
жести груженого контейнера. Сформирован�
ная последовательность порядковых номеров
посылок с размерами lп, mп и массой gп с выхо�

да БР 19 поступает на вход БМ 20, в котором
производится определение расположения по�
сылки на плоскости формирования слоя и
проверка соблюдения ограничений на грузо�
подъемность контейнера и количество уклады�
ваемых слоев. 

В БМ 20 хранится измерительная инфор�
мация о внутренних размерах кузова контей�
нера: длине L > lп, ширине М > mп, высоте Н

большей, чем высота укладываемых посылок
hп, а также   о допустимой суммарной массе по�

сылок G, укладываемых в контейнер. На осно�
ве имеющейся измерительной информации и
сигналов, поступивших из БР 19 в БМ 20, фор�
мируется оптимальный план размещения посы�
лок в контейнере. Моделирование укладки по�
сылок, представленных параллелепипедами
одинаковой высоты hп с размерами в плане 

lп mп и массой gп, осуществляется последова�

тельно слоями, начиная с нижнего. Заполнение
каждого слоя в контейнере производится по�
следовательно, начиная от одного из дальних,
например правого, по отношению к боковым
дверям углов контейнера в двух взаимно пер�
пендикулярных направлениях. Обязательным
условием при моделировании укладки посылок
внутри слоя является прилегание двух смежных
сторон укладываемой посылки или к внутрен�
ним стенкам кузова контейнера, или к стенке и
стороне соседней посылки, или к сторонам со�
седних посылок со стороны угла, от которого
начинается заполнение контейнера. 

Критерием определения положения посыл�
ки на плоскости формирования слоя на каждом
шаге укладки посылок служит минимум коэф�
фициента формы пространства, остающегося
свободным после размещения на плоскости

данной посылки Кфс, формула для расчета ко�

торого имеет вид

, 

где i = 1, 2, ... , n — номер прямоугольника в ос�
тающемся после размещения укладываемой
посылки свободном пространстве при разбие�
нии последнего на прямоугольники линиями,
проходящими от ребер посылки, не соприкаса�
ющихся со стенками кузова или соседними по�
сылками, параллельно сторонам контейнера;
li — длина i�го прямоугольника; n — число пря�

моугольников в остающемся свободном прост�
ранстве контейнера; Sк = L M — площадь попе�

речного сечения кузова контейнера; Sз — пло�

щадь плоскости формирования слоя, занятая
уложенными посылками; Sн — площадь плоско�

сти формирования слоя, неудобная для загруз�
ки, равная площади прямоугольника, прилега�
ющего к выступу размещаемой посылки со сто�
роны, противоположной направлению загруз�
ки. Прямоугольники, образующиеся при раз�
биении свободного пространства линиями,
проходящими вдоль продольной стороны кон�
тейнера, могут отличаться от прямоугольников,
образующихся при разбиении свободного
пространства контейнера линиями, проходя�
щими вдоль поперечной стороны контейнера,
поэтому могут оказаться различными значения
Кфс. 

Вследствие этого для каждого возможного
варианта размещения посылки на плоскости
формирования слоя в контейнере определяют
два значения Кфс.

Окончательно выбирается такой вариант
размещения посылки, при котором достигается
минимум Кфс. 

После первой итерации размещения посы�
лок на плоскости формирования слоя внутри
слоя могут остаться незаполненные участки, ко�
торые необходимо проверить по очереди, на�
чиная от участка с большей площадью, по рас�
смотренному алгоритму на возможность уклад�
ки в них посылок из ранжированной последо�
вательности, хранящейся в БР 19, за исключе�
нием уже уложенных посылок. Таким образом,
достигается максимальная или близкая к мак�
симальной плотность укладки посылок на по�
верхности формирования каждого слоя. Когда
определяется, что ни одна из оставшихся ран�
жированных посылок не может быть размеще�
на на оставшемся незаполненном участке, на�
чинается заполнение следующего, более высо�
кого, слоя.

Если в процессе моделирования укладки
посылок в контейнер в БМ 20 число слоев пре�
высит допустимое значение Н/hп или суммар�

ная масса укладываемых посылок превысит за�
данную грузоподъемность контейнера G, то в
БМ 20 вырабатывается сигнал о направлении
поступившей в сортировочную установку по�
сылки в справочный накопитель 6, в противном
случае в БМ 20 вырабатывается сигнал о на�
правлении посылки в соответствующий адрес�
ный накопитель 4. Сигнал с выхода БМ 20 
(соответствующего выхода РБ 13) поступает на
соответствующий вход БУ 14.

При поступлении на вход БУ 14 сигнала о
направлении посылки в адресный накопитель 4
в БУ 14 вырабатываются команды на включе�
ние в соответствующий момент времени испол�
нительных механизмов (электродвигателей,
электромагнитов) перегрузочного устройства 3
и накопителя 4 с заданным номером/адресом
для приема поступившей посылки (рис. 1).

При поступлении на вход БУ 14 сигнала о
направлении посылки в справочный накопи�
тель 6 в БУ 14 вырабатываются команды на
включение исполнительных механизмов (элект�
родвигателей, электромагнитов) перегрузочно�
го устройства 5 и справочного накопителя 6,
блокировку срабатывания исполнительного
механизма перегрузочного устройства 3 нако�
пителя 4, в который была адресована посылка,
включение исполнительных механизмов данно�
го адресного накопителя 4 и роботизирован�
ного комплекса укладки посылок в контейнеры
7 для осуществления перегрузки посылок из на�
копителя 4 в контейнер 8 (рис. 1).

Пример определения момента 
блокировки адресного накопителя
На рис. 3 [5] в качестве примера изобра�

жены варианты размещения посылок в контей�
нере при принятии решения в БМ 20 о направ�
лении поступившей в сортировочную установ�
ку посылки в адресный или справочный накопи�
тель. Принимается, что контейнер заполняется
одним рядом посылок, и отсутствует ограниче�
ние на грузоподъемность контейнера.

На сортировку поступают посылки трех ти�
поразмеров в плане (l x m): 

№1 (19 x 19), №2 (23 x 19), №3 (31 x 23).
Размеры контейнера в плане (L x M) составля�
ют 80 x 50. Посылки в один из адресных нако�
пителей сортировочной установки поступают в
последовательности: 1 — №2, 2 — №1, 
3 — №1, 4 — №3, 5 — №2, 6 — №3, 7 — №2.
Возможные варианты размещения на плоско�
сти формирования слоя в контейнере первой
поступающей в накопитель посылки показаны
на рис. 3, а, б. Для выбора положения, в кото�
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рое должна быть уложена посылка, рассчиты�
ваются значения коэффициентов Кфс:

и выбирается то положение посылки, при кото�
ром значение Кфс имеет минимальное значе�

ние. Минимальное значение имеет коэффици�
ентКфс11 = 1,18, поэтому при укладке в контей�

нер посылка должна занять положение, пока�
занное на рис. 3,а.

Возможные варианты размещения в кон�
тейнере следующей поступающей в накопи�
тель посылки показаны на рис. 3, в,г. Значения
коэффициентов Кфс для этих вариантов разме�

щения посылки в контейнере составляют:

Минимальное значение имеет коэффици�
ент Кфс11 = 1,33, поэтому в контейнере посыл�

ка должна занять положение, показанное на
рис. 3, в.

Определение положения всех посылок, на�
правляемых в данный накопитель, при укладке
в контейнер и типа накопителя, в который сле�
дует направить очередную посылку, показано в
таблице.

На рис. 3, и показано, что размещение в
контейнере поступившей в сортировочную ус�
тановку очередной (седьмой) посылки с разме�
рами в плане — 23 x 19 в адрес данного нако�
пителя не позволяет разместить уже находящу�
юся в накопителе посылку (третью) с размера�

Рис. 3. Варианты размещения посылок в контейнере (штриховыми линиями обозначены расчётные линии, 
ограничивающие незаполненные участки для размещения посылки при очередной итерации): №1, №2, №3
укладываемые посылки трёх различных типоразмеров

Таблица 
Определение положения направляемых в адресный накопитель посылок 

и момента блокировки этого накопителя
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ми в плане 19 x 19, поэтому последняя (седь�
мая) посылка должна быть направлена в спра�
вочный накопитель, а данный адресный нако�
питель необходимо заблокировать на прием
поступающих в него посылок и начать пере�
грузку находящихся в нем посылок 1 — 6 в кон�
тейнер. 

Очевидно, что функции программного бло�
ка (ПБ 12), расчетного блока (РБ 13) и блока
управления (БУ 14) может выполнять компью�
тер, соединенный соответствующими линиями
связи с датчиками и устройствами управления
исполнительными механизмами.

Выводы

1. Включение в состав системы управления
сортировочной установки измерительного ком�
плекса, где измеряются габаритные размеры и
масса, фиксируется последовательность номе�

ров поступления посылок, а также расчётного
блока, посредством которого осуществляется
построение компьютерной модели укладки в
контейнер направляемой в адресный накопи�
тель посылки с учётом уже находящихся в нём
посылок, позволяет загружать в накопитель та�
кое количество посылок, которое не превыша�
ет числа посылок, размещаемых в контейнере
при максимальном использовании полезной
ёмкости контейнера и соблюдении ограниче�
ния на грузоподъёмность контейнера.

2. За счёт ликвидации потерь из�за необхо�
димости применения ручного труда при извле�
чении посылок из адресного накопителя сорти�
ровочной установки и/или роботизированно�
го комплекса укладки посылок в контейнеры,
оставшихся в нём/них после заполнения кон�
тейнера, повышается производительность и эф�
фективность линии сортировки посылок с их ав�
томатической укладкой в контейнеры.
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Management screening plant with automatic stacking parcels containers

Igor Barsuk, Deputy director of science,  Head of the research department of Postal Service Research and Design Institute, Candidate of technical sciences,
Associate Professor, Department of Information Security and Automation MTUCI; popova@niips.ru

Abstract
The way of control screening plant, where the amount allocated to the address storage premises should not exceed the number of parcels to be placed in a con�
tainer at their automatic stacking robot systems. To this end, the control system installation is outfitted with a measuring complex, where the measured dimensions
and weight of the parcel, fixed sequence of numbers in receipt of parcel sorting installation and settlement block in which, based on current information on the
overall dimensions, mass and sequence number supplied to the sorting plant sending, and the constants inherent dimensions and capacity of the container plans
are calculated in the accommodation container are located in address storage chip and entering the parcel in the drive to prevent the ingress address in a stor�
age chip, which cannot subsequently be stacked in a container or excess weight of accumulated parcels carrying capacity of the container. Optimization algo�
rithm used in the container stacking parcels allows payment simultaneously with the reading and recognition of address details of the parcel. Application of the
proposed method maximizes the use of the useful volume of the container; eliminate manual labor and machine time for the loss of the attraction of the drive —
sorting plant and/or robotic complex parcels left in it/them after filling the container, improving the performance and parcel sorting line with their automatic stack�
ing containers. Originality confirmed by RF patent.

Keywords: screening plant, storage, shipment, container management, model styling, automation.
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Устройство высокоточной оценки скорости цели

Анализ основных проблем, связанных с использованием активных телекоммуникационных систем
для поиска и определения параметров движения целей, показывает, что с точки зрения обеспече�
ния высокой разрешающей способности, борьбы с реверберацией и многолучевостью, а так же
с точки зрения скрытности, наиболее предпочтительными считаются широкополосные сигналы [1].
Но при этом оказывается несправедливой гетеродинная аппроксимация доплеровского эффекта
и, как следствие, параметры сигнала не могут быть определены на основе функции неопределен�
ности Вудворда [2]. Объектом исследования является мультипликативный радиосигнал. Предмет
исследования — метод оценки скорости абонента. Методология исследования заключается в по�
иске новых методов решения основных проблем, связанных с использованием активных телеком�
муникационных систем для точного определения скорости движения абонента. В результате про�
веденных исследований разработан метод высокоточной оценки скорости транспортного средст�
ва. Область применения — телекоммуникации между скоростными объектами.
Выводы:  1. Существующие методы не позволяют с высокой точностью измерить относительную
скорость абонента в условиях доплеровской дисперсии канала. 2. Разработан метод обработки
широкополосных сигналов в условиях доплеровской дисперсии позволяющий оценивать скорость
абонента с высокой точностью. 

Ключевые слова:  широкополосные сигналы,
помехоустойчивость, доплеровская дисперсия,
фазовый метод, преобразование Меллина,
коррелятор.
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Device of a high�precision estimation of speed of the purpose

Pavlikov Sergey, The Maritime State University named after G.I. Nevelskoi, Vladivostok, Head of the chair of radio electronics and telecommunications, 
professor, candidate of technical sciences, Primorsky Kray, Russian Federation, psn1953@mail.ru. 

Ubankin Evgenij, The Maritime State University named after Admiral G.I.Nevelskoi, Vladivostok, Associate Professor of the Department of Radio electronics and telecommuni*
cations, docent, candidate of technical sciences, Primorsky Kray, Russian Federation, uei@ inbox.ru.

Аbstract.  The analysis of the basic problems connect with use of active telecommunication systems for search and definition of parameters of movement are object, showed that
from the point of view of maintenance of high resolution, struggle with reverberation and a mnogoluchevost  preferable broadband signals [1] was considered. But thus there are
unfair a geterodinny approximation of doplerovsky effect and, as consequence, parameters of a signal could not be open  on the basis of function of uncertainty of Vudvorda [2].
Object of research are the multiplicate radio signal. An object of research — a method of an estimation of speed of the object. The methodology of research consisted in search of
new methods of the decision of the basic problems use of active telecommunication systems for exact definition of speed of movement of the object. As a result of the  researches
found  the method of a high�precision estimation of speed of a vehicle are develop. A scope — telecommunications between high�speed objects. Conclusions: 1. Exist methods
done not  to measure  speed for high�precision. 2. The method of processing of broadband signals in the conditions of doplerovsky dispersion allow to estimate speed of the object
for high�precision.

Keywords. Broadband signals, noise stability, doplerovsky dispersion, phase method, transformation of Melina, correlator.

References
1. Cook, C., Bernfeld  M. Radar signals.  Moscow, 1971. 568 p.
2. Saprykin V.A., Rokotov S.P. Hydroacoustics and theory of digital signal processing. Leningrad,  1991. 415 p.
3. Ubankin, E., Pavlikov, S. Optimization of broadband signals. Vladivostok, the Maritime State University, 1998.  57 p.
4. Rihashek, A. Speshial signals from the point of view of the Doppler effect / IЕEE, 1966. Vol. 54. No6. pp.  56�98.
5. Keysesent D., Psaltis D. New methods of optical transformations at recognition of images / IEEE, 1977.  Vol. 65. No1. pp. 92�100.



T�Comm #3�2014 31

ТЕХНОЛОГИИ

Расчет эквивалентных энергетических потерь 
в ионосфере при приёме сигналов с квадратурной
амплитудной модуляции различной позиционности

При разработке современных систем телекоммуникаций, базирующихся на спутниковых системах
связи весьма актуально установление степени влияния фазочастотных искажений на достоверность
передачи сигналов с КАМ. Произведено исследование этого влияния на основе анализа изменения
концентрации электронов в ионосфере на фазовые искажения тракта искусственный спутник Земли
(ИСЗ) — Земная станция (ЗС). Приведена математическая модель определения интегральной кон�
центрации электронов в ионосфере для различных наклонов трасс распространения сигналов спут�
никовых систем связи. Приведена зависимость набега фаз сигнала, проходящего сквозь плотные
слои ионосферы, от различных значений частоты сигнала и различных значений интегральной кон�
центрации электронов на трассе ЗС — ИСЗ. Приведен алгоритм для анализа влияния неоднородно�
стей ионосферы на сигналы спутниковых систем связи. Определена фазочастотная характеристика
ионосферы для диапазона частот 1�30 ГГц. Принято допущение, что ионосфера представляется в ви�
де искажающего пространственного фильтра частотной селекции, это допущение позволило опре�
делить эквивалентные энергетические потери, связанные с неравномерностью фазочастотной ха�
рактеристики ионосферы. Используя полученную фазочастотную характеристику ионосферы про�
веден анализ влияния ионосферных искажений на сигналы с квадратурной амплитудной модуляци�
ей различной кратности. Проведенное исследование показывает, что характеристики спутниковых
систем связи будут ухудшаться при увеличении степени возмущения ионосферы, уменьшении несу�
щей частоты передаваемых сигналов и расширении полосы их спектра.

Ключевые слова:  пространственный фильтр,
квадратурная амплитудная модуляция,
эквивалентные энергетические потери,
интегральная концентрация электронов, 
ФЧХ ионосферы..
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Payment equivalent to the energy loss in the ionosphere when receiving signals
from different positional quadrature amplitude modulation 

Bogomazov Andrey, Department of information security and communications systems graduate student, Southwest State University, o*nill@bk.ru 
Babanin Ivan, graduate student, Southwest State University, babanin_ivan@bk.ru 

Mukhin Ivan, PhD, Southwest State University, okbavia@fitmail.ru

Abstract
The development of modern telecommunication systems based on satellite communication systems is very important to establish the degree of influence of phase�
frequency distortion on the accuracy of the transmission of signals from KAM. The paper made ??a study of this effect on the basis of analysis of the electron con�
centration in the ionosphere on the phase distortion tract babymoon (PPE) � Earth station (AP). A mathematical model for determining the integrated electron den�
sity in the ionosphere for different slant path propagation of satellite communication systems. Shows the phase shift of the signal passing through the dense lay�
ers of the ionosphere from the different frequencies of the signal and the different values ??of the integral electron density on the highway AP � AES. An algorithm
for analyzing the influence of inhomogeneities of the ionosphere on the signals of satellite communication systems. Defined phase response of the ionosphere in
the frequency range 1�30 GHz. Accepted assumption that the ionosphere is represented as distorting the spatial filter frequency selection, this assumption is pos�
sible to determine the equivalent energy loss associated with the uneven phase response of the ionosphere. Using the resulting phase response of the ionosphere
analyzed the ionospheric distortion signals QAM different multiplicity. The study shows that the characteristics of satellite communications systems will deteriorate
with increasing degree of ionospheric disturbances, reducing the carrier frequency of the transmitted signals and expanding their spectrum bands.

Keywords: spatial filter, quadrature amplitude modulation, equivalent to the energy loss, the integrated electron density, phase response of the ionosphere.
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Математическая модель адаптивного устройства приема
радиосигналов в условиях сложной радиоэлектронной
обстановки

Одним из наиболее действенных и практически реализуемых способов повышения помехозащищенности является осна�
щение радиоприемного оборудования адаптивными устройствами пространственно�поляризационной фильтрации
(АУППФ) радиосигналов. Статья посвящена разработке математической модели радиолинии с АУППФ и исследовании
возможности применения различных алгоритмов адаптации для повышения эффективности работы радиоприемного обо�
рудования в условиях воздействия нестационарных радиопомех. Целью исследования, результаты которой приведены в
статье, является повышение эффективности использования адаптивных устройств пространственно�поляризационной
фильтрации (АУППФ) для повышения помехозащищенности систем связи и навигации в условиях сложной радиоэлектрон�
ной обстановки. Актуальность, изложенного в статье, состоит в проведении сравнительной оценки вариантов использова�
ния различных алгоритмов адаптации системы пространственно�поляризационной фильтрации и разработки на основе
этой оценки предложений по построению АУППФ в радиоприемниках радиосвязи и навигации, отличающихся более пол�
ным учетом структуры преднамеренных помех при применении современных средств радиоэлектронного подавления
(РЭП).  Практическая ценность работы заключается в том, что представленные в статье модель и  алгоритмы адаптации
функционирования АУППФ в условиях РЭП могут быть использованы научно�исследовательскими организациями при
обосновании требований к построению и практическому применению аппаратуры радиосвязи и навигации, а также при
разработке и модернизации радиоприемной аппаратуры. Для решения задач защиты радиолиний радиосвязи и навига�
ции от воздействия средств РЭП, используется статистическая модель, в которой формируется распределение поля помех
на выходе средств РЭП, определяется амплитудно�фазовое распределение поля помехового сигнала и на основе после�
дующего преобразования в АУППФ формируются выходные показатели. Методический аппарат, необходимый для оцен�
ки эффективности функционирования АУППФ в радиосвязи и навигации в реальных условиях РЭП в настоящее время от�
сутствует. Сложность его разработки для этих условий обусловлена необходимостью исследования нестационарных про�
цессов адаптации и недостаточным развитием математических методов, необходимых для этого. 
Выводы: 1.В интересах решения задач защиты радиолиний радиосвязи и навигации от воздействия средств РЭП, разра�
ботана для случая нестационарных преднамеренных помех математическая модель адаптивной системы пространствен�
но�поляризационной фильтрации (АУППФ), основывающаяся на представлении сигналов и помех на двойной комплекс�
ной плоскости. 2. Для оценки эффективности функционирования АУППФ введена система оцениваемых показателей
обеспечивающая возможность исследования качества функционирования АУППФ в условиях действия помех, в том чис�
ле и мерцающих (нестационарных по пространству), и поляризационно�модулированных (нестационарных по поляриза�
ции). 3. Получены выражения для основных показателей эффективности АУППФ, которые дают возможность перейти к
оценке качественных показателей функционирования аппаратуры потребителей радиосвязи и навигации в режимах по�
иска сигнала и слежения за его параметрами для рассматриваемых видов помех.

Жанкевич А.О.,
аспирант Инженерно*технологической академии 
Южного федерального университета

Ключевые слова:  математическая
модель, адааптивное устройство,
пространственно*поляризационная
фильтрация радиосигналов.
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Mathematical model of an adaptive radio reception in a complex electronic environment

Zhankevich A.O.,
graduate student of Engineering and Technology Academy, Southern Federal University, Russia

Abstract
One of the most effective and practical ways to improve noise immunity realized is equipping radio receiving equipment adaptive spatio�polarization filter
(AUPPF) radio. Article is devoted to the development of a mathematical model with AUPPF radio and study the possibility of applying different adaptation
algorithms to improve the efficiency of radio receiving equipment in conditions of non�stationary interference. The purpose of the study, the results of which are
presented in the paper is more efficient use of adaptive devices spatial polarization filter (AUPPF) for noise�proof communication and navigation systems in a
complex electronic environment. Relevance contained in the article, is to conduct a comparative evaluation of options using different algorithms to adapt the
system spatio�polarization filtering and development on the basis of the assessment of proposals for construction AUPPF in radios and radio navigation, differ�
ing more complete view of the structure of intentional interference with the use of modern means of jamming (REP). The practical value of this work is that the
model presented in the article and adaptation algorithms operation AUPPF under RAP can be used by research organizations in the justification of the require�
ments for the construction and practical application of radio communication and navigation, as well as the development and modernization of the radio
receiving equipment. To solve the problems of protection of radio navigation and radio equipment from the effects of RAP, a statistical model in which the distri�
bution of the interference field is formed at the outlet means REP determined amplitude�phase distribution of the field and the interference signal on the basis of
conversion to an output indicators AUPPF formed.  Methodological apparatus necessary for evaluating the performance of AUPPF in radio and navigation in
the real RAP is currently missing. The complexity of its development for these conditions due to the need of non�stationary processes of adaptation and insuffi�
cient development of mathematical methods needed for this.
Conclusions: 1. To address problems of protection of radio navigation and radio equipment from the effects of RAP was developed for the case of non�station�
ary jamming mathematical model of adaptive spatio�polarization filter (AUPPF), based on the representation of signals and interference on a double complex
plane. 2. To evaluate the effectiveness of the system introduced AUPPF valued indicator provides quality research AUPPF functioning in conditions of interfer�
ence, including flickering (stationary in space), and polarization�modulated (transient polarization).  3. Expressions for key performance indicators AUPPF that
enable proceed with the evaluation of quality indicators for the user equipment radio and navigation modes poiska signal and track its parameters for the
types of interference.
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Управление эффективностью инфокоммуникационных 
систем специального назначения

Рассматриваются вопросы организации процессов управления инфокоммуникационной сетью
специального назначения (ИКС СН) входящих в состав сложных инфокоммуникационных сис�
тем, обеспечивающих поддержание на требуемом уровне показателей качества обслуживания
спецпользователей и направленных на непосредственное изменение параметров, определяю�
щих качественные показатели функционирования ИКС СН процессов управления эффективнос�
тью. Целью является формирование моделей и процедур управления эффективностью ИКС СН,
которая достигается путем рассмотрения ИКС СН как объекта управления, представления ее в
виде многоуровневой модели, каждый из уровней которой предоставляет соответствующие услу�
ги, характерные для данного уровня. Показано, что для выполнения задач, возлагаемых на ИКС
СН, особенно в условиях силового и информационного противоборства, требуется чтобы она
предоставляла обоснованный ранжированный перечень гарантированных услуг связи соответст�
вующих служб: телефония, передача данных (ПД), электронная почта (ЭП), файловый обмен
(ФО), видеоконференцсвязь (ВКС) и т.д. требуемого качества, для чего необходимо решить мно�
гокритериальную оптимизационную задачу. Сделан вывод о том, что многоуровневое управле�
ние ИКС СН в сложных условиях невозможно без гибкого оперативного распределения предо�
ставляемых спецпользователям услуг в реальном масштабе времени. 
При этом обеспечение гибкости, масштабируемости и возможности наращивания номенклатуры
требуемых услуг при управлении ИКС СН невозможно без рациональной организации проце�
дур управления комплексом предлагаемых услуг. На основе выбора качественных показателей
и критериев эффективности функционирования ИКС СН предлагаются постановки задач управ�
ления, обеспечивающих функционирование ИКС СН с требуемыми показателями качества об�
служивания, и выявление необходимых условий для построения основных механизмов решения
частных задач управления, совокупность которых гарантирует формирование механизмов ре�
шения основной задачи — управление эффективностью ИКС СН. Введенное понятие состояние
управления ИКС СН, позволившее достаточно строго рассмотреть варианты достижения целей,
поставленных перед ИКС СН, и связать их с процедурами управления, а также сформулировать
ряд оптимизационных задач для создания процедур оптимального управления эффективностью
ее функционирования. Основными результатами являются полученные механизмы и процедуры
управления эффективностью ИКС СН, которые могут служить базой для создания конкретных ал�
горитмов управления и соответствующего специального программного обеспечения комплексов
средств автоматизации АСУ ИКС СН.

Ключевые слова: инфокоммуникационная
система, качество обслуживания, службы,
управление, услуги, эффективность.
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Management of efficiency of the infocommunication systems of a special purpose

Legkov Konstantin Evgenyevich, Military space academy of a name A.F. Mozhayskogo, St. Petersburg,deputy chief of chair of technologies and means
of technical providing and operation of automated control systems (armies), Candidate of Technical Sciences, constl@mail.ru

Burenin Andrey Nikolaevich, Military space academy of a name A.F. Mozhayskogo, St. Petersburg, associate professor of technologies and means of 
technical providing and operation of automated control systems (armies), Candidate of Technical Sciences, associate professor, constl@mail.ru

Abstract
Questions of the organization of management processes by an infocommunication network of a special purpose (ICN SP) the difficult infocommunication systems
which were a part providing maintenance at demanded level of indicators of quality of service of specialusers and directed on direct change of parameters, defin�
ing quality indicators of functioning ICN SP ? management of efficiency are considered. The purpose is formation of models and procedures of management by
efficiency ICN SP which is reached by consideration ICN SP as object of management, its representations in the form of the multilevel model, each of which lev�
els provides the corresponding services, characteristic for this level. In article it is shown that for performance of the tasks assigned to ICN SP, especially in the con�
ditions of a power and information antagonism, it is required that it provided the reasonable ranged list of the guaranteed communication services of the relevant
services: telephony, the data transmission (DT), the e�mail (EM), the file exchange (FE), video conferencing (VC) of, etc. demanded quality for what it is necessary
to solve a multicriteria optimizing problem. The conclusion that multilevel management ICN SP in difficult conditions is impossible without flexible expeditious dis�
tribution of services provided to specialusers in the real scale of time is drawn. Thus ensuring flexibility, scalability and possibility of building of the nomenclature of
demanded services at management ICN SP is impossible without the rational organization of procedures of management of a complex of offered services.
On the basis of a choice of quality indicators and criteria of efficiency of functioning ICN SP statements of problems of the management providing functioning ICN
SP with demanded indicators of quality of service, and identification of necessary conditions for creation of the main mechanisms of the solution of private prob�
lems of the management which set guarantees formation of mechanisms of the solution of the main objective ? management of efficiency ICN SP are offered. 
The entered concept a condition of management ICN SP which has allowed rather strictly to consider options of achievement of the objectives, put before ICN
SP and to connect them with management procedures, and also to formulate a number of optimizing tasks for creation of procedures of optimum control by effi�
ciency of its functioning. The basic results are the received mechanisms and procedures of management by efficiency ICN SP which can form base for creation of
concrete algorithms of management and the corresponding special software of complexes of means of automation of management information system ICN SP.

Keywords: information communication system, quality of service, service, management, services, efficiency.
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Истоки GMPLS
К 2000 году рост Интернета было не оста�

новить. Во всем мире изменения в политике ре�
гуляторов, произошедшие в середине 90�х,
способствовали тому, что образовалась целая
армия сетевых операторов, стремящихся за�
нять место на рынке, которые до этого делили
между собой  доминирующие операторы свя�
зи, имевшие высокую степень монополии.  Тех�
нология IP развивалась повсеместно, в то время
как операторы стремились застолбить себе ме�
сто и  в мире оптических транспортных сетей.
Появилась технология MPLS, которая стала эф�
фективным способом превратить непредсказу�
емую архитектуру TCP/IP в нечто, что напоми�
нало бы хорошо управляемую транспортную
сеть. Таким образом, неудивительно, что мно�
гие участники рабочих групп Internet Engineering
Task Force (IETF) приходили к выводу, что, при ус�
ловии надлежащих модификаций протокол
MPLS можно "обобщить", чтобы использовать
для реализации инструментов динамического
управления очевидно статичными и ненадеж�
ными оптическими сетями. 

Транспортная сеть, версия 1.0
Транспортные сети во многом отличаются

от IP�сетей. Философия транспортных сетей со�
стоит в том, чтобы предоставлять следующие
элементы: гарантированную емкость (в мире
транспортных сетей невозможно статистичес�
кое мультиплексирование); определяемые
вручную маршруты передачи данных; про�
зрачность при отслеживании сервисов; четкое
разграничение между сервисами; возмож�
ность производить обширные диагностические
операции из единого "командного центра"; не�
обходимость бесперебойной работы уровня

передачи данных даже в случае массирован�
ных отказов ПО или проведения модернизации
сети… Список различий можно продолжать. 

Исторически, транспортная сеть, версия
1.0 не была автоматизирована. Чтобы добить�
ся работы функций, перечисленных выше, при�
ходилось в большей степени надеяться на адми�
нистративные процессы и человеческий ре�
сурс, чтобы обеспечить нормальное, ежеднев�
ное функционирование сети. 

GMPLS — Транспортная сеть, версия 2.0
Когда в начале 2000�х был представлен

протокол GMPLS, технология сразу же столкну�
лась с двумя фундаментальными проблемами:
архитектурной и коммерческой. 

Проблемы с точки зрения архитектуры бы�
ли обусловлены широким распространением и
активной реализацией подхода "полностью оп�
тической сети". Это весьма простая модель, ос�
новой которой является идея, что сервис нужно
превратить из цифрового в оптический на гра�
нице сети и как можно дольше сохранять его
оптическую природу по мере его передачи по
сети, пока он в конечном итоге не достигнет точ�
ки назначения. Предполагалось, что все опти�
ческие сети должны были быть предрасположе�
ны к значительному масштабированию и быть
достаточно дешевыми. Но  реальность была та�
кова: операторы столкнулись с тем, что полно�
стью оптические опорные сети характеризуют�
ся огромным количеством скрытых издержек,
неспособны оперативно маштабироваться (на�
пример, с 40G на 100G), а и их непредсказу�
емость по сравнению с цифровыми сетями оз�
начает, что реализация динамического уровня
управления на базе GMPLS может быть "про�
блематичной". 

С коммерческой точки зрения проблемы
GMPLS в начале 2000�х были связаны с  рецес�
сией на рынке телекоммуникаций, вызванной
схлопыванием "пузыря" доткомов. Инвестиции
в большинство проектов, связанных с оптичес�

ким оборудованием, резко прекратились, в
том числе и инвестиции в разработку и внедре�
ние протокола GMPLS.

Цифровая оптическая сеть — 
транспортная сеть, версия 3.0 
В то время как известные игроки на рынке

оптических транспортных сетей испытывали по�
следствия кризиса, в Калифорнии Infinera изыс�
кивала средства на разработку оптической
транспортной платформы. 300 млн долларов
от инвесторов были направлены на создание
оптических микросхем, которые на тот момент
были по крайней мере в десять раз сложнее,
чем коммерчески доступные решения, а также
на разработку цифровой оптической транс�
портной платформы на базе упомянутых опти�
ческих интегральных схем. 

Идея решения заключается в том, что опти�
ческая интегральная схема уже обеспечивает
емкость на уровне 500 Гбит/c со стороны оп�
тической магистрали, цифровая матрица ком�
мутации, встроенная в каждый коммутатор, оз�
начает, что данная емкость всегда доступна для
новых сервисов или для резервирования суще�
ствующих сервисов. Комбинация готовой емко�
сти, обеспечиваемой оптическими интеграль�
ными схемами, с интегрированными средства�
ми цифровой коммутации в каждом узле сети
смело все барьеры на пути массового внедре�
ния GMPLS. Описанная транспортная весть
версии 3.0 на сегодняшний день является са�
мым популярным подходом, в соответствии с
которым операторы реализуют инфраструкту�
ру передачи данных. 

Для чего служит GMPLS?
Итак, что GMPLS может предложить опера�

тору? В целом, данный протокол позволяет ав�
томатизировать целый ряд эксплуатационных
процессов, что обеспечивает более быстрое
предоставление сервиса и снижение эксплуа�
тационных затрат. GMPLS также предлагает

Что такое GMPLS?
Обобщенная многопротокольная коммутация по меткам, или Generalized MultiProtocol Label
Switching (GMPLS) — это динамическая технология уровня управления оптической сети, благо�
даря которой операторы оптических сетей имеют возможности автоматизировать многие экс�
плуатационные процедуры. Результатом использования данной технологии является более бы�
строе подключение сервисов и снижение эксплуатационных издержек. GMPLS использует
практически те же самые протоколы, что и  MPLS в пакетной сети, хотя для того, чтобы приспо�
собить архитектуру к различным видам коммутации, характерным для оптических транспорт�
ных сетей, требуется реализовать некоторые изменения. Затрагиваются основные аспекты и
принципы GMPLS, предпосылки возникновения данной технологии, а также детально исследу�
ются сценарии ее реализации в реальных операторских сетях и преимущества, которые она
предлагает с точки зрения эксплуатационной эффективности.

Ключевые слова: транспортные сети, 
оптические сети, эксплуатационная 
эффективность сетей, операторские сети,
GMPLS, 100G.
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еще больше приблизить транспортные техно�
логии к уровням сервисов IP/MPLS в сети. При�
ведем пять основных преимуществ, которые
предлагает GMPLS:

• Автоматизированная инвентаризация
ресурсов сети. Следит за всеми устройствами,
что работают в крупной транспортной сети  —
это очень большая работа: если выполнять ее
вручную, это затратно с точки зрения бюджета
и времени, а также предполагает высокую ве�
роятность человеческого фактора. GMPLS пре�
вращает сеть в огромную базу данных своих
собственных ресурсов — она реагирует и об�
новляется в автоматическом порядке по мере
добавления, упразднения или перемещения но�
вых сетевых элементов и систем.  

• Автоматическое определение топологии.
Транспортная сеть нового поколения — это не
просто соединенные между собой кольца город�
ских и региональных сетей. Сложные разнона�
правленные соединения формируют топологию,
состоящую из большого количества "ячеек". При
помощи GMPLS можно обнаруживать данные
соединения автоматически, что исключает воз�
можность ошибок из�за человеческого фактора. 

• Обеспечение соединений с инжинирин�
гом трафика. Операторы транспортных сетей
хорошо понимают, что нужно следить за марш�
рутами, по которым по сети передаются клиент�
ские сервисы. Поэтому они используют процесс,
называемый инжинирингом трафика — в этом
случае живой оператор выбирает маршрут, по
которому будет передаваться определенный
сервис. Благодаря GMPLS можно в некоторой
мере автоматизировать данный процесс, и даже
если живой оператор решит определить марш�
рут полностью вручную, GMPLS все равно помо�
жет установить соединение, используя автомати�
зированный протокол RSVP�TE.

• Обеспечение соединения и маршрутиза�
ция. Оператор может решить использовать
протокол маршрутизации GMPLS под названи�
ем OSPF�TE для определения пути соединения,
а затем использовать RSVP�TE для установления
соединения по заданному маршруту. 

• Восстановление сервисов. Так как транс�
портная сеть 3.0 может использовать обычные
механизмы защиты (восстановление в течение
не более 50 мс), это означает, что для работы
данных алгоритмов нужна выделенная емкость.
В противоположность данному подходу, прин�
цип восстановления при использовании GMPLS
может перенаправлять сервис в случае отказа
соединения. В данном случае восстановление
использует общий ресурс емкости для восста�

новления, работает в сетях любой топологии,
но при этом процесс конвергенции занимает
несколько секунд. 

• Обеспечение сервисов по запросу кли�
ентов. Такой принцип также называется "пропу�
скная способность по запросу". Сама идея то�
го, что маршрутизатор может "набрать" себе
емкости за счет оптического ядра сети, может,
и не очень привлекательно звучит, но при ис�
пользовании интерфейса OIF UNI, технически
она более чем осуществима.  

Вкупе данные характеристики послужили
основой для реализации ключевых технологий,
направленных на дальнейшую автоматизацию
оптических транспортных сетей и появления
SDN — программно определяемых сетей.

Примером использования преимуществ
GMPLS может послужить, например, протокол
SMP, или Shared Mesh Protection — это в высшей
степени превентивный подход к обеспечению
отказоустойчивости сети. Он отделяет чувстви�
тельные ко времени выполнения задачи, как на�
пример активация защиты сети, от более "тяже�
лого" и продолжительного процесса расчета
маршрута через уровень управления GMPLS.
Протокол активации защиты SMP — это "лег�
кий" протокол, и именно эта его особенность
позволяет внедрить его на аппаратном уровне,
поддерживая бесперебойную работу тысяч
сервисов одновременно и обеспечивая быст�
рое восстановление. 

То есть, при его использовании для обеспе�
чения восстановления после отказа менее чем
за 50 мс операторам не нужно выделять ре�
зервную емкость, как в случае с  резервирова�
нием 1+1, что влечет за собой высокие капи�
тальные и эксплуатационные издержки. Иссле�
дование, проведенное ACG Research, показа�
ло, что используя SMP вместо резервирования
1+1, можно достичь 33%�ной экономии эксплу�
атационных издержек. 

Как только происходит сбой, процессор
FastSMP, лежащий в основе технологии SMP,
обеспечивает защитное переключение менее
чем за 50 мс. В то же самое время уведомление
об отказе дает сигнал GMPLS�алгоритму на�
чать расчет резервных маршрутов в режиме
реального времени, посылая постоянные уве�
домления таблицам инструкций в аппаратной
части платформы.

Таким образом, идеальная технология
обеспечения отказоустойчивости должна иметь
три фундаментальных возможности:

1. Защита от множественных сбоев для
обеспечения более стабильной работы;

2. Быстрое восстановление в пределах 50 мс
для сохранения заданной производительности;  

3. Интеллектуальные алгоритмы использо�
вания резервных сетевых ресурсов для обеспе�
чения экономичности эксплуатации сети.

Все три параметра уже реализованы в ап�
паратной технологии Shared Mesh Protection.
Данное решение обеспечивает операторам
возможность создавать многоуровневые планы
реализации сценариев восстановления, что
может способствовать получению дополни�
тельной прибыли при минимальных вложениях
в обеспечение достаточной для резервирова�
ния емкости. Благодаря данной возможности,
операторы сетей смогут гарантировать испол�
нение обязательств, данных своим клиентам в
рамках строгих соглашений о качестве предо�
ставляемых услуг (SLA), особенно в случае кри�
тичных сервисов, а также создавать иерархию
классов обеспечиваемой защиты, которая по�
может дифференцировать сервисы и открыть
новые источники извлечения выгоды.

Заключение
Протоколу GMPLS уже более десяти лет.

На ранних этапах данная технология столкну�
лась со множеством проблем — как техничес�
кого, так и коммерческого толка. Но сегодня
многие их крупных оптических транспортных
сетей работают на базе протоколов GMPLS.
Нынешняя степень развития транспортных се�
тей упразднила архитектурные барьеры, кото�
рые были наследием полностью оптических се�
тей. Операторы, воспользовавшиеся данной
технологией, способны добиться значительного
сокращения времени активации сервисов и
снижения эксплуатационных издержек. 
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При построении пассивных оптических се�
тей основным элементом является оптический
делитель мощности. Именно этот элемент при�
дает сети необходимую гибкость архитектуры,
масштабируемость, максимальное соответст�
вие системным и экономическим требованиям .

В учебных пособиях отсутствует информа�
ция по расчету оптических делителей мощности
в сбалансированной, многокаскадной, несим�
метричной сети PON [1].

На основе анализа основных характерис�
тик современных делителей мощности и экспе�
риментальных исследований получены выра�
жения для расчета вносимых потерь оптических
симметричных и несимметричных делителей
мощности с произвольными коэффициентами
деления N во втором окне прозрачности для
двух классов точности, класс А (∆λ ± 20 нм) и
класс В (∆λ ± 40 нм) [2].

Так, эмпирическое выражение для симмет�
ричного делителя имеет вид:

(1)

В зависимости от вида делителя поправоч�
ный коэффициент β имеет разные числовые
значения, которые определены в соответствии с
результатами экспериментов,  анализом пас�
портных данных, а также с работами других ав�
торов [3]. Экспериментальные исследования
планарных симметричных делителей мощности
1x2, 1x3, 1x16, 1x32 были проведены во вто�
ром окне прозрачности.

Параметры коэффициента указаны в табл. 1.
Чем многокаскаднее делитель, тем выше чис�
ленное значения поправочного коэффициента
и вносимых потерь, из�за так называемый ин�

терференции в структуре самого делителя.
Ниже приведены результаты расчета вно�

симых потерь симметричного делителя в зави�
симости от числа выходных портов в соответст�
вии с (1) (см. табл. 2):

Разница численных значений вносимых по�

терь, измеренных экспериментально и рассчитан�
ных в соответствии с (1) составляет 0,05�0,2 дБ.

Выражение для несимметричного делителя
мощности с количеством выходных портов N :

(2)

Расчет потерь в делителях оптической мощности

Ключевые слова: оптическое волокно,
оптические делители мощности, 
расчет потерь.

Представлены эмпирические выражения для расчета потерь в симметричных и
несимметричных делителях оптической мощности с различным числом портов, позволяющие
определить величину вносимых потерь с погрешностью не более 5% для делителей двух
классов точности. Результаты расчета хорошо согласуются с экспериментальными
исследованиями планарных делителей оптической мощности 1х16 и 1х32, широко
используемых в сетях PON. Полученные выражения могут быть использованы в курсе
"Оптические направляющие среды" по профилю "Оптические системы и сети связи", а также и
в других дисциплинах по направлению подготовки 210700 "Инфокоммуникационные
технологии и системы связи".

Таблица 1 
Значения коэффициента β

Таблица 2

Таблица 3 
Вносимые потери несимметричного делителя мощности 1х2

 10 lg lg[ ( 1)] äÁ,âíîñ N N Nα β= ⋅ + ⋅ −
 100 10010 lg lg ( 1) äÁ,âíîñ N

P P
α β  = ⋅ + ⋅ −  
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где β — коэффициент для класса А равен
0,15, а для класса В — 0,25; P — процент
мощности, выводимой в данный порт, %;

Разница численных значений вносимых 
потерь, измеренных экспериментально и
рассчитанных в соответствии с (1) составля�
ет 0,05�0,2дБ и (2) — максимально 0,3дБ.

Полученные выражения позволяют
рассчитать величину вносимых потерь с по�
грешностью не более 5%.
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Abstract

The paper introduces some empirical expressions
for loss calculation in symmetric and asymmetric
optic power devisors with different number of ports.
These make it possible to value insertion loss with
an error not more than 5% for devisors of two
grades of accuracy. The calculation results match
well with the experimental research of planar optic
power devisors 1х16 and 1х32 widely used in
PON. Received expressions can be used for the
course "Optic Directing Environment" (a degree
program "Optical Systems and Communication
Networks") as well as for other subjects of major
program 210700 "Information and
Communication Technology and Communication
Systems".

Keywords: optic fiber, optic power devisors, 
loss calculation.

References

1. Portnov E.L . Optic cables and passive components
of fiber�optic communication lines: Textbook for High
Schools. Moscow, 2007.  464 p. 
2. Efanov V.I. Optical and electrical guides medium.
Tomsk, 2013. 306 p. 
3. Ubaydullaev R.R. Fiber�optic network. Moscow,
2001. 267 p.



T�Comm #3�2014 51

ЭКОНОМИКА

Голубицкая Е.А., 
Главный научный сотрудник 
НИЛ*21 НИЧ МТУСИ,
Gelena.1950@mail.ru

Оказанный потребителям объем услуг —
важнейший показатель производственно�ком�
мерческой деятельности любой компании.
Именно объем услуг отражает конечные ре�
зультаты работы оператора и характеризует
степень удовлетворения производственных, об�
щественных и личных потребностей в передаче
различного рода информации. На основе дан�
ного показателя определяются необходимые
производственные ресурсы — численность ра�
ботников, объем основных и оборотных
средств, материальных и других видов затрат.
Он же, в конечном итоге, определяет объем по�
лучаемых предприятием доходов, на его осно�
ве оценивается конечный результат деятельнос�
ти компании по показателям прибыли и рента�
бельности. Таким образом, значение показате�
ля объема услуг состоит в том, что он, с одной
стороны, является исходной базой для плани�
рования всей производственной программы
организаций связи и характеризует эффектив�
ность их деятельности, а с другой, — служит ин�
дикатором выполнения социально�производст�

венной миссии связи по удовлетворению спро�
са на услуги и средства передачи и распреде�
ления информации.

С учетом важности и многогранности аспек�
тов использования показателя "объем услуг" в
планово�экономической деятельности операто�
ров связи для его определения применяется сис�
тема натуральных, условно�натуральных, трудо�
вых и стоимостных измерителей, имеющих опре�
деленные сферы практической реализации ис�
ходя из их особенностей, достоинств и планово�
аналитических возможностей [2�4].

Натуральные показатели объема услуг
характеризуют объем в физических единицах
их оказания потребителям, то есть отражают
физическую (потребительную) сущность услуг.
Именно они не только характеризуют общий
объем производства конкретных видов услуг,
созданных за определенный промежуток вре�
мени, но и отражают производственную мощ�
ность компании. На их основе может быть дана
оценка уровня потребления услуг каждого вида
и степень удовлетворения спроса со стороны
абонентов и пользователей различных катего�
рий. По показателям объема услуг в натураль�
ном выражении определяется доля оператора
на соответствующем товарном рынке, которая
характеризует их конкурентные позиции в ры�
ночной среде.

Еще одним важным аспектом практическо�
го применения натуральных измерителей объе�
ма услуг является система ценообразования,
важнейшей задачей которой является установ�
ление тарифов (цен) для реализации создан�
ных потребительных ей на рынке. Оптималь�
ность тарифов с точки зрения максимизации
доходов и прибыли компании, во многом опре�
деляется уровнем себестоимости, залаженной в
тариф, количественное значение которой рас�
считывается по данным раздельного учета дохо�
дов и расходов оператора. При его осуществле�
нии возникает серьезная методическая труд�
ность по формированию перечня услуг, отвеча�
ющего требованиям раздельного учета расхо�
дов в части определения себестоимости услуг по
участкам сети и видам оборудования [1]. 

Ярким примером тому может служить но�
менклатура услуг ведущего отечественного
оператора спутниковой связи — ФГУП "Косми�
ческая связь" (ГП КС). Согласно Регламенту ГП
КС "Оказание услуг связи" [5] перечень основ�
ных услуг содержит около 20 наименований. 
С учетом  необходимости по требованию за�
казчика использования различных участков се�
ти и видов оборудования (космических аппара�
тов, земных станций спутниковой связи, ВОЛС,
VSAT, оборудования соединения, сжатия, шиф�
рования), число модификаций основных услуг

Методические особенности определения объема 
услуг операторов спутниковой связи

Рассмотрены значение и виды измерителей объема услуг, роль и области применения натуральных, условно�
натуральных, трудовых и стоимостных измерителей в планово�аналитической работе телекоммуникацион�
ных компаний. Обоснована возможность и необходимость применения условно�натурального измерителя
объема услуг операторов спутниковой связи с учетом особенности построения сетей и технологии создания
потребительных стоимостей. Показана необходимость использования условно�натурального измерителя  для
определения себестоимости услуг в рамках раздельного учета доходов и расходов, проведение которого не�
обходимо для установления тарифов на регулируемые услуги спутниковой связи. Сформулированы требова�
ния к показателям, используемым в качестве базы приведения услуг, сходных по своему физическому содер�
жанию, но отличающиеся по потребительским свойства и качественным характеристикам. Показано, что та�
кие показатели должны быть установлены отдельно по земному, космическому и наземному сегментам сети
спутниковой связи. Для земного и наземного сегментов в качестве основы приведения для оценки объема ус�
луг в условно�натуральных единицах могут быть приняты такие натуральные показатели, как ширина полосы
частот в Мегагерцах или скорость информационного потока, выраженная в Мегабитах в секунду.  При оп�
ределении общего объема услуг по космическому сегменту рассмотрены такие характеристики космических
аппаратов, как дата запуска, срок активного существования спутника, используемый диапазон частот, ши�
рина полосы частот в Мегагерцах и количество транспондеров. В качестве натурального показателя для при�
ведения из рассмотренных параметров рекомендуется принимать показатель "общее количество транспон�
деров космических аппаратов", определяющий общую производственную мощность оператора спутниковой
связи. При этом основой приведения отдельных транспондеров, организованных на разных космических ап�
паратах, в разных частотных диапазонах (C, Ku и др.) и имеющих разную полосу частот, предлагается при�
нимать транспондер Ku�диапазона шириной полосы пропускания 54 МГц. Предложен методический подход
к определению совокупного объема услуг при использовании не полной, а части емкости транспондера ко�
смического аппарата. Приведен пример определения объема услуг космического сегмента ФГУП "Космиче�
ская связь" с учетом действующей космической группировки в условно�натуральных единицах и обосновано
расхождение между фактическими и расчетными данными в количестве транспондеров.

Ключевые слова: спутниковая связь; 
измерители объема услуг; натуральный 
измеритель; условно*натуральный измеритель;
раздельный учет; себестоимость услуг.



52 T�Comm #3�2014

увеличивается в десятки раз. При этом, с учетом
технологии производства, законченная услуга,
проходя отдельные участки сети, может иметь
различные единицы измерения, например, ме�
габиты и мегагерцы, а такие параметры услуг,
как скорость информационного потока или за�
нимаемая полоса частот может отличаться в де�
сятки и даже сотни раз. 

Поэтому в дополнение к натуральному из�
мерителю в практической деятельности пред�
приятий и их структурных единицах применяет�
ся условно�натуральный измеритель объема
продукции и услуг [6�8].

Условно*натуральный измеритель позволя�
ет соизмерить натуральные показатели услуг
связи, близкие по своему физическому содер�
жанию, но имеющие различную потребитель�
ную ценность для пользователя и неодинаковые
затраты на создание. 

При определении объема услуг в условно�
натуральных единицах одна из разновиднос�
тей услуг рассматриваемой группы принимает�
ся за основу приведения, а все другие приво�
дятся к единому измерителю с использованием
соответствующих коэффициентов приведения.
При выборе такого показателя следует, прежде
всего, учитывать физическое содержание услу�
ги; сходство и различия услуг по характеру со�
здаваемого потребительского эффекта, а так�
же технологические особенности производст�
венных процессов по оказанию услуг, которые
формируют их потребительские свойства и ка�
чественные характеристики. Это, по сути, три
критерия, на которые следует опираться при
выборе базы приведения различных показате�
лей объема услуг.

О сложности этой проблемы свидетельству�
ют данные нижеприведенной таблицы, постро�
енной на основе Регламента ГП КС [5]. Рассмо�
трим представленные в таблицах характерис�
тики спутников с точки зрения возможности и
целесообразности их использования в качест�
ве базы приведения. 

Временные параметры "Дата запуска" и
"Срок активного существования" следует рассма�
тривать как качественные характеристики, кото�
рые определяют технологический ресурс косми�
ческих аппаратов, но непосредственного влияния
на объем оказываемых услуг не оказывают. 

Диапазон частот. Применяемые диапазо�
ны C (от англ. Compromise) и Ku (от немецкого
Kurz) относятся к группе сантиметровых диапа�
зонов. Первый из рассматриваемых диапазо�
нов использует частотный спектр от 3,4 до 8 ГГц,
а второй от 10,7 до 18 ГГц, то есть они различа�
ются не только длинами волн, но и шириной ча�
стотного спектра, который отличается в сравни�
ваемых диапазонах почти в 2 раза. 

Существуют и другие различия, которые
описываются как количественными, так и каче�
ственными характеристиками. В первую оче�
редь следует учитывать связь частотных пара�
метров диапазонов с диаметром антенны. Эф�
фективность (коэффициент усиления, ЕИИМ)
антенны пропорциональна числу длин волн, ук�
ладывающихся в ее поперечнике. И, поскольку,
частота и длина волны — обратные величины,
при одинаковой эффективности размер антен�
ны уменьшается с увеличением частоты. Если
для приема в диапазоне С требуется антенна
диаметром 2,4�4,5 м, то для диапазона Ku ее
размер уменьшается до 0,6�1,5 м. 

Аналогичные рассуждения справедливы и в
отношении мощности передающих устройств
земных станций: она в диапазоне Ku в боль�
шинстве случаев меньше, чем в диапазоне С.

В настоящее время частотный ресурс С�ди�
апазона практически полностью задействован
и используется преимущественно для организа�
ции магистральных каналов и корпоративных
сетей. В Ku�диапазоне работают практически
все классические VSAT�сети, многие операто�
ры которых предоставляют интернет�доступ,
все сети непосредственного телевизионного и
радиовещания и большое количество корпора�
тивных сетей. 

Из вышесказанного следует, что использу�
емый диапазон влияет как на номенклатуру
оказываемых услуг и их потребительские свой�
ства, так и на себестоимость их оказания. Но в
качестве базы приведения различных потреби�
тельных стоимостей его использовать невоз�
можно, поскольку сравниваемые диапазоны
различаются качественными характеристика�

ми,  количественная оценка которых достаточ�
но проблематична.

Параметр "Ширина полосы частот", выра�
женная в мегагерцах, характеризует тот частот�
ный ресурс, который имеет соответствующий
транспондер для передачи различного рода
информации. Соответственно, чем шире поло�
са, тем больше каналов определенной пропу�
скной способности можно организовать и тем
больше услуг конкретного вида может быть
предоставлено потребителям.  

Рассматриваемый параметр однозначно
определяется в количественном выражении по
конкретным космическим аппаратам, а в це�
лом по предприятию его нетрудно определить
путем арифметического сложения известных
значений полос частот.  

Для того чтобы  измеритель услуг выполнял
свои функции при определении общего объе�
ма их оказания, а также при установлении та�
рифов на услуги конкретного вида, необходи�
мо, чтобы он был понятен не только производи�
телю услуг, но и потребителям. С этой точки
зрения показатель "Ширина полосы частот",
выраженная в мегагерцах, в достаточной степе�
ни отвечает поставленному требованию.

Потребители с учетом вида услуг и харак�
тера передаваемой информации указывают в
Заявке на предоставление спутникового ТВ ка�
нала частоту на прием и передачу, а в Заявке
на оказание услуг спутниковой связи — пропу�
скную способность канала, определяемую ли�
бо полосой пропускаемых частот, либо инфор�
мационной скоростью. То есть потребители (ве�
щатели, операторы VSAT�сетей и др.) осведом�
лены о единицах измерения услуг доступа к ко�

Таблица 1 

Спутниковая группировка отечественных космических аппаратов ГП КС

ЭКОНОМИКА
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смическому сегменту и их потребительских
свойствах, что делает возможным использова�
ние натурального измерителя ширины полосы
частот в 1 МГц.

Важной характеристикой космического
сегмента является количество транспондеров.
Из таблицы видно, что количество транспонде�
ров различается по типам космических аппа�
ратов, частотным диапазонам и ширине поло�
сы частот. И хотя арифметическая сумма зна�
чений всей совокупности транспондеров отра�
жает общую мощность космического сегмента,
но вследствие существенных различий в харак�
теристиках транспондеров, определяющих их
потребительские свойства, более корректным
является определение их общего числа в приве�
денных единицах на основе условно�натураль�
ного измерителя. В этом случае в качестве базы
приведения должен быть выбран транспондер с
наиболее типичным частотным диапазоном,
количество которых доминирует в общем числе
транспондеров.

В нашем случае таким транспондером яв�
ляется транспондер Ku�диапазона шириной по�
лосы пропускания 54 МГц, поскольку общее их
количество на всех космических аппаратах
ФГУП "Космическая связь" составляет 80 еди�
ниц или 48,2% от общего количества транспон�
деров (80:166•100), то есть почти половина. 

Коэффициенты приведения для всех диапа�
зонов, отличных от Ku�диапазона шириной по�
лосы пропускания 54 МГц, для которого   рас�
считываются следующим образом:

• для транспондеров С�диапазона с поло�
сой пропускания 36 МГц коэффициент приве�
дения равен  

• для транспондеров С�диапазона с поло�
сой пропускания 40 МГц коэффициент приве�
дения равен  

для транспондеров С�диапазона с полосой
пропускания 76 МГц коэффициент приведения
равен  

для транспондеров Ku�диапазона с поло�
сой пропускания 36 МГц коэффициент приве�
дения равен  

Тогда общее число транспондеров в услов�
но�натуральных единицах составит:

qусл.�нат = q1 • кприв.1 + q2 • кприв.2 + qi • кприв.i+…

+ qn• кприв.n = 80 + 22 • 0,67  + 50 • 0,74 + 

+ 4 • 1,41 + 10 • 0,67 =  144,1 условных транс�
пондеров. 

Данное значение показателей меньше,
чем фактическое суммарное число транспон�
деров ФГУП "Космическая связь" (166 транс�
пондеров), но оно отражает усредненные воз�
можности предприятия по предоставлению по�
требителям услуг связи с использованием пол�
ной емкости транспондера космического аппа�
рата и, следовательно, может применяться для
определения средней себестоимости услуги
данного вида в рамках раздельного учета.

Следует также иметь в виду, что при оказа�
нии конкретных услуг в определенных случаях
заявителю требуется полоса частот меньше
той, которая обеспечивается в условиях полно�
го использования транспондера.  При исполь�
зовании заказчиком части емкости транспон�
дера, объем услуг определяется по результа�
там частотно�энергетического расчета пропор�
ционально занимаемой полосе частот (в про�
центном выражении от полной емкости транс�

пондера). Соответственно, этот подход приме�
ним и в отношении себестоимости услуг с ис�
пользованием части емкости транспондера, ко�
торая будет равна произведению себестоимо�
сти услуги связи с полной емкостью транспон�
дера и коэффициента, учитывающего долю за�
нимаемого ресурса транспондера для оказа�
ния данной услуги. 

Рассмотренный подход определения объе�
ма услуг в условно�натуральных единицах так�
же может быть использован, если возникает не�
обходимость определения себестоимости ока�
зания услуг доступа к космическому сегменту
по конкретным космическим аппаратам или ча�
стотным диапазонам. При этом в каждом из
двух упомянутых случаях необходимо выбрать
и обосновать показатель, принимаемый за ба�
зу, используемую для расчета коэффициентов
приведения.   
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Methodological peculiarities of determination of the scope of services of operators of a satellite communication

Golubitskaya E., MTUCI, Gelena.1950@mail.ru

Abstract
Considered the meaning and types of gauges volume of communication services, the role and scope of natural meters in the planning and analytical work, the
necessity of application of semi�natural meter volume of services to determine their cost within the framework of separate accounting of income and expenses.
Given the example of determination of the scope of a particular type of satellite communication services on the basis of the semi�natural mater.  
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Введение
Насыщение рынка традиционных услуг свя�

зи между людьми (Human to Human, H2H) и че�
ловек�машина (Human to Mashine, H2M) спо�
собствуют операторам связи искать новые
драйверы роста. Расширение территории по�
крытия и увеличение пропускной способности
сетей мобильной и фиксированной связи, сни�
жение стоимости создания устройств, осна�
щённых встроенными технологиями для взаи�
модействия друг с другом или с внешней сре�
дой, возможности программно�аппаратной
базы информационных технологий, облачные
вычисления создали предпосылки для значи�
тельного увеличения количества интеллектуаль�
ных сетей, объединяющих людей, предметы и
машины.

К 2022 году, по данным компании Cisco, к
Интернету будет подключено 50 млрд. физиче�
ских объектов, что составит 2,7% от 1,8 трилли�
онов вещей [1]. 

Проникновение услуг M2M в настоящее
время значительно уступает услугам мобиль�
ной связи, но растет темпами, опережающими
отраслевые показатели [2].

2. Цепочка создания ценности рынка
m2m и возможные бизнес�модели

Цепочка создания ценности на рынке услуг
M2M включает много игроков, требующих со�
здания не только каналов продаж услуг М2М,
но и комплексную интеграцию между про�
граммным обеспечением, аппаратным ком�
плексом и телекоммуникациями [3].

Из всей цепочки создания ценностей в об�
щем случае можно выделить три роли участни�
ков рынка, оказывающих регулярные (постоян�
ные) услуги потребителю услуг M2M: функции
каналов передачи данных, функции управле�
ния сетью М2М на основе платформы M2M,
функции приложений (прикладного сервиса) —
услуг M2M. Функции разработки оборудова�
ния и системная интеграция в основном реша�

ются только на этапе разработки и внедрения
M2M решения (рис. 1).

Различные функции могут быть выполнены
одним или разными игроками, присутствующи�
ми на рынке услуг М2М. Выполнение рыноч�
ным игроком тех или иных бизнес�функций вли�
яет на его бизнес�модель.

3. Особенности услуг m2m

Услуги M2M находят все большее приме�
нение в повседневной жизни людей и во всех
сегментах экономики (табл. 1).

Паттерны потребления услуг связи H2H и
H2M в общем случае отличаются от паттернов
услуг связи M2M по ключевым параметрам та�
рификации, например по объему трафика.

ATM (банкоматы) в процессе обслужива�
ния банковского клиента совершают запрос в

Исследование принципов тарификации услуг M2M

Услуги межмашинной коммуникации (M2M), как часть парадигмы "Всеобъемлющего Интер�
нета" (Internet of Everything, IoT), становятся все более востребованными. Из всей цепочки со�
здания ценности рынка M2M в общем случае можно выделить три роли участников рынка,
оказывающих регулярные функции: функции передачи данных, функции платформы M2M,
функции прикладного сервиса — услуг M2M. Паттерны потребления услуг связи "Человек�
Человек" (Human to Human, H2H) и "Человек�Машина" (Human to Mashine, H2M) в общем
случае отличаются от паттернов услуг связи M2M по ключевым параметрам тарификации, на�
пример по объему трафика. Традиционные для операторов связи принципы тарификации не
являются максимально эффективными для тарификации в различных M2M�сценариях. Для
различных кейсов услуг M2M оператор может использовать тарификацию по объему трафи�
ка, может использовать подход с минимальным предоплаченным объемом трафика, может ис�
пользовать различную тарификацию в зависимости от ценности передаваемого трафика с ис�
пользованием технологии Deep Packet Inspection (DPI). Для снижения стратегических рисков
оператор может изменить собственную бизнес�модель, выполняя несколько функций цепочки
ценности рынка M2M.

Ключевые слова : m2m, internet of things, 
цепочка создания ценности, бизнес*модель,
принципы тарификации.

Рис. 1. Цепочка создания ценности рынка M2M и роли участников, 
оказывающих регулярные услуги потребителю услуг M2M
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центральную систему. При этом совершается
передача незначительного объема данных.
При этом оператор связи выделяет для этого ус�
тройства отдельный канал связи. Другим при�
мером M2M устройства может быть часть сис�
темы охраны и безопасности, такая как видео�
камера, постоянно передающая видеопоток на
центральный сервер. Создаваемый при этом
поток данных может быть значительным.

Результаты качественной оценки объемов
трафика, генерируемого абонентскими уст�
ройствами при оказании услуг М2М, на раз�
личных вертикальных рынках показаны в 
табл. 1. Анализ данной таблицы показывает,
что в большинстве случаев этот график ниже
графика генерируемого абонентскими устрой�
ствами при оказании услуг H2H.

4. Принципы тарификации услуг М2М 
для различных кейсов

Исходя из приведенных выше оценок тра�
диционные принципы тарификации не являются
экономически эффективными для тарификации
в различных M2M�сценариях, значительно
различающихся по ключевым характеристи�
кам. Для операторов связи существует риск
ухудшения ключевых операционных показате�
лей, таких как выручка, доходность (EBITDA),
ARPU (Average Revenue Per User) или ARPD
(Average Revenue Per Device). Также существует
стратегический риск превращения операторов
связи в низкомаржинальную "трубу" для пере�
дачи данных, при котором максимальная мар�
жа будет у операторов OTT�сервисов (Over The
Top), например, у провайдеров услуг M2M.

В случае если объем трафика услуг M2M
значительный, то тарификация может произво�
диться на основе учета трафика. В случае если

объем трафика незначительный, то оператор вы�
нужден выделять сетевые ресурсы для обеспече�
ния связи для таких M2M устройств, неся соответ�
ствующие расходы. Он может установить мини�
мальную плату, независящую от объема трафи�
ка. Такие принципы тарификации способствуют
увеличению ARPD до целевых показателей ARPU.
Предлагаемые подходы к тарификации услуг
M2M для различных кейсов показаны в табл. 2.

Для примера, в табл. 3 показаны тарифы,
реализующие тарифную политику компании
Sprint, как оператора M2M сетей. 

Анализ табл. 3 показывает, что в компании
используется двухступенчатый подход к тари�
фикации при котором на первой ступени тари�
фа производится тарификация по ценности ин�
формации, а на второй ступени, когда объемы
генерируемого трафика становятся существен�
ными — по объему трафика. Кроме того, мини�
мальный месячный тариф в три раза превосхо�
дит типовое ARPU для сетей М2М в Европе.

Также операторы услуг М2М могут исполь�
зовать различную тарификацию в зависимости
от ценности передаваемого трафика. Для этого
может быть использована технология Deep
Packet Inspection (DPI).

Для снижения стратегических рисков пре�
вращения в низкомаржинальную "трубу" пере�
дачи данных, операторы мобильной связи, пре�
доставляющие каналы связи при оказании ус�
луг М2М могут использовать конвергенцию ус�
луг. При этом операторы мобильной выполняют
несколько бизнес�функций цепочки создания
ценности и изменяют собственную бизнес�мо�
дель (Примет: компании Telefonica, Vodafone,
Deutche Telecom, Orange, Sprint, Verizon созда�
ли собственные M2M дивизионы) либо заклю�
чают стратегические партнерства (альянсы) с
другими участниками цепочки стоимости при
оказании услуг M2M (value chain) для привлче�
ния компетенций из других вертикальных от�
раслей экономики (табл. 4).

Тарифная политика на услуги передачи
данных и ARPU операторов мобильной связи в

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3
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РФ по итогам 2012 г. позволяют судить о том,
что существующие подходы к тарификации
ориентированы на использование небольших
объемов передаваемой информации на або�
нента в месяц (табл. 5) [5]. Доля дохода от услуг
М2М в доходах крупнейших операторов мо�
бильной связи пока не превышают 2%, а коли�
чество подключенных М2М устройств 4%.

Для эффективного развития в РФ рынка ус�
луг M2M и повышения заинтересованности в
их оказании у мобильных операторов связи по�

требуется использование гибких подходов к та�
рификации для привлекательности подключе�
ния М2М устройств, как с малым, так и с боль�
шим объемом передаваемого трафика.

Детализация подходов к тарификации ус�
луг для различных бизнес�моделей M2M тре�
бует дополнительного изучения, что является те�
мой последующих исследований.

Для эффективного развития в РФ рынка 
услуг M2M и повышения заинтересованности в
их оказании у мобильных операторов связи по�

требуется использование гибких подходов к та�
рификации для привлекательности подключе�
ния М2М устройств, как с малым, так и с боль�
шим объемом передаваемого трафика.

Детализация подходов к тарификации ус�
луг для различных бизнес�моделей M2M тре�
бует дополнительного изучения, что является те�
мой последующих исследований.

Заключение

Появление на телекоммуникационном рын�
ке услуг M2M в корне меняет сложившиеся под�
ходы к тарификации основанные на тарифика�
ции услуг передачи речи и данных в сетях мо�
бильной и беспроводной связи. Необходимым
является внедрение принципов, которые основа�
ны, как на оценке стоимости объемов передава�
емого трафика, так и на оценке важности пере�
даваемой от устройств M2M информации.

Применение тарифов должно носить гиб�
кий характер, т.к. провайдер услуг M2M, как
правило, использует не одну, а совокупность
бизнес�моделей для обслуживания потребите�
лей из различных вертикальных отраслей про�
мышленности.
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Таблица 5

Таблица 4

Study the principles of charging M2M services 

Tikhvinsky V.O., Ph.D., professor, Minow A.V., Deputy General Director of "IcomInvest"

Abstract
Services intercomputer communication (M2M), as part of the paradigm of "Comprehensive Internet» (Internet of Everything, IoT), are becoming increasingly pop�
ular. Of the entire value chain M2M market in general, we can distinguish three roles of market participants, providing regular functions: data transfer functions,
function platform M2M, function application services — M2M. Patterns of consumption of communication services "Man�Man» (Human to Human, H2H) and
"Machine Man» (Human to Mashine, H2M) is generally different from the patterns of communication services M2M tariffs on key parameters such as the vol�
ume of traffic. Traditional telecom tariff principles are not as effective for billing in various M2M�scenarios. For various cases M2M services operator can use billing
volume of traffic can use the approach with a minimum volume of prepaid traffic may use different billing depending on the value of the transmitted traffic using
technology Deep Packet Inspection (DPI). To reduce strategic risks, the operator can change their own business model, performing several functions of the value
chain market M2M.
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Для участия в Конгрессе MWC�2013 прибыло более 4500 топ�ме�
неджеров крупнейших операторских компаний и мировых производите�
лей мобильного оборудования, производителей программных продуктов
и различных приложений. Работу форума освещали более 3800 пред�
ставителей международных печатных, интернет�изданий и медийных ве�
щательных компаний. 

Для обеспечения Конгресса и выставки MWC�14 было создано 7,2
тысяч временных рабочих мест, а бюджет столицы Каталонии от прове�
дения конгесса и выставки пополнился на 356 млн. Евро.

В рамках выставки свои инновационные достижения представили бо�
лее 1800 компаний, разместивших стенды на 98 тыс. кв. м в восьми па�
вильонах выставочного комплексов Fira Gran Via и Fira Montju?c. Таким
образом, выставка частично вернулась и на старую выставочную пло�
щадку Fira Montju?c, которая приютила специальный раздел выставки
MWC�14 — "Мобильная связь в промышленности" (mPowered Industries),
представленный такими ключевыми компаниями как BBC, Marriott
International, Procter & Gamble и Walmart, а также ряд конференций
ECHAlliance, EyeforTravel, Mobile Media Summit и NAB Show. Более 5 тыс.
человек во время работы MWC�14 стали гостями павильонов Fira
Montju?c.

Особый интерес, на главной площадке  Fira Gran Via, как всегда, вы�
зывали тематические павильоны: "Планета приложений", "Технологии и
услуги NFC" и "Город на связи". Последний павильон был признан наибо�
лее популярным, т.к. его в ходе выставки посетило более 17 тыс. человек.

На Конгрессе MWC�14 было организовано семь ключевых темати�
ческих сессий: 

• Перспектива отрасли: стратегии операторов мобильной связи
• Проблемы мобильной связи — сложное состояние дел;
• Стиль жизни онлайн — "постоянно на связи": изменения в отрасли;
• Перемещение денег и направления движения от мобильных або�

нентов: переосмысление транзакций;
• Закрытие и персонализация данных: сила больших данных;
• Битва за мультиэкранный дом;
• Освобождение инновационной деятельности.

Ministerial Programme. На так называемый министерский саммит Ас�
социация GSMA собрала глав администраций связи и правительств из
160 стран мира среди которых присутствовало 74 министра, включая
Россию. Они обсудили стратегические вопросы улучшения регулирова�
ния в интересах развития мобильной связи на ближайшие годы.

В Министерском саммите от России приняли участие министр связи и
массовых коммуникаций РФ Н. Никифоров, его заместитель Д. Алхазов,
директор Департамента международного сотрудничества Минкомсвязи
России Р. Исмаилов. Главной темой встреч Н. Никифорова с ведушими
производителями, среди которых были Ericsson, Qualcomm, Alcatel�Lucent,
Nokia Solutions and Networks, стала тема развития широкополосного до�
ступа (ШПД) в рамках проекта Правительства РФ, подготовленного ми�
нистерством. Министр связи и массовых коммуникаций отметил, что Рос�
сия делает большую ставку на развитие передовых технологий следую�
щего поколения — мобильной связи 4G LTE. 

На встречах министра с администрациями связи Ирана, США и
Финляндии было обсуждено сотрудничество в области информационно�
коммуникационных технологий и координация вопросов использования
радиочастотного спектра в приграничных районах.

В рамках стенда Министерства образования и науки России на вы�
ставке MWC�14 были представлены достижения ряда российских уни�
верситетов.

День за днем. В первый день Конгресса состоялась пленарная сессия
"Перспектива отрасли: стратегии операторов мобильной связи", собрав�
шая топ�менеджеров крупнейших производителей и мобильных операто�
ров мира, которые пытались найти выход из сложившейся ситуации, когда
на мобильный рынок выведены три технологии 2G/3G/4G и ОТТ сервисы
существенно обострили конкуренцию с традиционными услугами мобиль�
ной связи, а также объяснить стратегию дальнейшего движения.

Конгресс открыла Генеральный директор Ассоциации GSMA Энн Бу�
веро, которая привела основные показатели развития мирового рынка
мобильных телекоммуникаций. Эти оценки стали значительно скромнее
по сравнению с данными, приводимыми на предыдущих конгрессах
2012�2013 г.г.. Так, общее число абонентов мобильной связи было оце�
нено в 3,4 млрд. человек на начало 2014 г., создающих 6.9 млрд. соеди�
нений. 

Главными, среди тенденцией развития мобильной связи, Э.Буверо на�
звала три направления: рост числа абонентов, присоединенных к мо�
бильным сетям, которое должно увеличиться до 2020 г. на 1 млрд. чело�
век; мобилизация (технологическая поддержка мобильного соединения)
любого технического устройства, чтобы обеспечить еще 5 млрд. присое�

Мобильный телеком на MWC�14: Что дальше?
До 2018 г. Барселона сохраняет свой статус мобильной столицы мира и, по�этому в
период 24�27 февраля 2014 г. она реализовала свое право на проведение ежегодно�
го Всемирного мобильного конгресса и выставки (Mobile World Congress, MWC�14).
Организатором конгресса MWC�14 традиционно выступила Всемирная ассоциация
операторов GSM (Global System for Mobile Communications Association, GSMA). Кон�
гресс начался не с ответов, а с вопросов: что делать и куда идти в своем развитии мо�
бильным операторам и телекоммуникационной индустрии, поэтому и девизом MWC�
14 стал вопрос  — "Что создаем дальше?" и он отражает суть неопределенностей и из�
менений, проишедших в мобильном мире. По данным GSMA, несмотря на то, что дру�
гие вертикальные отрасли экономики мира переживают рецессию, на выставке был ус�
тановлен очередной рекорд посещаемости: рост составил 18% по сравнению с 2013 г.
В работе MWC�14 приняло участие 85 тыс. человек из более чем 200 стран мира про�
тив 72 тыс. человек в прошлом году. Более 50 % гостей представляли менеджеры С�
уровня (высшее руководство) телекоммуникационных компаний. 



58 T�Comm #3�2014

диненных устройств; персонализация каждого абонента, при которой
сим�карта обеспечит аутентификацию для 2 млрд. человек в ближайшее
время. К важнейшим направлениям развития мобильной связи были от�
несены: персональные данные, цифровая торговля, жизнь на связи, сети
поколения 2020. Были отмечены текущие успехи развития сетей мобиль�
ного беспроводного доступа 3G и LTE, которые обеспечивают сейчас 2,2
млрд. соединений, включая 400 млн. по сетям  LTE (к 2020 г. более 2,5
млрд. LTE�соединений) и рост инвестиций в эти сегменты рынка, которые
достигнут 1,7 трлн. долл. к 2020 г.

Текущий вклад мобильной связи в мировую экономику был оценен в
докладе Э.Буверо следующими показателями: 3,6 % от общего мирово�
го ВВП, вложения в отрасль достигли 336 млрд. долл. США и было созда�
но 10,5 млн. рабочих мест. 

Основной мотив выступлений операторов на пленарной сессии кон�
гресса — неопределенная ситуация на рынке, когда нет флагманской ус�
луги, доходность традиционных базовых услуг мобильной связи ежегод�
но снижается с CAGR = минус 2%, медленное обновление правил регу�
лирования на рынке, которые в последние пять лет обеспечивали только
защиту потребителя услуг связи и не защищали инвестиции операторов,
потребность в которых составляет $ 1,7 трлн. до 2020 года, обостривша�
яся конкуренция с провайдерами ОТТ услуг паразитирующих на инфра�
структуре мобильных операторов,  в результате которой, капитализация
только одной из них компании WhatsApp составила 19  млрд, долл. что
сравнимо  28,6 млрд. долл., которые компания Qualcomm инвестирова�
ла в R&D  на протяжении истории современных мобильных технологий.

Впервые на пленарном заседании MWC�14 выступили не главы ло�
комотивов мобильного бизнеса, а руководители четырех крупных миро�
вых мобильных операторов не входящих в первую десятку мирового рей�
тинга Йон Фредрик Баксаас (Telenor), Ахмад Джулфар (Etisalat), Даниел
Ахх (America Movil) и Чуа Сок Кунг (SingTel), представлявших рынки Евро�
пы, Ближнего Востока, Юго�Восточной Азии и Америки.

В конце первого дня конгресса выступил Марк Цукерберг (Facebook),
который рассказал о своем новом проекте Internet.org с бесплатным до�
ступом к сети Facebook, Wikipedia и сайтам погоды, уже запущенным его
компанией на двух сетях мобильных операторов Globe (Филипины) и
Tigo (Парагвай). Он также высказался о необходимости бесплатного до�
ступа в Интернет в мобильных сетях и похвалил успехи ОТТ сервис ком�
пании WhatsApp, которая обрушила рынок SMS  и готовится запустить
голосовые услуги по примеру Scype.

В первый день Конгресса началась также работа целевых сессий, на
которых обсуждались такие стратегические темы, как социальное воз�
действие мобильной связи — изменения и постоянство, использование
корпоративных приложений и BYOD (Bring Your Own Device) для повыше�
ния эффективности,  создание новых сетей доступа, медиа услуги: их воз�
можности для мобильной сети, успешные стратегии для управления мо�
бильного предприятия, строительство сетей будущего,  исследование воз�
можностей услуг мобильной мультимедии и др.

Второй день Конгресса в рамках ключевых сессий был посвящен но�
вым тенденциям отрасли мобильной связи, когда деньги как инструмент
платежей перетекают на счета мобильных телефонов и направления их
дальнейшего движения, а также возможностям, когда абоненты непре�
рывно находятся на связи в формате 24х7, а также приложениям мобиль�
ных сетей машина�машина (М2М), стратегии лояльности и удержания
(клиентов) для улучшения практических результатов, бизнес изменения:
слияния и поглощения, внедрение стратегий и инвестиций для стимуляции
развития,  изменение структуры мобильного бизнеса и преобразования,
мобильная розничная торговля: комплексный подход, новые доходы опе�
раторов и брендов, медиа услуги без границ; набирающие обороты мо�
бильные, социальные, облачные инновации и инновации больших дан�

ных, умные города — "разумная" жизнь, будущее умных зданий и др.
Третий день MWC�14 в рамках ключевых сессий был полностью от�

дан новым стратегиям использования больших данных, накапливаемых
операторами, на основе статистики поведения абонентов и рассмотре�
нию вопросов закрытия и персонализация этих данных, а также перехо�
ду к эре экранов на основе битвы за мультиэкранный дом. На целевых
секциях Конгресса рассматривались следующие темы: мобильные инно�
вации 2024: что обещает будущее, будущее голосовых услуг, развиваю�
щиеся рынки: объединяя мир онлайн, предоставление универсального
доступа к основным услугам, бизнес�модели для M2M услуг,  мобильное
здравоохранение: решения для эпидемии диабета, оптимизация качест�
ва обслуживания умных сетевых программ и др.

На четвертый день Конгресса традиционно рассматривалась тема
инновационного развития отрасли, в которой были выделены следующие
направления:

• Проблемы мобильных платежей. 
• Управление автомобильной промышленности в M2M будущем.
• Строительство 50�ти миллиардов подключенных устройств.
• Возможности услуг мобильной идентификации.
• Развивающиеся рынки; волна цифровых предпринимателей.
• Восстание машин: путь развития от устройств M2M до будущего

"интернета вещей"(IoT).
• Использование экранов с изображениями: Хранение данных на

носимых устройствах.
• Разработка экосистем для сервисов мобильной идентификации.
На других форумах Конгресса активно обсуждались будущее мо�

бильности, создания экосистемы технологии и услуг NFC, последние до�
стижения операторов и инновации в сегменте TD�LTE (TD�LTE Summit), а
также новую NFV (network functions virtualisation) инициативу.

Основные технологические тренды, ожидаемые на рынке и представ�
ленные на Конгрессе и выставке  состоят в дальнейшем развитии про�
граммно�определяемых сетей SDN и виртуализации большинства сете�
вых функций мобильной сети (MME, IMS, PCRF). Основные усилия про�
изводителей направлены на снижение капитальных затрат создаваемых
программно — определяемых мобильных сетей за счет использования
универсальных виртуальных машин, концентрируемых в центрах обра�
ботки данных. Применение транспортных SDN обеспечит возможность
построения  трехуровневых программно�определяемых транспортных
сетей на уровнях базовой сети, сетей доступа и магистральных сетей.

На конгрессе было представлено несколько проектов ведущих миро�
вых вендеров: SoftCOM (Huawei),  Programmable Flow (NEC) и др. Эти
проекты реализуют виртуальные сети vEPC, снижающие капитальные за�
траты операторов на 30�40%,  а также vIMS и абонентское оборудова�
ние vCPE.

Технологическое развитие абонентских устройств продолжается по
пути доминирования смартфонов, внедрения в них мульти режимных и
мультидиапазонных (MMMB) абонентских устройств, поддерживающих
все основные радиотехнологии (GSM/UMTS/HSPA/CDMA/TD�/FDD�
LTE/WiFi/WiMAX) и 12 частотных диапазонов, специфицированных
3GPP для 2G/3G/4G, а также использующих две SIM�карты для разде�
ления речи и данных в сетях 4G до полномасштабного внедрения VoLTE. 

Перспективы развития 5G. На Конгрессе в очередной раз евроко�
миссар г�жа Нели Крус представила совместную программу по исследо�
ваниям и инновациям 5G, созданную Европейской Комиссией (ЕК) и ча�
стным сектором, и получившая от Европейский Союз (ЕС) инвестицион�
ный бюджет, увеличенный до 4,2 млрд. Евро, так как ЕС стремится вер�
нуть позицию мирового лидера мобильных технологий. 

Программа государственно�частного партнерства по 5G (Партнер�
ский проект 5G PPP) была запущена 17 декабря прошлого года в рамках
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исследовательской программы ЕС под названием "Горизонт 2020" с об�
щим бюджетом 6,2 млрд. Евро, при том, что инвестиции ЕК в развитие
технологии 5G составят 700 млн. Евро.

Г�жа Нели Крус заявила, что частный сектор согласен на инвестиро�
вание в программу ЕС по 5G более чем 3 млрд. Евро для исследований
и созданию инноваций. 

Ожидается, что вклад со стороны частного сектора составит не ме�
нее 3,5 млрд.Евро к 2020 г., в результате чего общий бюджет достигнет
4.2 млрд.Евро. Еврокомиссар Нели Крус заметила, что ЕС должен сосре�
доточиться на восстановлении лидерства в сфере мобильных инноваций
после отставания от США и Азии в развитии LTE.

По мнению Нели Крус, наличие сильного рынка в телекоме опреде�
ляет благополучие всей Европы и помогает решить проблему безработи�
цы среди молодежи. Тем не менее, 5G сейчас находится в стадии разра�
ботки и даже специалисты пока не готовы сформулировать, что представ�
ляет новая технология.

Старший технический директор компании Nokia Siemens Networks
Хоссейн Моиин на вопрос, заданный на MWC�14, что такое 5G ответил,
что не имеет понимания, что такое 5G. Это будет понятно в дальнейшем,
но специалисты NSN знают в каком направлении им действовать.

Компания Intel на сессиях MWC�14 представила свой взгляд на ос�
новные тренды в технологическом развитии 5G: 

• Оверлейность сетей при использования спектра и обеспечении
энергосбережения;

• Подстилающие сети для близких услуг и носимых услуг;
• Распространение облачных технологий на граничные сети и уст�

ройства.
Генеральный директор компании Ericsson Ханс Вестберг, выступая на

MWC�14, подтвердил, что специалисты компании уже работают над но�
выми беспроводными технологиями, такими как 5G, но предупредил, что
пока слишком рано говорить о том, в какой форме они будут представ�
лены, и добавил, что такие технологии появятся не раньше 2020 г. 

Г�н Х.Вестберг отметил, что создание будущих беспроводных техноло�
гий не может больше осуществляться в отрыве от других отраслей например
для интеграции базовых станций 5G в уличные осветительные столбы. 

Комментируя продвижение 5G, г�н Х.Вестберг отметил, что инициати�
вы по развитию новых технологий всегда присутствовали в передовых
странах мира, и чтобы оставаться в первых рядах, важно сразу начать с
исследований и разработок 5G. Например, компания Ericsson начала
работу над 4G/LTE в 2000 г., а затем поняли необходимость инвестиро�
вания в исследования по 5G. 

Статус и перспективы LTE. На Конгрессе MWC�14 большое внима�
ние было уделено успехам в развитии технологий мобильной связи LTE и
LTE Advanced и внедрению новых видов мобильных услуг и приложений.

Согласно данным, представленным на конгрессе Ассоциацией GSMA, на
февраль 2014 года в мире работало 274 коммерческие сети LTE в 101
стране мира (в феврале 2013 года их было 146) в диапазонах 700 и 800
МГц, 1800 МГц; 2,3 2,6 и 3,5 ГГц (Рис. 1). Таким образом, за год было запу�
щено 119 сетей, а по сравнению с концом 2012 г. число построенных се�
тей увеличилось почти в 2 раза. В 30 сетях LTE в 21 стране используют тех�
нологию TD�LTE, причем 17 сетей используют только режим TD�LTE (6 сетей
в России), а 13 операторов LTE используют оба технологических режима
TD�LTE и FDD LTE, что составляет 11% от 274 работающих сетей LTE.

Число абонентов в сетях LTE на февраль 2014 г. составляло около
200,1 млн. абонентов (более 400 млн. соединенй), для сравнения число
абонентов в сетях LTE в начале 2012 года составляло 7,9 млн. и к февра�
лю 2013 года увеличилось до 60 млн. в 136 сетях. Число абонентов в
крупнейших сетях операторов LTE показано в табл.1. Таким образом, до
настоящего времени, более 50 % абонентов LTE обслуживается сетями
LTE на территории США.

Более 524 операторов из 152 странах мира в настоящее время ин�
вестируют в создание сетей LTE. Экосистема LTE насчитывает уже 1371
типов абонентских устройств, производимых 132 различными компани�
ями, из них 304 типа абонентских устройств поддерживают работу в се�
тях с технологией TD�LTE.

По прогнозу будущего развития сетей LTE, сделанном на MWC�14,
к 2020 году в сети LTE будут обеспечивать более 2,5 млрд. соединений,
а сети с режимом TD�LTE составлять более 22 % от общего числа сетей
LTE. Кроме того, сети 3G/4G будут обеспечивать более 65 % от общего
числа мобильных соединений в мире.

Заключение. Потенциал и уровень проведения Всемирного мобиль�
ного конгресса как форума всеобъемлющих достижений в области мо�
бильной связи продолжает ему оставаться ведущим телекоммуникацион�
ным форумом, демонстрирующим ежегодные достижения вендеров и
операторов мобильной связи. 

Неопределенность будущего рынка мобильных телекоммуникаций
технологий определяется целым рядом факторов, таких как, вывод на ры�
нок трех поколений мобильной связи, стремительное снижение доходно�
сти традиционных услуг на фоне растущей доходности ОТТ приложений
от компаний безвозмездно использующих инфраструктуру сетей мо�
бильной связи. Наступающий конфликт интересов операторов и провай�
деров ОТТ сервисов может быть решен путем поглощения ИКТ компани�
ями традиционных операторов мобильной связи. 

Одним из решений, снижающих будущие затраты операторов на
развитие инфраструктуры и позволяющих поддерживать конкурентоспо�
собность, становиться использование программно — определяемых мо�
бильных сетей и виртуализация сетевых функций в них на основе универ�
сальных виртуальных машин современных высокопроизводительных цен�
тров обработки данных.

Следующий Всемирный мобильный конгресс MWC�15 Ассоциация
GSMA планирует провести в Барселоне 2�5 марта 2015 г.

Таблица

Рис. 1
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Introduction

There are many ways to control load on data
networks, starting with the cable assemblies that
provide the physical connection of user worksta�
tions and ending with the core of the system. The
method of adjustment depends on the switch class.

Data networks are usually considered to be
arranged in three hierarchical levels: the access
level, the aggregation layer and the core layer. 

Switches can also be classified according to the
levels of the OSI model by which they pass, filter
and commute frames [1].

Differentiating between layer 2 (L2) switches
and Layer 3 (L3) switches.[2] L3 switches are used
mainly for tasks at the aggregation and core levels.
L2 Switches analyze incoming frames, make a

decision on their future and transmits them to their
destination based on the MAC address. This
address is the link�layer in the OSI model. These
switches are used mainly for hierarchy access tasks.
This layer provides end�user access, it is the biggest
of all the above.

Each level is defined by its suite of protocols,
algorithms and rules for the transfer of information.
So, when working with packets, (L3) has the ability
to use two or more ways to allow a packet to reach
its destination that allows traffic balancing. It also
uses mechanisms to verify the delay, loss, and jitter
and even choose the best way. But this is only when
working with IP packets. When working with frames
(L2) this approach is not possible. The presence of
two or more paths can cause a traffic loop and con�
sequently a "storm". 

Spanning tree method

Algorithms are used in Ethernet networks to pre�
vent traffic loops. Logic of their process can be
described as a "spanning tree." This method is
based on the sequential elimination of certain parts
of the circuit. Forwarded traffic can only use one
way to reach the destination host.

Consequently, selecting a method for forward�
ing traffic must take into account the requirements to
the communication channel. One of these parame�
ters of the communication channel is overload.

Ethernet switches have an internal buffer mem�
ory for the temporary storage of frames. If the link is

free, the frame is immediately routed to its destina�
tion. If this is not possible, the switch puts the frame
into temporary storage in a buffer memory, forming
a queue. In the case of queue overflow, frames are
removed in accordance with the algorithm used for
queuing. 

Traffic distribution using spanning tree proto�
cols, like STP, RSTP and MSTP. [3]

The most common are ring topology network,
based on the construction of multiple tree protocol
MSTP [4].

In standard operation protocols STP, RSTP,
MSTP, the spanning tree in each of the switch ports
at L2 are created at the beginning of traffic for�
warding and change only in the event of a topolo�
gy change or a failure of one of the elements.
Spanning trees are based on the definition of the
main switch and calculate the path cost to that
switch. These parameters are transmitted between
switches using service frames at specific time inter�
vals. Main switches are selected based on their pri�
orities, and may be different in different spanning
tree. Cost paths are calculated based on the band�
width of the physical switch ports through which
these paths pass. The route through the switch port
with the lowest cost is selected as the primary and
other routes as backup.

The disadvantage of this method is the way in
which it only takes into account the nominal band�
width of the port and ignores their real traffic load.
In reality, one of the ports could be overloaded by
local traffic and its real bandwidth, for the transit of

Algorithm for balancing the traffic of Ethernet ring networks

Today the majority of data networks work on Ethernet technology and used in a ring topology.
Thereby, allowing for optimal network reliability. Most of the equipment used in such networks is access
switches having from 8 to 48 ports for connecting subscribers. Such switches usually only work with
frames, which is level 2 OSI model. But such a construction, in addition to simplicity, reliability and low
cost, has its drawbacks such as the possibility of Ethernet storms that can bring down the entire network. 
The process of storms is in the underlying technology of Ethernet; namely in the absence of the removal
mechanism of broadcast frames from the exclusive network. Consequently, this technology does not
allow the existence of more than one communication switching channel between the two points
exchanging information. To protect from storms special protocols are used to block redundant switch�
ing channels between the communications equipment. Such protocols are used quite a lot today, such
as STP, PVSTP, RSTP, but the most common is MSTP. But they all have the same function, based on the
finding of redundant channels of communication between the two switches. When found, they block
all but one, selected on the basis of comparison of parameters based on the coefficients dependent
on the bandwidth of the channel. Thus prohibiting the transmission of traffic on all channels except the
selected one. In use, the basic principle of these protocols imposes restrictions on the use of all possi�
ble communication channels. This approach results in an inefficient allocation of all available band�
width in the network. To solve this problem, we developed an algorithm that gives an opportunity to
use all available network bandwidth, if it is needed, without affecting the quality of service for existing
subscribers. Our algorithm uses the built�in mechanisms of existing protocols. This allows, with minimal
modification, to almost double the efficiency of the network.

Keywords: MSTP, RSTP, MSTP, BPDU, root, switch, 
root and backup port, ring topology.
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traffic passing through the spanning tree, can be sig�
nificantly different from the nominal. As a result, the
switches may have large queues and traffic delays.

Under overload conditions, a switch port
understands the presence of at least one frame in
the queue for this port. In a non�congested condi�
tion, there are no queues at the port. The queues are
checked using a standard mechanism inherent in
the switch. This functionality is used in all modern
switches.

To eliminate possible overloads the real load
must be considered at each of the switch ports and
in case of overload at L2, all traffic (or part of the
traffic) passing through the congested switch port
can be adaptively switched to the backup path.

Traffic balancing algorithm

Implementation of the algorithm is as follows:
Figure 1 shows a usual ring connection dia�

gram switches. 

Switch 1 is chosen as the root switch. STP pro�
tocol creates a logical ring break at point 2. Switch
3 creates this logical break and sets this in its mem�
ory, but its neighbour, switch 4, located on the other
side of the logical ring break has no information
about this. The logical ring break divides the ring into
two branches where information to root switch 1 first
flows clockwise and then counter clockwise (figure
1 arrows above). Switch ports are directed towards
the root switch considered active (blackened), the
other ports of the ring are used for backup.
Normally, information about the path costs is trans�
ferred in the fields "path cost" (field "a") of the serv�
ice frames (BPDU) 5. These BPDUs move from the
root switch in the opposite direction of the ring
(arrows below). Logical break do not obstruct trans�
ference of BPDUs around the ring. Each BPDU

makes a complete cycle and after this it is removed
by the root switch 1. 

The algorithm considers the load on the output
ports of the switches and provides the ability to
reduce an overload by successively moving the
logical ring break (point 2) in the direction of an
overloaded switch. For example: When an over�
load occurs at point 6 on the output port of switch
7, the logical break moves to position 8. In this case,
the traffic of switch 3 is transmitted toward the root
switch along the backup path (anticlockwise),
which will relieve the pressure on switch 7. If the
overload is not eliminated and the left branch does
not have any additional overload, then on the next
cycle of the BPDU, the logical break point  moves
one more step, and so on. As the overload dimin�
ishes, the break point will move in the opposite
direction. 

The process of moving the logical ring break of
an overloaded network can be performed in vari�
ous ways. We implement this based on the use of
free bits of some fields of the BPDU. To inform other
switches about overloading we may, for example,
use the field "Port Identifier" [5]. This is 1 byte size
and currently only uses 4 bits. The value of the
remaining 4 bits is always set to 0 [5]. To employ this
method, the most significant bits of this field must be
used.  Significant bit "c" is used to notify the presence
of an overload on ways to achieve of the root
switch. To determine the switch nearest to the logical
break point (4), significant bit "b" (from the last 4 bits
of the field "Port Identifier ") is used. 

The specified field used in the standard protocol
implementation MSTP is used to determine the type
of neighbouring switch port.

In its initial state, the output BPDU (5) of the root
switch, significant bit "c" in both BPDU are set to
"zero". When an overload is detected in the active
port, switch 7 changes bit�"c" to "one" and transmits
the modified BPDU further on to the next switches
(counterclockwise).  Another BPDU, moving in the
opposite direction, arrives at switch 7 through back�
up port and therefore will not fix the overload.

The outgoing bit "b", of both clockwise and
counter�clockwise BPDU from the root switch, is set
to a state that determines the type of port that will be
sent this BPDU and on to neighbouring switches. So,
from the output from the root switch, the status of sig�
nificant bit "b" will determine the designated type of
port. When passing BPDU counter�clockwise via
the active switch 3, which had previously produced
a virtual break (2); switch 3 sets bit "b" to a state that
determines the blocked port type. This information is
then passed to the neighbouring switch 4 which
fixes in it its memory. After that, on the switch 4, bit
"b" of the BPDU is set to determine the active port
type and sent to the next neighbouring switch. Bit "b"
of the clockwise BPDU enters the switch 3 through

the backup port and is defined as the root type of
port. Thus, after the BPDU transfer cycle, only edge
switches 3 and 4 have BPDU bits "b" and "c" mov�
ing counter�clockwise in a state of overload and
blocking the ports. In all other switches, bits "b" have
different values.  

BPDU bits "b" and "c", moving clockwise, will
also have other meanings.

The simultaneous presence of blocking and
overloading ports generates a signal which will be
recorded in significant bit "a" field "path cost" of this
BPDU.

For acceptable convergence, each spanning
tree is used for no more than 20 switches. Therefore,
an existing field "path cost" of 4 bytes is enough and
senior bits of the field can be used to implement the
algorithm.

A change in the significant bit field "path cost" is
guaranteed to change the path to the root switch
from switch 3 and therefore move the break point
from position 2 to position 8.

This method changes the cost of the path and
allows the use of the mechanisms inherent in the
standard implementation of the MSTP protocol.

Each incoming service frame (BPDU), in the
case of an overload not clearing, reallocates
switches to the backup channel. This will be carried
out sequentially, starting with the switch closest to the
logical break point of the ring.

Switching BPDU

In the standard implementation, topology
changes are carried out by the complete removal of
the previous switching tables. This results in a pro�
longed process of restructuring the spanning tree. 

In the proposed algorithm, switching channels
on the boundary switch 3, produced by replacing
output interfaces in existing switching MAC�address
tables. To inform other switches, is proposed to intro�
duce a new type of BPDU switching.

Figure 2 shows the implementation of the
switching BPDU.

Changing the status of the port, as a conse�
quence of traffic balancing algorithm causes a
switching BPDU to be created. This switching BPDU
contains the MAC addresses 9 added to the switch�
ing table of MAC addresses 8 through ports with�
out changing the status of the shipment traffic. This
BPDU (10) will be sent via port 2, was transformed
into a state of "root" from "blocking". For the other
MAC addresses (MAC addresses available
through ports, change the status of delivery traffic) in
MAC�address table for logical switch 3, will be
replaced the port accessibility to port 2, that change
the state "blocking" to the state of "root". Thus, part
of the traffic from switch 3 will be directed to bypass
the overload point.

Figure 1. Ring topology of Ethernet network
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Logical switches, receiving the switching BPDU
(11), replace the port accessibility of MAC address
(12) contained in the switching BPDU, to the receiv�
ing port of this BPDU on their MAC tables (13).
After consistent passage through all switches, this
BPDU is removed by switch that created it.  This will
significantly reduce the amount of routing traffic
required for rebuilding switching tables.

If, as a result of switching traffic an overload is
formed on the "backup" path, the switch that com�
mits overload will operate under the algorithm
described in the reverse direction. It will return to the
"root" way, and will not cause loss of traffic trans�
mitted through other channels. 

Later, when the overload is relieved (receiving
BPDU with zero bits � "c") and is consistent (each

cycle BPDU) traffic switches back to the "root" chan�
nels. Switch participated in switching traffic to
"reserve" channel, following the algorithm
described by getting bit �"c" with a value of zero will
consistently remove highest bit values in the "path
cost" starting with the highest numbers in the logical
ring. Thus, changes in highest bit field "path cost"
guaranteed to get change the path to the root
switch from switch �3, and therefore move the break
point in the ring to position �2.  After that, according
to the algorithm will be generated and sent to the
switching BPDU through the port, change the state
from "blocking" to "root". So the initial allocation will
be restored traffic on the logical ring. Switches par�
ticipating in switching traffic to the "reserve" channel
follow the algorithm described. When receiving a

bit "c" with a value of zero will consistently remove
the highest bit values in the "path cost" starting with
the highest numbers in the logical ring. Thus,
changes in the highest bit field "path cost" are guar�
anteed to change the path to the root switch from
switch 3, and therefore move the break point in the
ring to position 2.  After that, according to the algo�
rithm, a signal will be generated and sent to the
switching BPDU through the port, changing the state
from "blocking" to "root". So the initial settings will be
restored to traffic on the logical ring. Per cycle BPDU
each physical switch will switch only one logical
ring. Consequently, during one cycle in the BPDU
the data network will not switch more than two log�
ical paths. The first logical path handles the dis�
placement of the point of rupture in the logical ring
toward the overload point and the second deals
with the displacement of discontinuity points in the
other side of the logical ring toward the point of
overload. 

Thus, after the overload disappears after a few
cycles BPDU all logical rings will be transferred to
the original mode of operation, ensuring the integri�
ty of the system.

Summary

The developed algorithm is more efficient use of
data networks, and improves the processing of traf�
fic, such as latency and packet loss.

This algorithm does not change the spanning
tree protocol, but only uses the available mecha�
nisms in existing data protocols. This allows us to
apply this algorithm to existing data networks.
Equipment that does not support this algorithm, will
act as transit hops. 
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USB Power Sensor Solution
To address such challenges, using USB power

sensor is an ideal power measurement solution for
measuring the transmitter/receiver power of out�
door base stations for system characterization. Its
small form factor is convenient for site technicians
that need to climb the antenna for installation and
maintenance. In situations where the USB cable
length must exceed 5 meters, USB extenders allow
the USB protocol to be transmitted via LAN cable
for single channel power measurement (Figure 1).

A USB extender consists of a transmitter and a
receiver that are interconnected by the LAN cable.
This allows data to be transferred at distances up to
100 meters These USB extenders are plug�and�play
and work efficiently with all major operating systems.

For long�distance applications where multiple
power (multi�channel) measurements must be made
simultaneously, multiple USB power sensors can be
connected to a USB hub installed at the base station
and networked to the control room (Figure 2).

The USB power sensor is a combination of a
power meter and a power sensor that converts RF
and microwave power directly into digital data,

and allows this data to be analyzed using a
Windows®�based software application — Power
Analysis Manager. The power�measurement read�
ings are retrieved using standard SCPI commands
or VIV�COM/IVI�C drivers. The SCPI�based com�
mand set provides a user�friendly programming
environment and allows the use of the same method
of communication for both the power sensor and
the power meter.

Windows®�based software application —
Power Analysis Manager 
Power Analysis Manager is Windows�based

application software that allows you to perform
power analysis. This application interfaces with var�
ious front�end hardware devices to obtain time
records and perform pulse analysis.

Power Analysis Manager is available in two
versions. The basic version, Power Panel offers a
standard graphical user interface (GUI) for basic
power measurement as well as multi�channel
power measurement. The advanced version,
Power Analyzer is available as an additional soft�
ware license that allows you to perform advanced

pulse analysis, multi�channel power measurements,
and statistical analysis as well as measurement�
reading recording.

Extended Distance Multi�Channel 
Power Measurement using Networked 
5�Port USB Hub

Using a LAN to communicate with your USB�
interface test instruments allows you to control and
program the instruments remotely without connec�
tion�distance limitation. The networked 5�port USB
hub provides these advantages and also allows
multi�channel power measurement to be taken

USB Power Sensors Single/Multi�Channel Power Measurement
In many of today's power measurement applications there is a need to make multiple power measurements simul�
taneously. Added complexities occur when the measurements need to be obtained from places where access is
inconvenient, or when the distance to the measurement location exceeds the IEEE industry�specified USB cable
length of 5 meters (16 feet). For instance, a base station commonly includes a compact equipment shelter or out�
door enclosure panels along with antennas that may be mounted on a roof, the wall of a building, or on a free�
standing mast. A given base station may operate several channels (typically two or three), where each channel
uses a specific set of frequencies: one for the uplink and one for the downlink. Depending on the communication
technique, each channel can simultaneously process communications from one or several active handsets. These
sites require routine maintenance and present several challenges. The distance between the antenna and control
room may necessitate that measurements be obtained over distances beyond 5 meters and sometimes as far as 50
meters. Measurements may be required from different power sensors and at hourly, daily or monthly intervals.
Traditional power�measurement methodologies require you to connect a power sensor to a power meter. As a
result, the setup for multi�channel power measurement demands plenty of rack space to accommodate both the
power meter and the power sensors. This situation increases the costs of a test system significantly.

Figure 1. Single channel power measurement of USB power sensor using LAN�USB
extender to extend the measurement distance for base station antenna application

Figure 2. Multi�channel measurements via networked USB hub 
for antenna measurement simultaneously

Figure 3. USB power sensors

Based on materials of Company 
Agilent Technologies 
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simultaneously when multiple USB power sensors
are connected to the networked hub. 

The networked 5�Port USB hub uses USB over
an IP connection (LAN) to overcome the distance lim�
itation. The USB power sensor can be remotely con�
trolled from a PC or laptop via LAN. The networked
5�port USB hub can connect up to five units of the
USB power sensors. In order for the USB power sen�
sors to be detected by networked 5�port USB hub,
you must to install networked hub configuration utility.

Figure 7. Demonstrate how to extend the con�
nection distance using the networked 5�port hub via
a LAN cable for multi�channel power measurement
with USB power sensors.

Extended Distance Single�Channel 
Power Measurement with USB Extender
Most of the time, users of USB peripheral devices

are challenged to overcome the limitation of standard
USB cable length (five meters only, as specified by the

industry). For some applications, the users require
extended connection ranges. By using an external
USB extender, it is possible to lengthen the distance of
the USB peripheral device. USB extenders are avail�
able in electronics shops at reasonable prices.

USB Extender
The USB extender boosts the distance of a USB

peripheral device up to 50 meters from a host com�
puter using a regular LAN cable. The USB extender
has a built�in buffer and actively regenerates signals to
preserve data integrity. It consists of a transmitter and a
receiver module (see Figure 8). The USB extender is
self�powered, so it does not require an AC adapter.

The USB extender provides the following
advantages:

• Extends USB signals up to 50 meters.
• No drivers or external power needed.
• True plug�and�play.
• Compatible with USB 1.0 and USB 1.1, sup�

porting transfer rates of 1.5 Mbps and 12 Mbps.

Figure 9. Demonstrate how to extend the dis�
tance of the USB peripheral device up to 50 meters
(approximately 150 feet) using an USB extender
via a CAT�5 (LAN) cable.

Conclusion
The most aggravating limitation of USB is the

length restriction. USB has an accepted maximum
length of only five meters, according to the USB indus�
try specification. In order to go beyond the limit of five
meters, you need to use a USB networked hub or a
USB extender. Networked 5�Port USB hub is capable
of extending the connection of USB power sensors
when you perform multi�channel power measurement
via Power Analysis Manager, Power Analyzer soft�
ware. This technical article also describes single�chan�
nel power measurement with extended connection
(up to 50 meters) from a host computer using a USB
extender. This solution is especially useful for outdoor
applications such as satellite base station testing.

Figure 4. Power Panel (free version) software allows to support 2 USB 
power sensors measurement display only at once. Multilist view features offer 
in this version support multiple (more than 2) USB power sensors measurements

Figure 5. Power Analyzer (paid version license) support multiple power 
measurement display (max 4 display) at once and also offer additional 
features on top of Power Panel software

Figure 6. Networked 5�port USB hub

Figure 7. USB power sensors and networked 5�port hub setup diagram

Figure 8. USB extender with built�in USB cables, 
a transmitter, and a receiver module

Figure 9. USB power sensor and USB extender configuration diagram
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