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Барселона вступила в завершаю-
щий трехлетний период обладания
статусом "мобильной столицы мира",
который был ей присвоен Всемирной
Ассоциацией GSMA до 2018 года. 
Со 2 по 5 марта 2015 г. она реализо-
вала свое право на проведение еже-
годного Всемирного мобильного кон-
гресса и выставки (Mobile World
Congress, MWC-15). Организатором
конгресса MWC-15 традиционно вы-
ступила Всемирная ассоциация опера-
торов GSM (Global System for Mobile
Communications Association, GSMA). 

Лейтмотивом Конгресса MWC-15
стал не вопрос "Что создаем дальше?"
(девиз MWC-14), а ответ: мобильный
мир протянулся "до границы иннова-
ций". Этот девиз MWC-15 отражает
суть изменений в поведении всех иг-
роков мобильного мира, при котором
мобильные телекоммуникации, явля-
ясь сердцевиной инноваций, проника-
ют во все вертикальные отрасли и все
сферы жизни общества. 

По данным GSMA, предыдущий
Конгресс MWC-14 был рекордным по
темпам роста (+18% относительно
MWC-13) и собрал 85 тыс. человек из
200 стран. В свою очередь, MWC-15
показал более низкую тенденцию
роста, превзойдя прошлогоднее коли-
чество посетителей лишь на 8 тыс. че-
ловек. Более половины гостей соста-
вили менеджеры С-уровня (высшее
руководство) телекоммуникационных
компаний. 

Для участия в Конгрессе MWC-
2015 прибыло более 4500 топ-менед-
жеров крупнейших операторских ком-
паний и мировых производителей
оборудования, производителей про-
граммных продуктов и различных при-
ложений. Работу форума освещали
более 3900 представителей 1700 меж-
дународных печатных, интернет-
изданий и медийных вещательных
компаний из 84 стран. 

Для обеспечения Конгресса и вы-

ставки MWC-15 было создано более
12 тысяч временных рабочих мест, а
бюджет столицы Каталонии от прове-
дения конгресса и выставки попол-
нился на 436 млн. евро.

В рамках выставки свои инноваци-
онные достижения представили более
1800 компаний, разместивших стенды
на 98 тыс. кв. м в восьми павильонах
выставочного комплексов Fira Gran
Via и павильонах Fira Montjuc. Таким
образом, выставка MWC-15 исполь-
зовала, как и в прошлом году, две
площадки старую выставочную пло-
щадку Fira Montjuc, которая приютила
специальный раздел выставки MWC-15
– "Четыре года вперед" (4 Years From
Now), представленный различными
проектами-стартапами мобильной свя-
зи, которые должны смотреть, как ми-
нимум на четыре года вперед.  На ней
встречались разработчики стартапов в
предпроизводственной фазе, инвесто-
ры, владельцы бизнес-инкубаторов.
Более 5 тыс. человек из 70 стран мира
во время работы MWC-15 стали гос-
тями павильонов старой площадки
Fira Montjuc на которой было прове-
дено 40 семинаров и выступило более
150 докладчиков.

Особый интерес, на главной пло-
щадке  Fira Gran Via, как всегда, вызы-
вали тематические павильоны: "GSMA
Инновации", "Планета приложений",
"Облачные технологии и услуги", 
"Зеленые технологии", "Мобильные
деньги", "Носимые устройства". 
Последний павильон был признан на-
иболее популярным, так как его в хо-
де выставки посетило более 20 тыс.
человек.

На Конгрессе MWC-15 было орга-
низовано семь ключевых тематичес-
ких сессий и более 40 сессий по таким
направлениям, как: операторы на гра-
ницах инноваций, ключи от стиля жиз-
ни "постоянно на связи", дорога к 5G,
инновации для подключений, новая
идентичность мобильных устройств,
цифровые транзакции и социальное
взаимодействие, инновации на грани-
цах реального и виртуального.

Ministerial Programme. На так на-
зываемый министерский саммит Ассо-

циация GSMA собрала глав админист-
раций связи и правительств из 139
стран мира и 22 международных орга-
низации связи. Темой встречи была
"Стимулирование инноваций для пол-
ностью присоединенного общества"
на которой представители Админист-
раций связи обсудили стратегические
вопросы стимулирования инноваций
для развития мобильной связи на бли-
жайшие годы.

Главными докладчиками на прави-
тельственном мобильном форуме бы-
ли директор Ассоциации GSMA г-жа
Энн Буверо, Генеральный секретарь
МСЭ Хоулинь Чжао, Директор Бюро
радиосвязи МСЭ-Р Франсуа Ранси,
Президент AT&T Mobility Глен Лурье,
а также операторы и министр связи
Руанды.

В Министерском саммите от Рос-
сии приняли участие два заместителя
министра связи и массовых коммуни-
каций РФ Д. Алхазов и Р. Исмаилов,
которые ознакомились с новыми ре-
шениями на рынке телекоммуникаций,
изучили возможность использования
технологии LTE для предоставления
услуг передачи телевизионного веща-
ния, голоса и данных. 

На стендах компаний им были
представлены актуальные направле-
ния развития телекоммуникационной
отрасли. Дмитрий Алхазов и Рашид
Исмаилов также обсудили с предста-
вителями компаний вопросы внедре-
ния инновационных технологий для
беспроводных сетей связи, междуна-
родного сотрудничества и возможных
совместных проектов. 

В рамках национального стенда
России на выставке MWC-15 были
представлены достижения Фонда
Сколково, компаний "Яндекс", "Старт",
"Связьком", "Протей" и "Петерсервис".

День за днем. В первый день Кон-
гресса состоялась пленарная сессия
"Операторы на границах инноваций",
собравшая топ-менеджеров крупней-
ших мобильных операторов мира, ко-
торые обсудили новую реальность, в
которой мобильная связь стала ката-
лизатором для огромного числа инно-
ваций в различных вертикальных от-
раслях и где границы этих инноваций.
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Конгресс открыла Генеральный 
директор Ассоциации GSMA Энн 
Буверо, которая охарактеризовала но-
вый этап развития мобильной связи
как этап всепроникающих инновации
драйверами которого стали успехи в
развития мирового рынка мобильных
телекоммуникаций. 

Общее количество абонентов мо-
бильной связи на начало 2015 г. до-
стигло 3,9 млрд. человек, создающих
6,9 млрд. соединений. Количество ши-
рокополосных мобильных соедине-
ний достигло 2.4 млрд.

По прогнозам к 2020 г. общее число
абонентов в мире достигнет 6,1 млрд. из
них 3,1 млрд. будут абоненты сетей
LTE и 2,3 млрд. – абоненты сетей
HSPA. Общий объем видеотрафика
переданный в сетях 3G/4G за пять лет
2015-2020 гг. достигнет 440 экзабайт. 

На пленарном заседании MWC-15
выступили руководители четырех
крупнейших мировых мобильных опе-
раторов, входящих в первую десятку
операторов мирового рейтинга: Темо-
теус Хеттен (Deutsche Telecom Group),
Цезарь Алиерта (Telefonica), Витторио
Калао (Vodafone) и Джон Баксаас
(Telenor), представлявших глобальные
рынки Европы, Азии и Америки.

Основной мотив выступлений опе-
раторов на пленарной сессии конгрес-
са - ситуация сложившаяся на телеком-
муникационном рынке при которой ре-
гулирующие органы должны перестать
относиться к сетевым операторам и ин-
тернет-игрокам по-разному. Руководи-
тели из Deutsche Telekom, Telefonica,
Telenor и Vodafone утверждали, что иг-
ры на уровне ООН угрожают инвести-
циям в инфраструктуру мобильных се-
тей и экономическому росту отрасли, а
также идут против интересов потреби-
телей.

Генеральный директор Deutsche
Telekom Group Темотеус Хеттен обра-
тил внимание на компанию Facebook,
которая представляет услуги связи, но
не регулируется, как оператор. Про-
изошло "столкновение бизнес-моде-
лей", применяемых операторами сетей
и интернет-компаниями, и, к сожале-
нию, в этом случае сетевые операторы
вытащили "короткую соломинку".

В конце первого дня Конгресса вы-
ступил Марк Цукерберг (Facebook), ко-
торый второй год продвигает новом

проекте Internet.org с бесплатным до-
ступом к базовым услугам Интернет,
сети Facebook, Wikipedia и сайтам по-
годы, уже запущенным его компанией
на двух сетях мобильных операторов.
Цель этого проекта соединить всех на
планете. Он также рассказал на приме-
ре Замбии, Парагвая и Танзании, что,
по его мнению, бесплатный Интернет
не мешает платным услугам передачи
данных, а только стимулирует их. Ведь
бесплатный Интернет стимулирует по-
купку смартфонов.

В первый день Конгресса началась
также работа целевых сессий, на ко-
торых обсуждались такие стратегиче-
ские темы, как поиск нового спектра
для мобильной связи; персонализация
потребительского опыта; рост отказа
от посредничества: финансовые услу-
ги в центре внимания мобильной свя-
зи; решения для идентификации мо-
бильных устройств: разработки инно-
вации в мобильной связи.

Второй день Конгресса в рамках
ключевых сессий был посвящен но-
вым тенденциям на пути к пятому по-
колению мобильной связи, созданию
инноваций для подключенного мира,
а также подключенным абонентам, уп-
равлению кризисом, реализации воз-
можностей Интернета вещей на пред-
приятии.

В рамках вечерней ключевой сес-
сии Mobile World Live, председатель
Федеральной комиссии по связи
(ФКС) Том Уилер встал на защиту ис-
пользования ФКС старых инструмен-
тов регулирования при подготовке но-
вых правил по сетевой нейтральности.

Ключевая сессия третьего дня
MWC-15 была полностью отдана об-
суждению вопросов новой мобильной
идентификации и цифровым транзак-
циям для социальной взаимодействия,
а в рамках целевых сессий рассмотре-
ны следующие актуальные вопросы:
мобильная доступность: коммерческий
взгляд на улучшение качества жизни,
мобильные инновации в отраслевом
аспекте, требованиям к 5G, стремитель-
ный рост трафика передачи изображе-
ний, определение будущего Интерне-
та, мобильным инновациям в части ин-
вестирования для воздействия на ры-
нок, мобильные игры и  услуги 5G. 

На четвертый день Конгресса тра-
диционно рассматривалась темы 

инновационного развития отрасли, в
которых в фокус внимания попал на:
инновации на границах реального и
виртуального, объединение сетевых
информационных технологий и теле-
коммуникационных технологий; кор-
поративные услуги в части подключе-
ния малых и средних предприятий;
обзор мобильных бесконтактных пла-
тежей, возможности для Интернета
вещей в модели "всё подключено";
"мобильные деньги" и бизнес Интер-
нета вещей (IoT).

На других форумах Конгресса ак-
тивно обсуждались будущее мобиль-
ности, создание последние достиже-
ния операторов и инновации в сегмен-
те TD-LTE (TD-LTE Summit), особен-
ности мобильных услуг для женщин
на связи (Connected Women Summit),
а также проблемы безопасности мо-
бильных сетей (Mobile Security
Forum) и мобильных медиа (Mobile
Media Summit).

Технологии 5G. Наиболее ожида-
емой темой Конгресса была тема раз-
вития мобильных сетей пятого поко-
ления (5G) и их место в будущей дея-
тельности операторов. 

Вопросам развития сетей 5G была
посвящена специальная ключевая сес-
сия второго дня Конгресса "Дорога к
5G", а также две тематических сессии
"Требования к  5G" и "Услуги 5G" тре-
тьего дня Конгресса. Свои взгляды на
требования к будущим сетям 5G пред-
ставили Ульф Эвальдсон (Ericsson),
Сейцо Оное (NTT DoCoMo) и Янг
Чаобин (Huawei). Перспективы разви-
тия и виды услуг для сетей 5G пред-
ставили на Конгрессе два крупнейших
мировых оператора Telefonica (Майкл
Шорт) и TeliaSonera (Алан Кок).

Технический директор Ericsson
Group Ульф Эвальдсон проинформи-
ровал, что на исследования в области
технологий в компании выделено бо-
лее пяти млрд. долл. и высказал мне-
ние, что участки спектра, выделяемые
для развития 5G, будут оцениваться
выше, чем нефтяные. Большинство
стран ограниченно используют аукци-
оны для распределения радиочастот-
ного спектра, а пример США по аук-
циону спектра в диапазоне AWS-3
(1695-1710 МГц, 1755-1780 МГц и
2155-2180 МГц) достигшего цены в 45
млрд. долл. позволяет переосмыслить
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ценность спектра для будущего рынка
5G. В качестве главных направлений
технологического развития 5G компа-
ния Ericsson выделил гетерогенные
сети, расширение покрытия и работу
над сетевыми решениями для покры-
тия внутри зданий, зоны от которых
собирают 70% трафика абонентов.

Кстати, на MWC-15 компания
Ericsson представила прототип реше-
ния 5G-LTE, которые обеспечивает
бесшовный хендовер при переходе
мобильного устройства из сети LTE в
будущую сеть 5G, а также позволяет
терминалам подключаться сразу к
двум базовым станциям 5G и скачи-
вать информацию в несколько пото-
ков, повышая и скорость передачи, и
качество связи.

Технический директор NTT
DoCoMo Сейцо Оное отметил, что
важным шагом в исследовании и стан-
дартизации технологии 5G стало
партнерство оператора NTT DoCoMo
Inc.  с компанией Nokia Networks, в
интересах исследований и использо-
вания компетенций последней в тех-
нологиях миллиметровых волн в диа-
пазоне 70 ГГц. При проведении экспе-
риментов внутри помещений для 5G,
обе компании достигли в этом диапа-
зоне скорости более 2 Гбит/с по ли-
нии "вниз". Эти результаты подчерки-
вают готовность оператора развер-
нуть сети 5G в 2020 году. Оператор
DoCoMo и компания Nokia Networks
также планируют провести экспери-
мент по использованию диапазона 
70 ГГц для 5G на открытом простран-
стве в этом году.

По мнению Майка Шорта, вице-
президента по связям с общественно-
стью Telefonica в Европе, отрасль мо-
бильной связи должна рассматривать
5G в качестве "специального поколе-
ния", представляя вызовы, которые
будут на всех уровнях разработки тех-
нологии 5G. Выступая на сессии по
услугам 5G, он сказал, что услуги 5G –
это все то, что мы еще не делаем се-
годня со своего мобильного смартфо-
на. Сети 5G будут иметь огромное
влияние на нашу подключенность к
Интернету и использование возмож-
ностей беспроводного широкополос-
ного вещания.

Вице-президент и технический ди-
ректор Qualcomm Мэтт Гроб высказал

сомнение в любой потребности спе-
шить в развитии 5G. Компания
Qualcomm имеет технические группы,
работающие на развитие как LTE, так
и 5G. Каждый раз, когда команда
Qualcomm из 5G представляет пред-
ложения по новому скачку производи-
тельности технологии, инженеры ко-
манды LTE сразу реагируют, сопостав-
ляя достигнутые ими возможности.

Подчеркивая необходимость в
развитии нового поколения мобиль-
ной связи, профессор беспроводных
коммуникаций в Королевском коллед-
же Лондона Михаил Дохлер, настаи-
вал на том, что при создании 5G дол-
жен быть обеспечен скачок скорости
передачи трафика и его объемов
практически на порядок. Соответст-
венно производители оборудования
должны сделать прорыв в развитии
технологий 5G. 

Эту позицию поддержал директор
по развитию оператора TeliaSonera
Алан Кок, который отметил, что раз-
витие 5G несет коренное изменение в
технологии, и будет иметь значитель-
ное влияние на то, как и какие услуги
будут предложены в будущем на рын-
ке. Мы должны учитывать производи-
тельность и покрытие сетей 5G, и не
только рассматривать микросотовый
характер сети.

Директор Бюро стандартизации
МСЭ-Т Чаесуб Ли отметил, что разви-
тие сетей 5G – это долгий путь, и в на-
стоящее время еще нет достаточной
компетенции в потенциальных бизнес-
моделях 5G. К примеру, сейчас приме-
няется только одна классификация тра-
фика – широкополосный он или нет. 

На Конгрессе выступил евроко-
миссар Гюнтер Эттингер, который за-
явил, что "структуры власти единой
Европы играют решающую роль в
развитии 5G на континенте, и, что без
государственно-частного партнерства
(ГЧП) по 5G (Партнерского проекта
5G PPP), без усилий Европейской ко-
миссии, направленных на облегчение
процесса развития 5G, а также без фи-
нансирования проекта 5G со стороны
новой программы ЕС Horizon 2020, у
Европы нет шансов стать даже частью
"большой игры" в борьбе за 5G".
Программа Партнерского проекта 5G
PPP была запущена 17 декабря про-
шлого года в рамках исследователь-

ской программы ЕС под названием
"Горизонт 2020" с общим бюджетом
6.2 млрд. евро, при том, что непосред-
ственные инвестиции ЕК в развитие
технологии 5G составят 700 млн. eвро.

На пресс-конференции по Парт-
нерскому проекту 5G PPP еврокомис-
сар представил свое видение развития
5G. Ему также был задан вопрос о
том, как этот орган обеспечит евро-
пейским операторам преимущество,
которое они "упустили в 4G". Г.Эттин-
гер ответил, что инфраструктура 5G
должна поддерживать несколько вер-
тикальных отраслей и способствовать
"уверенности в будущем", что являет-
ся "ключевым для инвестиций". По
его словам, технология 5G уменьшит
барьеры для доступа сторонних раз-
работчиков 5G, поскольку сети стано-
вятся все более программно-ориенти-
рованными. Он также подчеркнул
важность единого цифрового рынка,
который "увеличит масштаб и области
экономики", выразив надежду на при-
нятие убедительного решения летом
этого года.  

Таким образом, на Конгрессе была
продемонстрирована очень осторож-
ная позиция в развитии будущих сетей
и услуг 5G, прежде всего связанная с
нереализованными до конца потенци-
алом и бизнес-возможностями 4G.
Поэтому развитие 5G в отсутствии ре-
шений по выделению дополнительно-
го частотного ресурса, которые будут
обсуждаться на предстоящих ВКР-15
и ВКР-19, остается пока лишь в форме
концепта.

Статус и перспективы развития
LTE. На Конгрессе MWC-15 большое
внимание было уделено успехам в
развитии технологий мобильной связи
LTE, LTE Advanced и внедрению но-
вых видов мобильных услуг и прило-
жений. Согласно данным, представ-
ленным на конгрессе Ассоциацией
GSA, на февраль 2015 года в мире ра-
ботало 364 коммерческих сети LTE 
(в феврале 2014 г. их было 274) в ди-
апазонах 700 и 800 МГц, 1800 МГц; 
2,3 2,6 и 3,5 ГГц (рис. 1). Таким обра-
зом, за год было запущено 86 сетей, а
по сравнению с концом 2012 г. число
построенных сетей увеличилось поч-
ти в 2,5 раза. 

Наиболее популярным диапазоном
для развития сетей стал диапазон
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LTE-1800 в котором работают 44 % от
общего числа операторов сетей LTE.
Этот же диапазон лидирует в экосис-
теме мобильных устройств – более
1400+ видов мобильных устройств.

Из 52-х работающих на февраль
2015 г. сетей операторов TD LTE кон-
вергенцию технологий доступа под-
держивают 22 (35%) оператора, 9 опе-
раторов из 22 используют оба режима
TDD и FDD, 5 операторов  TDD и
Wi-Fi/Fixed.

На февраль 2015 года в мире на-
считывалось более 380 млн. мобиль-
ных абонентов, которые пользуются
сетями LTE, из них операторы сетей
TD LTE обслуживают более 110 млн.
абонентов и инфраструктура сетей на-
считывает более 1 млн. базовых стан-
ций. В прошлом году общее число
абонентов во всех сетях LTE составля-
ло около 200,1 млн. абонентов (более
400 млн. соединений), для сравнения
общее число абонентов в сетях LTE в
начале 2013 года составляло 60 млн. в
136 сетях. Число абонентов в круп-
нейших сетях операторов LTE показа-
но в табл.1. 

Таким образом, к настоящему вре-
мени, более 30 % абонентов LTE об-
служивается сетями LTE на территории
США и близкое к этому числу – в 
Китае. По прогнозам компании China
Mobile к концу 2015 г. количество ее
абонентов в сети TD LTE увеличится
до 250 млн.

Экосистема LTE насчитывает уже
2646 типов абонентских устройств,
производимых 275 различными ком-
паниями, из них 969 типа абонентских

устройств (более 36%) поддерживают
работу в сетях с технологией TD-LTE
(рис. 2).

По прогнозу будущего развития
сетей LTE, сделанном на MWC-15, к
2020 году в сетях LTE в мире будут
обеспечиваться более 3,2 млрд. со-
единений, при этом сети с технологи-
ей TD-LTE составлять более 25 % от
общего числа сетей LTE. Кроме того,
сети 3G/4G будут обеспечивать более
85 % от общего числа мобильных со-
единений в мире.

Новости мобильных технологий.
Проблему развития инфраструктуры
4G на MWC-15 было предложено ре-
шать, используя LTE на т.н. нелицензи-
руемых (unlicensed) диапазонах частот
(технология LTE-U), к которым отно-
сятся ISM-диапазоны, в частности, ис-
пользуемые сетями Wi-Fi в диапазо-
нах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Были продемонст-
рированы инновации для технологии
LTE Advanced позволящей расширять

суммарную ширину частотного канала
за счет объединения нескольких по-
лос радиочастот, находящихся даже в
разных диапазонах (т.н. "агрегация не-
сущих"). 

Компания Qualcomm анонсировала
на MWC-15 новые чипсеты для фемто-
сот FSM99xx и FTR8950 с поддержкой
режима LTE-U. Компании Qualcomm и
Ericsson продемонстрировали также
базовую станцию и чипсет для або-
нентского терминала LTE-Advanced, ре-
ализующие скорость передачи инфор-
мации в радиоканале до 600 Мбит/сек
(Терминалы LTE категории 10). 

Целый ряд мировых производите-
лей оборудования и операторов Intel,
China Mobile, Telefonica и Alcatel-
Lucent продемонстрировали работу се-
ти радиодоступа (RAN – Radio Access
Network), реализующей концепцию
виртуализации сетевых функций NFV
на уровне vRAN. В частности, с помо-
щью vRAN операторы могут создавать
виртуальные сетевые узлы, чтобы кэ-
шировать контент в непосредственной
близости от абонентов для ускорения
доставки и существенного повышения
качества потоковой передачи видео.
При этом оператор может гибко рабо-
тать с имеющимися в его распоряже-
нии сетевыми ресурсами, в том числе и
виртуальными. Еще один выигрышный
аспект виртуализации сетевых функций
состоит в возможности упрощения
совместного использования виртуаль-
ной инфраструктуры сети радиодосту-
па vRAN несколькими операторами
(RAN-sharing). 

Компания Oracle показала новые
сервисы для виртуальных базовых се-
тей Oracle SDN, которые исключают
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потребность в специализированных
сетевых устройствах ограничивающих
масштабируемость и гибкость, требуе-
мых для современных ЦОДов.

Новые сервисы позволяют клиен-
там обеспечивать безопасность, ба-
лансировку рабочих нагрузок и марш-
рутизацию по требованию с возмож-
ностью их конфигурирования и управ-
ления на одной панели с использова-
нием Oracle Fabric Manager. Oracle
SDN динамически соединяет любую
виртуальную машину с любым сете-
вым ресурсом и обеспечивает уско-
ренное развертывание мультиаренд-
ных сред с использованием частных
виртуальных соединений, обеспечи-
вая пропускную способность между
серверами до 80 Гбит/с для повыше-
ния производительности приложений.
Одна подобная сетевая инфраструкту-

ра соединяет до 1000 серверов и до
16000 частных виртуальных подклю-
чений.

Борьба за качество услуг связи.
Этот тренд последнего времени ока-
зал существенное влияние на произ-
водителей телекоммуникационного
оборудования. Компания Huawei
представила на MWC-15 концепцию
улучшения качества под названием
"Open ROADS to a Better Connected
World". Концепция охватывает 5 ос-
новных составляющих необходимого
качества услуг для конечных пользо-
вателей в подключенном мире: "связь
в реальном времени" – Real-Time, 
"услуги по требованию" – On-demand,
"все услуги в режиме online" – All-
online, "самостоятельная конфигура-
ция услуг" – DIY и "социальность" –
Social (сокращенно – ROADS). Еще

одной интересной новинкой от компа-
нии Huawei стала операционная сис-
тема нового поколения Telco OS, сре-
ди ключевых функциональных моду-
лей которой – система Infrastructure
Enabling System (IES), позволяющая
гибко настраивать ИКТ-инфраструкту-
ру нижнего уровня и автоматически
распределять ресурсы, а также прово-
дить анализ Big Data, извлекая ценную
для стратегического управления биз-
несом информацию.

Заключение. Потенциал и уровень
проведения Всемирного мобильного
конгресса за 10 лет его нахождения в
Барселоне как форума всеобъемлю-
щих достижений в области мобиль-
ной связи позволяет ему оставаться
ведущим телекоммуникационным фо-
румом, демонстрирующим ежегодные
достижения вендеров и операторов
мобильной связи.

Инновационные усилия разработ-
чиков технологий и услуг мобильной
связи сосредоточились на уже внед-
ренных технологиях 3G/4G и всесто-
роннем охвате вертикальных рынков
и повседневной жизни абонентов се-
тей. В области технологий управления
машинами наиболее интенсивно инно-
вации внедряются в сферу "Интернета
вещей" и в услуги М2М, которые
обеспечены гарантированным форми-
рованием спроса на услуги М2М через
Директивы ЕС.

Следующий Всемирный 
мобильный конгресс MWC-16

Ассоциация GSMA планирует
провести в Барселоне 
22-25 февраля 2016 г.
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ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ПРИЕМА СИГНАЛОВ 
ПРИ ПЕРЕСТАНОВОЧНОЙ МОДУЛЯЦИИ

Ключевые слова: перестановочная модуляция,
помехоустойчивость, передача сигналов.

Для цитирования: 
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– 2015. – Том 9. – №4. – С. 12-16.
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В 1965 г. американским ученым Д. Слепяном был предложен новый метод
передачи сообщений в цифровых системах связи, названный им "переста-
новочной модуляцией" [1]. Этот метод передачи сообщений обладает 
рядом привлекательных свойств и поэтому его исследованию посвящены
многие работы, в том числе и выполненные в последние годы (например
[2-4]).
Важными свойствами (ПМ) с точки зрения практической реализации сис-
тем связи являются следующие ее свойства [1]: 1. Каждое кодовое слово
имеет одинаковую энергию; 2. Метод декодирования сообщений, переда-
ваемых с помощью этого метода, весьма прост в технической реализации;
3. Этот метод обеспечивает одну и ту же вероятность ошибки при приеме
любых кодовых слов. 
Перестановочная модуляция позволяет обеспечить достаточно высокую
помехоустойчивость систем передачи и приема сигналов, при простых
алгоритмах обработки принимаемых сигналов. Такие системы имеют
значительный энергетический выигрыш по сравнению с системами, в
которых сигналы передаются с помощью ДОФТ, но помехоустойчивое
кодирование не используется. 
Исследуется одна из простых разновидностей ПМ. Определена помехоус-
тойчивость оптимального приема сигналов, а также показано, что, в отли-
чие от передачи сообщений с помощью ортогональных или биортогональ-
ных сигналов, в которых удельная скорость передачи сигналов (в бит/с/Гц)
уменьшается с увеличением размерности сигнального пространства, 
рассмотренный метод позволяет передавать сообщения со скоростью до
2 бит/с/Гц.

Быховский Марк Аронович, 
МТУСИ, Россия, Москва, 
bykhmark@gmail.com
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INTERFERENCE IMMUNITY RECEIVING SIGNALS 
AT PERMUTATION MODULATION

Bykhovsky M.A., MTUCI, Russia, bykhmark@gmail.com

Abstract
In 1965, the American scientist J. Slepian proposed a new method of transmitting messages in digital communication sys-
tems, which he called "permutation modulation." This method of sending messages has a number of attractive properties,
and therefore the study of the subject of many works, including made in recent years. Important properties (PM) from the
viewpoint of practical implementation of communication systems is its following properties: 1. Each codeword has the
same energy; 2. A method of decoding messages sent using this method is very simple technical realization; 3. The method
ensures the same probability of error in the reception of any codewords. Examines one of the simplest types of PM.
Immunity is defined optimal reception signals, and also shows that, unlike the message transfer using orthogonal or 
bi-orthogonal signals in which a specific signaling rate (bits/s/Hz) is decreased with an increase in the dimension of the 
signal space, the method in messages sent at speeds up to 2 bit/s/Hz.

Keywords: permutation modulation, noise immunity, signal transmission.
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АЛГОРИТМ ПРИОРИТЕТНОЙ РЕТРАНСЛЯЦИИ ПОТЕРЯННЫХ
ФРАГМЕНТОВ НА ПРИКЛАДНОМ УРОВНЕ ДЛЯ ПОТОКОВОЙ

ДОСТАВКИ ВИДЕОДАННЫХ

Ключевые слова: прикладной уровень,
качество видео, модель Гильберта, 
потоковое вещание, MPEG, ARQ, WLAN.
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Методы коррекции информационных потерь могут применяться
на различных уровнях модели взаимодействия открытых систем,
среди них наибольшую популярность имеют FEC (прямая коррек-
ция ошибок) и ARQ (автоматический запрос повторной передачи).
Ппредложен усовершенствованный алгоритм ARQ прикладного
уровня с приоритетной ретрансляции потерянных фрагментов для
потоковой передачи видеоданных. Функционирование разрабо-
танного алгоритма проверено экспериментально, имитируя бес-
проводной канал связи с помощью модели Гильберта в беспро-
водной локальной сети. Эта модель позволяет задавать как пачеч-
ность так и коэффициент потерь фрагментов данных. Известно,
что кадры MPEG различны по типу: опорный, предсказанный и
двунаправленный и имеет различное влияние друг на друга. Таким
образом, алгоритм усовершенствован для вещания видеопотока
MPEG путем введения приоритизации для повторной передачи по-
терянных фрагментов. При приоритетной ретрансляции учитыва-
ется время до "мертвой точки" (после которой воспроизведение
видеокадра становится неактуальным) и тип кадра. Эксперимен-
тальная проверка алгоритма показывает, что его усовершенство-
вание повышает качество облуживания. Сравнение проведено по
коэффициенту потерь фрагментов данных и качеству восприятия
видео по метрикам PSNR (пиковое соотношение сигнала к шуму),
VQM (метрика качества видео), NQI (новый индекс качества) и
SSIM (структурное сходство).

Чунаев Андрей Вячеславович, 
аспирант, Кафедра "Сети связи и телекоммуникационные
системы", Ижевский Государственный Технический Университет
имени М.Т.Калашникова, Россия, Ижевск,
andrew.chunaev@mail.ru
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APPLICATION LAYER ARQ ALGORITHM WITH PRIORITY FOR VIDEO STREAMING 
Chunaev A.V., Izhevsk, Russia, andrew.chunaev@mail.ru

Abstract
At various levels of the OSI reference model can be used various methods of correction of information loss , the most popular among
them are FEC (Forward Error Correction) and ARQ (Automatic Repeat Request). This article discusses the application layer packet loss
correction algorithm ARQ for the MPEG streaming over wireless LAN. The functioning of the algorithm experimentally verified by sim-
ulating a wireless communication channel by the Gilbert model. This model allows you to define loss burst and packet loss rate. It is known
that MPEG frames have different type: intra, predicted and bidirectional and has a different effect on each other. Thus, the algorithm was
modernized for transmission of MPEG video stream by introduction of packets prioritization in queue for retransmission. It takes into
account the time to deadline and the type of frame. Experimentally by comparison with a non-modernized version of the application layer
ARQ algorithm it was found that modernization increases the quality of service, which is evident from the packet loss rate and video
quality that can be seen by the PSNR (Peak Signal to Noise Ratio), VQM (Video Quality Metric), NQI (New Quality Index) and SSIM
(Structural Similarity).
Keywords: application layer, video quality, Gilbert model, data streaming, MPEG, ARQ, WLAN.
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ НАДЕЖНОСТИ
ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
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Основным качественным критерием надежности волоконно-оптической линии связи
следует считать её безотказность, в значительной степени определяемой прочностны-
ми параметрами оптического волокна, являющегося направляющей средой современ-
ных линий связи. В реальных условиях на оптическое волокно длительное время воз-
действуют механические нагрузки, при этом волокно находится в состоянии покоя. Воз-
никающая при этом статическая "усталость" является одной из причин разрушения оп-
тических волокон. Наиболее существенным фактором снижения механической проч-
ности оптического волокна является наличие микротрещин на его поверхности. Основ-
ной причиной появления микротрещин различного размера на поверхности волокна
является, в основном, несовершенство технологии его изготовления.
В процессе эксплуатации оптических кабелей различного назначения и соответственно
проложенными разными способами волокна подвергаются воздействию внутренних и
внешних факторов, в результате воздействия которых со временем снижается их меха-
ническая прочность. На вероятностно-временные параметры прочности оптических
волокон  в процессе их старения влияют, в основном, коррозионные и термофлуктуа-
ционные явления разрушения кварцевого стекла. Предлагается для описания вероят-
ностно-временных параметров прочности оптических кварцевых волокон в процессе
их разрушения при воздействии динамических нагрузок использовать теорию слабого
звена, основанную Гриффитсом. Результаты экспериментальных испытаний механиче-
ской прочности оптических волокон показали значительный разброс показаний, что
свидетельствует о наличии в волокнах микротрещин различного размера и является 
характерной чертой хрупкого разрушения.
Наибольшую опасность для механической прочности оптических волокон представля-
ют микротрещины находящиеся на поверхности. Теория разрушения кварцевых воло-
кон строится на предположении о случайном распределении микротрещин по длине
волокна. Для описания вида распространения поверхностных микротрещин по длине
волокна предлагается использовать статистическую модель, основанную на распреде-
лении Вейбулла. На основе результатов экспериментальных испытаний прочности
кварцевых оптических волокон рассчитана кумулятивная опасность обрыва для 
12 величин разрывной нагрузки. По полученным результатам расчета  определены па-
раметры распределения количества обрывов испытуемых волокон.
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TO THE DEFINITION OF RELIABILITY PARAMETERS OF OPTICAL FIBERS

Zubilevich A.L., Moscow, Russia, zal51@rambler.ru
Kolesnikov V.A., Moscow, Russia, clupp@yandex.ru

Abstract
The basic qualitative criterion of the reliability of the fiber-optic line of communications should be considered its failure-
free performance, that to a considerable degree determined by the strength parameters of the optical fiber, which is been
the guiding medium of the contemporary lines of communications. Under the actual conditions on optical fiber long time
act mechanical loads, in this case the fiber is found in the state of rest. Appearing in this case static "fatigue" is one of the
reasons for the destruction of optical fibers. The presence of microscopic cracks is the most essential factor of reduction
in the mechanical strength of optical fiber on its surface. 
The basic reason for the appearance of microscopic cracks of different size on the surface of fiber is, in essence, the imper-
fection of the technology of its production. In the process of operating the optical cables of different designation and by
the respectively laid different methods of fiber they undergo the action of the internal and external factors, as a result action
of which in the course of time is reduced their mechanical strength. To the time-probability parameters of the strength of
optical fibers in the process of their aging influence, in essence, the corrosive and thermal fluctuation phenomena of the
destruction of quartz glass. In the work it is proposed for describing the time-probability parameters of the strength of opti-
cal quartz fibers in the process of their destruction under the influence of dynamic loads to use the theory of weak com-
ponent, based by Griffiths. 
The results of the experimental tests of the mechanical strength of optical fibers showed the significant spread of indica-
tions, it whiches indicate the presence in fibers of the microscopic cracks of different size and is the characteristic feature
of brittle failure.  The greatest danger for the mechanical strength of optical fibers present microscopic cracks those locat-
ing on the surface. The theory of the destruction of quartz fibers is built on the assumption about the random distribution
of the microscopic cracks lengthwise of fiber. For describing the mode of propagation of the surface microscopic cracks
lengthwise of fiber it is proposed to use the statistical model, based on the distribution of Weibull. The cumulative danger
of break for 12 values of breaking load is calculated on the basis of the results of the experimental strength tests of quartz
optical fibers in the work. The parameters of the distribution of a quantity of breaks of the tested fibers are determined
according to the obtained results of calculation.

Keywords: the fiber-optic line of communications, the mechanical strength of optical fibers, the distribution of the microscopic cracks lengthwise
of fiber, the cumulative danger of break, the parameters of the distribution of Weibull. 

References

1. Fiber-optic technology: current status and prospects. 2nd ed./ Ed. by S.A. Dmitriev, Slepov N.N. Moscow. Optical Fiber technology,

2005. 576 p. (in Russian).

2. Larin Yu.T. Reliability of optical fibers. Moscow. Informelektro, 1990. 40 p. (in Russian).

3. Andreev V.A., Burdin, V.A., Kochanovskiy L.N., Portnow E.L. Guiding telecommunication systems. So 2. Design, construction and mainte-

nance. Moscow: Hot line-Telecom, 2010. 424 p. (in Russian).

4. Ksenofontov S. Assessing the reliability of fiber-optic communication lines. A training manual. Moscow, 1993. 48 p. (in Russian).

5. Zubilevich A.L., Kolesnikov V.A. To the definition of time-probabilistic parameters of the optical cable. T -Comm. No.9. 2014, 

pp. 42-45. (in Russian).

Information about authors: 
Alexander Zubilevich, Professor of the Department NTS MTUCI, Moscow, Russia
Vyacheslav Kolesnikov, associate Professor of the Department NTS MTUCI, Moscow, Russia

For citation: 
Zubilevich A.L., Kolesnikov V.A. To the definition of reliability parameters of optical fibers. T-Comm. 2015. Vol 9. No.4, pр. 23-26. (in Russian).



ССВВЯЯЗЗЬЬ

T-Comm Vol.9. #4-2015 27

АНАЛИЗ АДАПТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ КОРПОРАТИВНОЙ 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
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передачи, адаптированный набор параметров.
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Развитая коммуникационная инфраструктура является одним из ключевых условий
эффективного управления информационными потоками. Современные сетевые уст-
ройства могут определять адаптированные свойства передачи физического уровня,
используя перспективные алгоритмы адаптации свойств передачи физического
уровня [1, 2, 3]. Построение большинства корпоративных сетей и систем связи про-
исходит по принципу наложения на существующие структуры, что может привести к
определенным трудностям, например, при объединении и техническом обслужива-
нии. Интеграция инновационных решений в области связи практически всегда стал-
кивается с проблемой совместимости с существующими и перспективными средства-
ми и протоколами. Построение инфокоммуникационной сети требует эффективного
вложения средств и оценки рисков, поэтому развитвающиеся корпоративные сети и
системы связи должны динамически масштабироваться и отвечать изменяющимся во
времени потребностям.
Свойства физического уровня включают в себя адаптированный набор параметров –
Tone Map (TM), который связан с возможностью пропуска трафика UDP в "агрессив-
ном" режиме, консервативными свойствами физического уровня трафика TCP или
динамично скорректированным уровнем пропускной способности физического уров-
ня для смешанного трафика [4, 5]. Если пакетный поток поступает от верхних уров-
ней устройства, в нём могут быть указаны свойства для адаптированной передачи,
включая физический уровень. В этом случае устройство может прочитать свойства
пакетного потока. Операции по определению свойств адаптированной передачи мо-
гут быть выполнены в соответствии со специализированным алгоритмом одним или
более компонентами устройства, такими как контроллер физического уровня, один
или несколько коммуникационных процессоров или процессоров гибридного уст-
ройства. Это позволит адаптировать возможности физического уровня к имеющемся
потребностям, корректируя свойства передачи, а также повысить производитель-
ность сетевой среды при дефиците ресурсов.
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ANALYZE ADAPTATION PROPERTIES OF THE PHYSICAL LEVEL 
OF CORPORATE INFOCOMMUNICATION NETWORK

Gudkov V.Y., Stepanova I.V., Moscow, Russia, W515iv@mail.ru
Abstract
Developed communications infrastructure is a key condition for effective information management. Properties of the phys-
ical layer include an adapted set of parameters – Tone Map (tone map, TM). If the packet stream coming from the upper
levels of the device, it may be listed properties adapted for transmission, including the physical layer. In this case, the device
may read the packet stream properties. Operations adapted to determine the transmission properties can be made in
accordance with the algorithm of one or more components of the device, such as a physical layer controller, one or more
processors or CPUs of communication devices hybrid.

Keywords: infocommunications, physical layer, packet stream, transmission properties, algorithms, adaptation.
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Проведён анализ существующих сервисов, предоставляемых операторами связи, а
также актуальных методологических и нормативных аспектов оценки качества в раз-
личных процессах жизнедеятельности оператора. Рассмотрены методологические
рекомендации и стандарты международных организаций, проведена их классифика-
ция по применимости относительно конкретных операционных процессов жизнедея-
тельности оператора, а также проанализирована нормативная документация Россий-
ской Федерации типа государственных стандартов, руководящих документов, специ-
ализированных методик и т.д. Для последних была представлена первичная оценка
их технологической актуальности и соответствия международным рекомендациям и
стандартам. Обозначены основные организации на территории страны, описываю-
щие и регламентирующие понятия качества относительно сервисов оператора связи.
Отмечены актуальные аспекты международных рекомендаций для сетей радиотеле-
фонной (сотовой) и проводной (фиксированной) связи, в том числе широкополосно-
го доступа к сети Интернет. На основе приведенных данных сделан вывод о приме-
нимости и достаточности существующей документации для оценки качества. Выпол-
нен подход к формированию актуального для оператора связи, осуществляющего
свою деятельность на федеральном уровне, перечня документов для формирования
перечня с последовательным комплексом мер для оценки качества предоставляемых
сервисов. Проведенный анализ показал слабые места в отечественной документации,
а также направления работы и развития. Была проанализирована актуальность дан-
ного предмета исследования с точки зрения проводимых в стране и за рубежом меро-
приятий по данной тематике, а также перечня компаний и специалистов, привлечен-
ных к решению задач оценки качества.
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Развитие отрасли телекоммуникаций в последние не-
сколько лет претерпевает значительные изменения. Во-пер-
вых, это обуславливается развитием технологий, которые
позволяют включать новый, ранее не характерный, функци-
онал в оконечное оборудование пользователя. К примеру,
ещё несколько лет назад было затруднительно представить
просмотр потокового видео с высоким качеством видеоизо-
бражения с портативного переносного устройства. 

Во-вторых, в ряде развивающихся и развитых стран
можно наблюдать насыщенность рынка таких, ставших уже
традиционными, услуг связи как телефония (в том числе ра-
диотелефония) и широкополосный доступ в интернет. При
этом распространение телекоммуникационных услуг для
населения является приоритетным направлением в целом
ряде стран и предметом среднесрочных государственных
программ. Отдельно нужно отметить, что есть международ-
ные программы развития ИКТ, такие как "Соединим к 2020
году" под патронажем Международного союза электросвя-
зи (МСЭ). В рамках данной инициативы обозначены 4 ам-
бициозные достижимые цели к 2020 году, звучащие как
"Рост – предоставить доступ к электросвязи/ИКТ, расши-

рять его и увеличивать использование электросвязи/ИКТ",
"Открытость – сократить цифровой разрыв и обеспечить
широкополосную связь для всех", "Устойчивость – решать
проблемы, связанные с развитием электросвязи/ИКТ", 
"Инновации и партнерство – управлять изменяющейся сре-
дой электросвязи/ИКТ, совершенствовать ее и адаптиро-
ваться к ней" [1].

К объективным индикаторам, характеризующим развитие
ИКТ в отдельно взятой стране, можно отнести ряд показате-
лей из регулярных отчётов, формируемых международными
организациями. В частности, такими показателями являются
Индекс Развития ИКТ (ICT Development Index – IDI), фор-
мируемый МСЭ, Индекс Готовности к Сетевому Обществу
Всемирного экономического форума (Networked Readiness
Index – NRI) и Индекс Готовности к Электронному Прави-
тельству ООН (United Nations e-Government Readiness
Index – EGRI). Рассмотрев динамику данных отчётов можно
заметить неуклонный рост значений индексов у большинст-
ва стран, в том числе у России. Данные по изменению индек-
сов и позиции России в рейтингах отображены на группе ри-
сунков 1-3 ниже.

Рис. 1. Индекс развития ИКТ МСЭ для России [2]

Рис. 2. Индекс готовности к сетевому обществу ВЭФ для России [3]

Рис. 3. Индекс готовности к электронному правительству ООН для России [4]
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Из группы рисунков очевидно, что по всем показателям
у России довольно высокие значения, что позволяет гово-
рить о достаточно большом значении уровня развития и
проникновения ИКТ. Также из индексов можно сделать
вывод, что рынок основных услуг является насыщенным
рынком с наличием конкуренции.

Третьим нюансом является развитие технических реше-
ний [5] и бизнес-моделей, что даёт возможность персона-
лизировать предложения для отдельно взятого клиента и
предоставлять новые сервисные продукты и пакеты [6].
Этот аспект приобретает особую важность в современных
экономических условиях в стране и в мире: с одной сторо-
ны, операторам требуется предоставлять максимальное ко-
личество сервисов с максимальной суммарной прибылью
при минимизации затрат для удовлетворения нужд сущест-
вующих клиентов, а с другой стороны заниматься активной
политикой привлечения новых и удержания существующих
потребителей. Зачастую это значит, что от оператора тре-
буется проведение технологической модернизации сетей
связи с минимальным временем возврата инвестиций (ROI
time), чтобы предлагать актуальные и конкурентоспособ-
ные сервисы [7] (к примеру, модернизация сетей сото-
вой/радиотелефонной связи с добавлением поддержки
группы технологий LTE ещё до исчерпания ресурса UMTS).
Также в обозначенных условиях вновь приобретают акту-
альность положения бережливого производства и клиен-
тоориентированного подхода к работе предприятия, со-
гласно которому во главу деятельности предприятия связи
ставится понятие качества в общем смысле и в более узком
- понятие качества услуги связи. Следует отметить, что дан-
ное замечание справедливо для всех основных сегментов
рынка: массовый (B2C), корпоративный (B2B), межопера-
торский (B2O), спецпотребителей (B2G). Безусловно, во
всех сегментах есть своя специфика относительно качества
и свои механизмы регулирования. Остановимся на них по-
дробнее.

Сегодня существует значительное количество организа-
ций, которые занимаются выработкой рекомендаций и
нормативной документации по различным аспектам качест-
ва в широком смысле: от организации системы менеджмен-
та качества на предприятии, контроля и улучшения показа-
телей системы до положений о мониторинге сервисов и
элементов оборудования, участвующих в создании услуг.
Такими международными организациями являются в част-
ности Международный союз электросвязи (сектора МСЭ-
Т и МСЭ-Р), консорциумы TM Forum и 3GPP, и др. Но для
предприятия связи, ведущего свою деятельность на терри-
тории Российской Федерации, основополагающей являет-
ся документация законодательных и исполнительных орга-

нов власти, а именно нормативно-законодательная база, ут-
верждаемая Правительством РФ (Федеральные Законы, та-
кие как "О связи", "О правах потребителей", Постановле-
ния и др.), рекомендованные стандарты, разрабатываемые
Росстандартом (Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии в структуре Минкомсвязи, ко-
торое занимается в том числе подготовкой и актуализаци-
ей ГОСТов), руководящие отраслевые документы (РД)
Федеральной службы по техническому и экспортному кон-
тролю, а также на методологическую базу регуляторов
(таких, как методологии Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций – Роскомнадзора). Данное положение соот-
ветствует статье 4 закона "О связи", который является ос-
новополагающим для отрасли. Очевидно, вся деятель-
ность предприятия не должна противоречить Конституции
РФ. Схематично вышеизложенное положение проиллюст-
рировано на рис. 4. 

Но отдельные аспекты, такие как качество услуг связи,
описание количественных и качественных характеристик
сервисов и работы по обращениям пользователей описы-
ваются специальными документами, отличными от феде-
ральных законов. И именно на этом этапе ввиду разнооб-
разия документации могут начаться разночтения и неодно-
значности у целевых пользователей, таких как операторы
связи, предоставляющие услуги телефонии (в том числе
радиотелефонии), широкополосного доступа в интернет в
совокупности с дополнительными сервисами (здесь и да-
лее речь не идёт об операторах теле- и радиовещания, то
есть тезисы, приведенные далее, справедливы к операто-
рам фиксированной и мобильной связи).

Первичной ключевой задачей в предоставлении любой
качественной услуги связи абоненту является само опреде-
ление "качества услуг связи", а также критерии качества
(количественные и качественные). Само определение дан-
ного понятие неоднозначно даже для российской доку-
ментации. Так в действующих ГОСТах предлагается мини-
мум четыре определения качества услуг связи, причём с
точки зрения клиентского опыта более конкретные форму-
лировки даны в более старых документах, в то время как
на более общие опираются новые ГОСТы [8], в том числе
вступившие в силу с начала 2015 г. Интересно заметить,
что можно группировать ГОСТы по объекту их описания,
а именно: система менеджмента качества предприятия, под-
ход к оценке качества услуг связи, описание качества кон-
кретных типовых услуг связи, описание практик по работе
с абонентами и их претензиями, а также блок методов ста-
тистической обработки указанных показателей. Любопыт-
но отметить, что статистические методы обработки пред-

Рис. 4. Законодательная и нормативная база в области связи в РФ
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лагаются к использованию расчёта показателей удовлетво-
ренности клиента на всех этапах предоставления услуги –
предоставление доступа к услуге, оказание услуги, расчет,
обслуживание обращений, техническая поддержка, интег-
ральная оценка.

Но если в типовых договорах рынка (всё, кроме B2C) в
договорах в явном виде прописываются пункты пользова-
тельского соглашения в части показателей качества услуг
такие как граничные значения, методы мониторинга и кон-
троля, а также порядок и сроки взаимодействия сторон, то
для массового рынка данный факт зачастую несправедлив.
Особенно остро это ощущает абонент массового рынка
радиотелефонной (мобильной/сотовой) связи, что не оста-
ётся в стороне поля зрения исполнительных органов. Так
Роскомнадзор в последние несколько лет выпустил ряд
программ и методик тестирований основных сервисов,
встречающихся на рынке, а на своём выступлении 17 фев-
раля 2015 года заместитель организации Иванов А.О. вы-
ступил с тезисом "Повышение качества услуг связи – ос-
новной драйвер развития отрасли", чем ещё раз акцентиро-
вал внимание к задаче нормативной деятельности в вопро-
се предоставления услуг связи абонентам и вовлеченность
регулятора в данный вопрос. 

Стоит заметить, что в программы и методики тестирова-
ния, указанные выше – как раз являются нормативными до-
кументами, к которым идёт отсылка в ГОСТах, так как в
них содержаться количественные характеристики и мето-
дики оценки параметров для расчета показателей качества
услуг связи. Безусловно, данные показатели содержаться и
в ГОСТах, но данные последних являются объективно не-
достаточными для комплексной оценки качества услуг свя-
зи. Для оценки определённых характеристик оператор не
должен ограничиваться определенным направлением и ти-
пом документов; так для оценки качества услуг радиотеле-
фонной (сотовой) связи следует использовать сразу не-
сколько источников. 

Как уже был отмечено, процесс работы над качеством
услуг связи и разработки документации носит международ-
ный характер. Так рекомендация МСЭ-Т Y.1545 дает базо-
вые определения и ссылки на документацию, описываю-
щие нормы показатели проводных сервисов связи, а реко-
мендации, к примеру, серий E и P уже давно используются
специалистами в том числе на территории России. Но в
разрезе задачи оценки качества услуг связи в МСЭ-Т ос-
новную работу выполняет рабочая группа SG12:
Performance, QoS and QoE. По радиочасти в МСЭ-Р рабо-
ту ведёт рабочая группа Study Group 8 (SG 8) – Mobile,
radiodetermination, amateur and related satellite services.
Следует отметить, что понятие Quality of Experience –
QoE, с которым работают МСЭ и 3GPP (как организация,
занимающаяся вопросами конвергентных сетей) плотно
связано с понятиями Customer Experience, с которым ра-
ботает TM Forum – как основной консорциум по управле-
нию в телекоммуникациях. У TM Forum сформирован регу-
лярно обновляемый набор т.н. "лучших практик", которые
стали неотъемлемой частью основной модели TM Forum –
Frameworx с релиза 14.5. Также данные наработки были
отображены в расширенной карте деятельности операто-

ров связи eTOM. В два указанных консорциума - TM Forum
и 3GPP – входит значительное количество международ-
ных и региональных организаций по стандартизации, а так-
же производителей и разработчиков оборудования, из че-
го можно сделать вывод о достаточности и актуальности
документации данных организаций с технической точки
зрения и с точки зрения опыта управления в ИКТ. Любо-
пытно отметить, что все подходы, используемые для оцен-
ки удовлетворенности клиента качеством услуг и обслужи-
вания предлагается использовать количественные и качест-
венные оценки с использованием инструментов статистиче-
ского анализа и статистики. В дополнение можно сказать,
что расчет авторитетного в США отраслевого индекса
удовлетворенности клиента, American Customer
Satisfaction Index – ACSI, аналог которого считается разны-
ми организациями (в т.ч. регуляторами, аудиторами, анали-
тиками операторов связи и т.д.) исходит из этих же прин-
ципов; но единого подхода к расчёту CSI нет. [9]

Рассмотрев международную и отечественную докумен-
тацию, актуальную для оператора связи, по оценке оценки
качества услуг и обслуживания, а также общие тенденции
на рынке телекоммуникаций, можно сделать следующие
выводы для направлений улучшения методологической и
нормативной базы в области связи и телекоммуникаций в
России:

1) Требуется единый центральный эталонный глоссарий
отраслевых терминов во избежание разночтений специа-
листов и для формирования единого информационного
пространства

2) Базис по оценке качества обслуживания абонента ус-
луги связи является удовлетворительным, требует системати-
зации (на текущий момент данные разрознены, хотя в ГОС-
Тах достаточно подробно описаны отдельные аспекты)

3) Базис по оценке качества услуг связи является удов-
летворительным, но требует централизации (на текущий
момент различные документы ставят различные критерии и
значения показателей качества на одни и те же сервисы);
также положительный эффект предположительно могут
принести работы по оценке связи технических показателей
и показателей качества обслуживания пользователей с воз-
можным изменением пороговых значений технических по-
казателей.

4) Необходимо разработать методику оценки качества
для перспективных технологий, которые должны принять
массовый характер в ближайшие годы: обилие m2m-або-
нентских связей (очевидно, что требования к ним будут
иные, нежели текущие абонентские требования) и вариа-
ций сервисов конвергентных сетей (такие как – есть опасе-
ния, что текущие методики могут быть недостаточны для
объективной оценки, к примеру, голосовых вызовов с ис-
пользованием технологии VoLTE).

5) Под m2m-соединения требуется подвести норматив-
но-законодательную базу.

Данные направления деятельности являются перспек-
тивными, но не единственными.

В завершение следует отметить актуальность задачи
оценки качества услуг и обслуживания с точки зрения ко-
нечного пользователя. Индикатором насущности вопроса
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могут быть значительные мероприятия регулярные CEM in
Telecoms Global Summit, Telecom CEM World Congress, а
также Форум Telecom QoS Russia 2015, прошедший в фев-
рале в Москве. Показательно, что на последнем мероприя-
тии в состав участников вошли участники государственных
структур, операторов связи, а также сервисно-аналитичес-
ких компаний и интеграторов решений. Также нельзя оста-
вить без внимания такой индикатор, как работа вендоров
оборудования операторского класса для создания систем
класса Customer Experience Management (CEM) и Service
Quality Management (SQM), что должно в конечном итоге
позволить операторам связи более гибко управлять качест-
вом услуг для удовлетворения нужд пользователей.
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ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ АСУ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ
ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ КОМАНДИРАМИ

КОРАБЛЕЙ И ТАКТИЧЕСКИХ ГРУПП В РАЗЛИЧНЫХ
МОРСКИХ МЕЖДУНАРОДНО�ПРАВОВЫХ СИТУАЦИЯХ

Ключевые слова: экспертная система,
интеллектуальная поддержка, решение, 
проблема, международно-правовая ситуация.
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В развитии современных АСУ специального назначения основной проблемой является создание про-
граммного обеспечения, которое должно осуществлять интеллектуальную поддержку принятия и реали-
зации решений лицами обязанными принимать решения и руководить их реализацией. Рассматривается
опыт разработки таких программных изделий для АСУ кораблей и тактических групп ВМФ на примере со-
здания в научно-исследовательской лаборатории Балтийского военно-морского института комплекса экс-
пертных систем по международно-правовым вопросам (КЭС МПВ) "Выработка рекомендаций командиру
надводного корабля (тактической группы) для принятия решений по действиям в различных морских меж-
дународно-правовых ситуациях" (ММПС).
Цель исследования – существенное повышение вероятности принятия правильных решений в различных
ММПС, независимо от уровня подготовки по международному морскому праву лиц их  принимающих.
Путь достижения цели – разработка КЭС МПВ. Сформулированы принципы создания КЭС МПВ. 
Рассмотрены проблемы, выявленные в процессе разработки КЭС МПВ.
Результаты исследования:
• за период от 1996 до 2014 г. разработаны 24 версии (от 1.0 до  3.2) КЭС МПВ, проведена опытная экс-
плуатация всех версий на кораблях и пунктах управления (ПУ) Балтийского, Черноморского, Тихоокеан-
ского и Северного флотов;
• получены свидетельства о Государственной регистрации на базу знаний версии 2.2 в 2005 г. и програм-
мы для ЭВМ версии 2.7 в 2008 г.;
• включена в Центральный фонд алгоритмов и программ ВМФ версия 2.2 в 2005 г.
В настоящее время КЭС МПВ версия 3.2 включает управляющую программу, 3 поисковых подсистемы, 
21 экспертную систему, охватывающую 55 ММПС, а также автоматизированную систему корректуры 
базы знаний. КЭС МПВ может применяться, как в составе программного обеспечения АСУ так и в авто-
номном варианте на ПЭВМ, время выработки рекомендаций 1.5-2.5 минуты, при распечатке рекоменда-
ций 5-15 минут. 
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В развитии современных АСУ специального назначения
основной проблемой является создание программного обес-
печения, которое должно осуществлять интеллектуальную
поддержку принятия и реализации решений лицами обязан-
ными принимать решения и руководить их реализацией [5].

Именно для этого и была создана Научно-исследова-
тельская лаборатория (НИЛ) проблем тактики ВМФ и
Международного морского права Балтийского ВМИ в 2002 г.
по решению Главнокомандующего ВМФ, для реализации и
дальнейшего развития задела научных разработок, выпол-
нявшихся на кафедре тактики ВМФ и военной истории в
период с 1972 по 2001 гг. 

В НИЛ проводятся исследования по трем основным на-
правлениям:

• разработка средств интеллектуальной поддержки ко-
мандиров кораблей (летательных аппаратов) и тактических
групп в принятии и реализации решений на действия по вы-
полнению различных боевых задач на тактическом уровне;

• разработка средств интеллектуальной поддержки ко-
мандиров кораблей (летательных аппаратов) и тактических
групп в принятии и реализации решений на действия в раз-
личных морских международно-правовых ситуациях
(ММПС);

• разработка автоматизированных обучающих курсов
для обучения и выработки практических навыков у курсан-
тов по действиям вахтенного офицера надводного кораб-
ля, подводной лодки при внезапном обнаружении против-
ника и его оружия.

Все исследования в НИЛ проводятся по полному циклу
– от выявления проблемы, зарождения идеи о её решении
и до создания работающего программного комплекса (ПК)
или комплекса тактических задач (КТЗ), разрешающих эту
проблему.

При выполнении исследований выявился ряд проблем:
• определение заказчика и включение предлагаемой те-

мы в план НИР ВМФ;
• взаимодействие со специалистами данной предметной

области из других организаций;
• поддержание базы знаний на современном уровне; 
• реализация результатов исследования.
Постараюсь показать это на примере процесса созда-

ния комплекса экспертных систем по международно-право-
вым вопросам "Выработка рекомендаций командиру над-
водного корабля (тактической группы) для принятия реше-
ний по действиям в различных морских международно-
правовых ситуациях".

В Корабельном уставе ВМФ 2002 г. [1] обязанности ко-
мандира корабля изложены на 25-и страницах в 56-и статьях.
В ст.132 "командир корабля… отвечает…" содержится 11
пунктов от а) до л). В пункте к) записано на трех строчках:
"за соблюдение действующего правового режима морских
пространств и правил взаимоотношений с иностранными
военными кораблями и властями". А этот режим и правила
изложены на 6000 листов, содержащихся в более чем 
400-х международно-правовых и руководящих докумен-
тах.

Процесс принятия решений для действия в различных
ММПС характеризуется:

• многообразием различных ММПС, которые могут воз-
никнуть в ходе плавания и эксплуатации корабля;

• сложностью сопоставления развивающейся во време-
ни ситуации с руководящими документами (ситуации в раз-
витии могут переходить из одной в другую);

• дефицитом времени для оценки ситуации и принятия
правильного решения;

• высокой ценой неправильных решений, влекущих за
собой большие материальные, моральные и дипломатиче-
ские потери для флота и страны.

Сложность принятия решений в различных ММПС под-
тверждается тем, что за период 1989-1998 гг. в зоне ответ-
ственности Балтийского флота произошло 40 нарушений
режима морских пространств и правил взаимоотношений с
иностранными кораблями и властями. Из них более поло-
вины по вине нашей стороны. 

Выявилась проблема: необходимо существенно повы-
сить вероятность принятия правильного решения в различ-
ных ММПС, не зависимо от уровня международно-право-
вой подготовки, эмоционального и физиологического со-
стояния лица, принимающего решение [4].

Анализ проблемы  привёл нас к мысли о том, что надо
создавать программные средства интеллектуальной под-
держки командиров кораблей и тактических групп в приня-
тии и реализации решений на действия в различных
ММПС. Впервые официально наши предложения были из-
ложены в докладе В.В.Смышникова и П.С.Однопозова на
сборе преподавателей международного морского права
всех высших военно-морских учебных заведений страны,
проводившегося на базе Калининградского ВВМУ в февра-
ле 1986 г. [2]. Проблема "определения заказчика" заключа-
ется в следующем:

• если заказчиком является представитель органа воен-
ного управления, то в настоящее время задание, во многих
случаях, формулируются в самом общем виде, например
"Функциональная подсистема международно-правового
обеспечения корабля". А какие ПК или КТЗ эта подсисте-
ма должна содержать и какой конкретный результат долж-
на выдавать АСУ, как правило, не указывается или указыва-
ется в нечётких формулировках. То есть определение со-
держания подсистемы возлагается на разработчика, кото-
рый должен либо осваивать данную предметную область,
либо искать специалистов имеющих значительный опыт и
теоретические знания в этой области;

• если инициативную тему предлагает разработчик, да
ещё если эта тема новая, то приходится искать орган воен-
ного управления, который может выступать в роли заказчи-
ка и убеждать представителей этого органа в необходимо-
сти и полезности предлагаемой темы, а это требует серьёз-
ных усилий и, как показывает опыт, значительного време-
ни.

Когда такие предложения с показом фрагментов рабо-
тающей программы демонстрируются людям, имеющим
опыт взаимоотношений с иностранными кораблями и влас-
тями, то они сразу оценивают полезность предлагаемой те-
мы, причем на всех уровнях управления от командира ко-
рабля до Главнокомандующего военно-морским флотом.
Когда эти же предложения обсуждались с учеными-специ-
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алистами в области международного морского права, то
зачастую мы встречались с отрицательной позицией, ос-
новным аргументом которой являлось утверждение, что
"международное морское право – это область политичес-
кой деятельности, а она не может быть классифицирована
и структурирована". На преодоление  такого мнения потре-
бовалось около трех лет. 

Работу по созданию комплекса экспертных систем по
международному морскому праву мы начали в 1985 году,
обсудив со специалистами Международно-правовой служ-
бы  (МПС) ВМФ перечень ММПС и какие из них должны
рассматриваться в первую очередь. МПС и стала заказчи-
ком научно-исследовательских работ по этой теме. В то
время планированием и созданием программного обеспе-
чения (ПО) БИУС и АСУ для кораблей и пунктов управле-
ния всех уровней ВМФ занимался 24 ЦНИИ МО. Он под-
держал нашу инициативу, включил нас в 1987-1988 гг. со-
исполнителями по двум направлениям КНИР о разработке
системы специального математического ПО АСУ опера-
тивного соединения разнородных сил. Одним из направле-
ний была – выработка рекомендаций по действиям в раз-
личных ММПС. Затем, по заказу головного разработчика
ПО АСУ – НПО "Марс", в 1989 г. мы выполнили НИР "Ка-
шалот – ПР", часть первая этого НИР была посвящена раз-
работке экспертной системы по международно-правовым
вопросам. В 1991 г. была выполнена ОКР "Эскизный про-
ект КЭС МПВ" и мы приступили к техническому проекти-
рованию КЭС МПВ.

К сожалению, в 1992 г. ОКР была закрыта в связи с пре-
кращением строительства ТАКР "Варяг". Мы решили про-
должить работу инициативно. 

Были сформулированы рабочие принципы создания
КЭС МПВ:

• пользователь не обязан знать какие-либо междуна-
родно-правовые документы, законы и правила;

• интерфейс должен быть удобным для человека, уме-
ющего читать на русском языке;

• в процессе уточнения признаков и факторов, характе-
ризующих складывающуюся ситуацию, программа должна
задавать вопросы, ответы на которые пользователь  знает
из навигационной прокладки, полученных указаний и со-
общений от пункта управления, показаний корабельных
приборов и средств наблюдения;

• вырабатываемые рекомендации должны быть исчер-
пывающими, однозначно понимаемыми и не отсылающими
пользователя к каким либо другим источникам информа-
ции;  

• программа должна работать автономно на любой
ПЭВМ, имеющей определённые технические характерис-
тики;

• программа должна позволять осуществлять  поддер-
жание базы знаний на современном уровне.

За период от 1996 до 2014 года разработаны 24 версии
КЭС МПВ (от 1.0 до  3.2). 

Во взаимодействии с международно-правовой службой
ВМФ нам удалось организовать опытную эксплуатацию
КЭС МПВ на кораблях и пунктах управления (ПУ) соеди-
нений и объединений ВМФ, начиная с первых готовых вер-

сий:
• версии 1.0-1.5 на Балтийском, Черноморском, Тихо-

океанском и Северном флотах в 1996-2002 гг.;
• версия 2.7 на пяти кораблях и двух ПУ Черноморского

флота в 2008 г.; 
• версия 3.0 прошла опытную эксплуатацию на скр "Не-

устрашимый" в течение 7 месяцев 2013 г. на боевой служ-
бе в Атлантическом океане, Средиземном и Красном мо-
рях;

• версия 3.1 проходит опытную эксплуатацию на Глав-
ном командном пункте ВМФ в настоящее время;

• в 2005 г. на базу знаний версии 2.2 получено регист-
рационное свидетельство № 0220510199 Научно-техниче-
ского центра "Информрегистр"; 

• версия 2.2  Директивой ГШ ВМФ от 29.07.2005 г. 
№ 719/32/1810 включена в Центральный ФАП ВМФ под
№ 09.8101м;

• в 2008 г. на КЭС МПВ получено свидетельство о  го-
сударственной регистрации программы для ЭВМ в Феде-
ральной службе по интеллектуальной собственности, па-
тентам и товарным  знакам № 2008614074.

В отчетах и актах по результатам опытной эксплуатации
даны только положительные оценки, высказан ряд пожела-
ний и советов, которые учитываются и реализуются в по-
следующих версиях КЭС МПВ.

По результатам опытной эксплуатации время получения
необходимых рекомендаций составляет от 1.5 до 2.5 минут,
при распечатке рекомендаций – от 5 до 15 минут.

В настоящее время КЭС МПВ версия 3.2 включает 
управляющую программу, 3 поисковых подсистемы, 21 экс-
пертную систему, охватывающую 55 ММПС, а также автома-
тизированную систему корректуры базы знаний.

В режиме "Выработка рекомендаций" вырабатываются
конкретные рекомендации, что, когда и как необходимо
делать в той или иной ММПС.

Фактически КЭС МПВ используется на флотах – на ко-
раблях и пунктах управления, но в режиме "опытной экс-
плуатации". 

Добиться включения КЭС МПВ в состав программного
обеспечения АСУ, разработанных и разрабатываемых для
строящихся кораблей, нам пока не удалось. В этом и за-
ключается четвёртая проблема.

Проблему поддержания базы знаний на современном
уровне пока что мы решаем самостоятельно, кустарным спо-
собом. Т.е. ищем в интернете сообщения о принятии новых
правовых актов иностранными государствами, требующих
внесения корректур в базу знаний и готовим извещения, в
которых указывается, какие корректуры и куда вносятся в
базу знаний с помощью АСК и что должно быть внесено в
документацию. Если корректура большая, то исполняем её в
НИЛ и высылаем пользователям откорректированные про-
граммы на компакт-дисках. Для сопровождения КЭС МПВ
необходимо создание специальной группы, чтобы освобо-
дить опытных разработчиков для создания подобных ком-
плексов на других направлениях деятельности ВМФ.

По нашему мнению, в организациях, для которых разра-
батываются АСУ специального назначения необходимо [3]:

• определить орган, в обязанности которого входит
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планирование и организация разработки программ интел-
лектуальной поддержки лиц принимающих решения, от
которых зависит конечный результат ("тактический" уро-
вень);

• при разработке проектов ТЗ на создание АСУ специ-
ального назначения в обязательном порядке включать пе-
речень программных комплексов и задач для каждой под-
системы ПО;

• запланировать и выполнить серию НИР по разработ-
ке перечней и структур программных комплексов и задач
для каждого вида деятельности данной организации. Такие
перечни должны быть руководящим документом при опре-
делении очерёдности разработки каждой подсистемы ПО
АСУ. 
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PROBLEMS AND EXPERIENCE OF WORKING OUT OF THE PROGRAMMED ARTICLES 
FOR THE AUTOMATED CONTROL SYSTEM (ACS) OF THE SPECIAL PURPOSE, PROVIDING 

THE INTELLECTUAL SUPPORT OF ADOPTION AND REALIZATION OF CAPTAINS' AND TACTICAL
GROUPS' DECISIONS IN DIFFERENT NAVAL INTERNATIONAL LEGAL SITUATIONS

Smyshnikov V.V., Kaliningrad, Russia, smishvv@yandex.ru

Abstract
The main problem in the development of modern automated control systems for special purposes is the creation of soft-
ware which shall provide intellectual support making and realizing of decisions by persons in charge. The article focuses on
the experience of such programs development for ACS of Navy ships and tactical groups on the basis of the complex of
experts systems on international legal problems (CES ILP) creation in the scientific research laboratory of the Baltic Navаl
Institute "Drawing up  recommendations" to a surface ship commander (tactical group) for making decisions on activities in
different maritime international legal situations" (MILS). The aim of the research is substantial increase of correct solving
probability  in various maritime international legal situations irrespective to the competence level in international law of per-
son who makes decisions. The method of achieving the aim is development of the  expert system complex on international
law problems. The basic items for creation of the expert system complex on international law problems are formulated. The
problems revealed in the process of researching of the expert system complex on international law were analyzed. 
The results of the research: during 1996-2014 24 versions of the  expert system complex on international law were drown
up (from 1.0  to 3.2). All versions of the system were tested  on ships and check points of the Baltic Sea Fleet, the Black Sea
Fleet, the Pacific Fleet and the Northern Fleet; the certificate of state registration for version 2.2 was received in 2005, also
the certificate for the computerized programs of version 2.7 was received in 2008; version 2.2 was included into the Russian
Navy  Central Fund of algorithms and programs in 2005. At present 3.2 version of the  Expert System Complex includes con-
trolling program, 3 search subsystems, 21 expert systems covering 56 MILS and automated knowledge base correction sys-
tem. The Expert System Complex can be employed both as part of Automated Control System software and autonomous-
ly for personal computers. Time for making recommendations is 1.5-2.5 minutes, when printed – from 5 to 15 minutes.

Keywords: expert system, intellectual support, decision, problem, international legal situation.
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МИНИАТЮРНЫЕ ФИЛЬТРЫ НА ПОВЕРХНОСТНЫХ
АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ С ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ

РЕЗОНАТОРОВ И СБОРКОЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ
"ПЕРЕВЕРНУТОГО КРИСТАЛЛА" ДЛЯ АППАРАТУРЫ

НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ГЛОНАСС�GPS

Ключевые слова: системы навигации,
интегральные модули, фильтры на поверхностных
акустических волнах, пьезоэлемент, 
сборка по технологии "перевернутого кристалла".
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Описываются конструкции и частотные характеристики фильтров несущих
частот для интегральных приемных модулей навигационных систем 
ГЛОНАСС (GLN)-GPS: узкополосных канальных фильтров на частотные ди-
апазоны GLN L2, GLN L3, GPS L2 и широкополосных фильтров, охватываю-
щих несколько частотных диапазонов GLN L1+ GPS L1 и GLN L2+ GPS L2. 
С целью уменьшения габаритов и реализации сравнительно широких относи-
тельных полос пропускания выбраны базовые конструкции СВЧ фильтров с
продольной связью первой и третьей акустических мод в резонаторах на от-
текающих поверхностных акустических волн (ОПАВ). Показано, что для 
интегральных модулей оптимальным решением является применение СВЧ
фильтров на ОПАВ, спроектированных и изготовленных в виде законченных
объектов в миниатюрных корпусах типа CSSP 2,0х1,6 мм со сборкой пьезо-
элементов по прогрессивной технологии "перевернутого кристалла" на ша-
риковые перемычки. Описываются конструкции таких СВЧ фильтров, прово-
дится анализ влияния паразитных эффектов в корпусах CSSP на параметры
СВЧ фильтров на ОПАВ. Исследуются особенности поведения частотных ха-
рактеристик СВЧ фильтров в широком интервале рабочих температур от 
-60oС до +85oС. Расчеты и исследования подтверждаются эксперименталь-
ными характеристиками фильтра на частоту 1202 МГц (GLN L3). Приводятся
частотные характеристики других широкополосных фильтров на частоты
1227, 1237, 1248, 1587 МГц в корпусах CSSP. Все перечисленные фильтры 
освоены в серийном производстве.
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д.т.н., Московский Технический Университет Связи (МТУСИ),
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MINIATURE LONGITUDINALLY COUPLED RESONATOR SURFACE ACOUSTIC WAVE FILTERS
WITH "FLIP-CHIP" ASSEMBLY TECHNOLOGY  FOR NAVIGATION SYSTEMS GLONASS-GPS

Orlov V.S., Moscow, Russia, filtrov-pav@yandex.ru 

Abstract
The designs and responses of radio frequency surface acoustic wave (SAW) filters for navigation systems GLONASS
(GLN)-GPS are presented in paper. These filters may be used like narrow band devices to select signals in frequency ranges
GLN L2, GLN L3 , GPS L2 or like wide band devices to cover few frequency ranges GLN L1+ GPS L1 or GLN L2+ GPS
L2. To decrees of filter size and to obtain of its wide pass band , basic structures with longitudinally coupled 1-st and 3-rd
modes of leaky SAW in resonators were selected. It was show, that VHF filters on LSAW, designed like completed object
in miniature CSSP packages 2,0x1,6 mm  and piezoelement, assembled by progressive "flip-chip" technology, is the optimal
decision for application in integrated modules of equipment. The designs of such VHF filters is show in details. The analy-
sis of influence of parasitic effects in packages CSSP on VHF filter responses has made. The behavior of frequency respons-
es of filters in wide temperature range from -600C to+ 850C are investigated. The simulations and investigations are con-
firmed by experimental responses of filter on frequency 1202 MHz (GLN L3). The frequency responses of other wide band
filters on 1227, 1237, 1248, 1587 MHz are demonstrated. All filters types are manufactured by serial production.

Keywords: navigation systems, integrated modules, surface acoustic wave filters, piezoelement, assembly by "flip-chip" technology.
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НЕКОТОРЫЕ ПОРОГИ ВОСПРИЯТИЯ ЗАПАЗДЫВАЮЩИХ
АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ (ЭХО�СИГНАЛОВ)
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Дополнительными ненормированным характеристикам акустических 
сигналов, связанных с негативным воздействием на человека, являются
эхо-сигналы (запаздывающие акустические сигналы). Эхо-сигналы пред-
ставляют для телефонного общения (абонента) определённую опасность,
связанную с временными свойствами слуха и с потерей разборчивости ре-
чевых сообщений. Такое явление часто встречается при использовании
радио удлинителя или при прослушивании речевых сообщений в поме-
щениях, где возможен приход к человеку отраженных от стен звуковых
сигналов. Приведён краткий анализ восприятия человеком различных
звуковых раздражителей (речи, звуковых импульсов, постоянных и не по-
стоянных шумов, тональных шумов) действующих на него с временной
задержкой. Предложен нулевой дифференциальный порог  восприятия
запаздывающих акустических сигналов. Учтено что если шум (сигнал) со-
стоит  как из прямых звуков, так  и отражённых (запаздывающих) звуков,
то этот факт учитывается с помощью поправки на запаздывающий сигнал
(эхо-сигнал). Введённая величина поправки ∆∆зап принимается равной 
5 дБA, что равносильно тому, что измеренные уровни звукового давления
акустических сигналов (основных и эхо) надо увеличить на 5 дБ. Повто-
ряющиеся акустические речевые сигналы (первичный и эхо) можно отне-
сти к непостоянным акустическим сигналам, воздействие которых на че-
ловека гораздо опаснее, чем воздействие постоянных акустических сиг-
налов и шумов. Для оценки непостоянного шума используется относи-
тельная доза шума или эквивалентный уровень звука. Величина эквива-
лентного уровня звука определяется (рассчитывается) на основании 
измерения уровней звука в течение наиболее шумного получаса.
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SOME PERCEPTION THRESHOLDs OF DELAYED ACOUSTIC SIGNALS (ECHOES)

Terehov A.N., Rysin Yu.S., Moscow, Russia, kant@srd.mtuci.ru

Abstract
Echoes represent a certain danger for the user associated with the time properties of hearing and speech intelligibility with
the loss of messages. This phenomenon can occur when an extension cord or radio is used while listening to voice mes-
sages in areas where sound signals reflected from the walls can reach a person. The analysis of human perception of dif-
ferent auditory stimuli (speech, sound pulses), acting on it with a time delay has been made. A zero differential threshold of
perception delayed acoustic signals was proposed. It was taken into consideration that if the noise (signal) consists of both
direct sounds and reflected (delayed) sounds, then this fact is recorded with an amendment to the delayed signal (echo).

Keywords: zero differential threshold, decrease, quality, speech, time delay.
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ВЫЧИСЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ВОЛНОВЫХ
КАТАСТРОФ В СРЕДЕ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

"WAVE CAT"

Ключевые слова: теория катастроф, СВК,
волновая оптика, дифракция, параллелизм,
информационные системы.
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Описан подход к моделированию специальных функций волно-
вых катастроф с применением метода обыкновенных дифферен-
циальных уравнений и численных алгоритмов интегрирования
ОДУ. Предложен способ повышения производительности вычис-
ления СВК на многопроцессорных ЭВМ с общей памятью, а также
в вычислительной сети (кластере). 
Изложены подходы к проектированию и реализации специализи-
рованной системы облачных вычислений, предназначенной для
изучения специальных функций волновых катастроф, рассмотре-
ны архитектурные особенности разрабатываемого программного
комплекса. Построены и изучены контурные графики специаль-
ных функций ряда основных и краевых катастроф. Рассмотрен ал-
горитм построения графиков линий равного уровня (изолиний) и
закрашенных сечений, использовавшийся при моделировании
СВК. Полученные результаты планируется применить для разви-
тия открытой информационной системы "Волновые катастрофы в
радиофизике, акустике и квантовой механике".
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CALCULATING SPECIAL FUNCTIONS OF WAVE CATASTROPHES 
WITH NUMERICAL MODELING SYSTEM "WAVE CAT"

Andrew S. Kryukovsky, doctor of physical and mathematical sciences, professor, 
dean of faculty of information systems and computer technology, Russian New University (RosNOU), kryukovsky@rambler.ru

Sergey V. Rogachev, postgraduate student, Russian New University (RosNOU)
Abstract
The present article is an attempt to describe an approach to modeling special functions of wave catastrophes using the method of ordi-
nary differential equations (ODE) and algorithms of numerical integration of ODEs. The approach to improve performance of computing
using multiprocessor systems with shared memory and distributed systems is shown in the article. The process of computing cloud plat-
form development is covered, some architectural characteristics are disclosed. A number of major and edge catastrophes are studied and
plotted. Algorithm of contour plot construction used in the system is shown in the work.

Keywords: catastrophes theory, wave optics, diffraction, parallel computing, information systems.
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РАСЧЕТ ВНОСИМЫХ ПОТЕРЬ НА СТЫКЕ
СЛАБОНАПРАВЛЯЮЩИХ ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДОВ 

С ПРОИЗВОЛЬНЫМ ПРОФИЛЕМ ПОКАЗАТЕЛЯ
ПРЕЛОМЛЕНИЯ В МАЛОМОДОВОМ РЕЖИМЕ ПЕРЕДАЧИ

ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Ключевые слова: диаметр пятна моды, Петерманн,
вносимые потери, стык волокон с разбросом
параметров, коэффициенты связи мод.
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Представлен метод расчета вносимых на стыке функционирующих в маломодовом
режиме слабонаправляющих волоконных световодов с произвольным профилем по-
казателя преломления, ограниченным одной внешней сплошной оболочкой. Предла-
гаемый метод базируется на расчете коэффициентов связи модовых составляющих
маломодового оптического сигнала на исследуемом стыке, с учетом осевых или угло-
вых рассогласования торцов соединяемых волокон. Последнее реализуется на осно-
ве совместного применения метода интеграла перекрытия полей и модификации при-
ближения Гаусса, обобщенной на случай расчета параметров передачи направляе-
мых мод произвольных порядков, распространяющихся в слабонаправляющих опти-
ческих волокнах с произвольным осесимметричным профилем показателя преломле-
ния, ограниченным одной внешней сплошной оболочкой. При этом переход от экви-
валентных, в рамках приближения Гаусса, значений диаметра пятна моды к действи-
тельному осуществляется с помощью полученных в работе аналитических выраже-
ний для диаметров пятна моды Петерманна в ближнем и дальнем поле. Представле-
ны результаты сопоставления данных экспериментальных измерений вносимых по-
терь на стыке одномодового и многомодового оптических волокон, выполненного с
прецизионным осевым смещением, и теоретической оценки, проведенной с помо-
щью предложенного метода, которые продемонстрировали хорошее совпадение.
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METHOD FOR ESTIMATION THE INSERTION LOSS AT SPLICE OF WEAKLY 
GUIDING OPTICAL FIBERS WITH ARBITRARY REFRACTIVE INDEX PROFILE 

UNDER A FEW-MODE REGIME OF SIGNAL TRANSMISSION

Bourdine A.V., Doctor of Technical Science, professor of Communication lines dept., PSUTI, Russia, bourdine@yandex.ru
Zhukov A.E., post-graduate student, dept. of Communication lines, PSUTI, Russia, aadron@bk.ru

Praporshchikov D.E., post-graduate student, lecture assistant of Communication lines dept., PSUTI, Russia, dep82@mail.ru

Abstract
We present method for estimation the insertion loss at splice of weakly guiding optical fibers with arbitrary refractive index profile bound-
ed by single solid outer cladding under a few-mode regime of signal transmission. Proposed method is based on calculation the mode cou-
pling coefficients at the researched junction by taking into account transversal or angular misalignments. Mode coupling coefficients are
computed by combination of the overlap integral method and modification of Gaussian approximation generalized for calculation the trans-
mission parameters of arbitrary order guided modes propagating over weakly guiding optical fibers with arbitrary axial symmetric refrac-
tive index profile bounded by single solid outer cladding. A passage from equivalent Gaussian mode field diameter to real value is produced
by derived analytical expressions for near-field and far-field Petermann's mode field diameters. Results of comparison of measured and cal-
culated insertion loss at splice of singlemode and multimode optical fibers are presented, showing a good matching. 

Keywords: mode field diameter, Petermann's mode, insertion loss, splice, mode coupling coefficients.
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СЕТЕВЫЕ РЕШЕНИЯ ПОСТРОЕНИЯ ПАКЕТНОЙ СЕТИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СИГНАЛОВ ЕДИНОГО ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ
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Обеспечение единого точного времени на сети оператора связи связано с вы-
полнением процессов установки текущего времени, последующей корректи-
ровки, а также его хранения, то есть поддержания точности хода "локальных"
часов, которые осуществляются с помощью дистанционной синхронизации от
эталонного источника частоты и времени. В целом, система единого точного
времени (ЕТВ) представляет собой совокупность технических средств, то есть
источников сигнала,  сети связи и приёмников информации, местных синхрони-
зируемых "локальных часов", которую можно представить в виде сетевой моде-
ли. Известно, что характеристики качества синхронизации частоты и времени в
сети связи с пакетной коммутацией зависят от возможной девиацией временной
задержки пакетов в промежуточных коммутаторах и маршрутизаторах. 
При этом метрика для определения количественного влияния девиации задерж-
ки пакета на синхронизацию времени характеризуется, в основном, значениями
– Time Deviation (TDEV) и minTDEV. На основе сетевой модели анализируют-
ся погрешности, возникающие при передаче по сети связи с пакетной коммута-
цией сигналов ЕТВ. Приведена классификация характеристик системы частот-
но-временного обеспечения (ЧВО), представленных автором в виде функцио-
нальных, информационных и физических.
Приведены сетевая и эталонная модели системы распределения сигнала ЕТВ,
разработанные МСЭ-Т для оценки точности синхронизации времени на сети
оператора связи. Показано, что на основе сетевой модели для каждого марш-
рута передачи сигнала ЕТВ должны определяться требования к характеристи-
кам сети связи, которые обуславливаются  статической  асимметрией задержки
пакетов и минимальной девиацией задержки пакетов между опорными точками
сетевой модели системы распределения сигнала ЕТВ. Рассмотренные модели
могут быть использованы  при проектировании и реализации в РФ глобальной
пакетной сети распределения сигналов ЕТВ на основе наземного комплекса во-
локонно-оптических систем передачи.
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NETWORK REFERENCE MODEL OF THE UTC  DISTRIBUTION FOR THE PACKET NETWORKS

Маzurenko D.K., Moscow, Russia, dm.ma2010@yandex.ru
Abstract
On the basis ITU-T of materials are analysed the accuracy of transmit of  coordinated universal time (UTC) through the
packet networks. Are given the network reference model and  the hypothetical reference model of signal distribution sys-
tem UTC for evaluate the accuracy of time synchronization on the operator's network. This model can be used in the design
and implementation of a global  networks packet  distribution UTC based on ground-based fiber optic transmission systems.

Keywords: coordinated universal time, master, slave, local clock, precision time protocol, packet delay variation.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПАРТИИ
ОДНОРОДНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ СЛУЧАЙНОЙ

ОДНОКРАТНОЙ ВЫБОРКИ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ РИСКА
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Современное производство однотипной продукции (холодильников, автомобилей, мобильных теле-
фонов, лекарственных препаратов, продовольственных товаров и т.п.) ориентировано на удовлетво-
рение спроса огромного количества потребителей и потому является массовым. На рынки и в супер-
маркеты такая продукция поступает партиями большого объема. Качество партии характеризуется
скалярной величиной, называемой уровнем дефектности – отношением количества дефектных изде-
лий в партии к её объему. Поскольку не существует идеального (бездефектного) производства, уро-
вень дефектности всегда отличен от нуля. Поэтому потребитель партии вынужден соглашаться при-
обретать партию с уровнем дефектности, ограниченным малым пределом, оговоренном в техничес-
ком задании, договоре и т.д. Из двух возможных методов экспериментальной оценки качества пар-
тии: сплошной контроль изделий в партии и контроль с использованием случайной однократной вы-
борки из партии менее затратным является второй [1]. 
Структура плана экспериментальной оценки качества партии включает два параметра: объем случай-
ной однократной выборки и параметр решающей функции, определяющий границу, относительно
которой принимается решение является ли партия годная или дефектная. Под оптимальным планом
понимается такой план, который обеспечивает заданные ограничения на вероятности: ошибки 1-го
рода (оценить годную партию как дефектную) и ошибки 2-го рода (оценить дефектную партию как
годную). Критерием оптимизации является минимум объема случайной однократной выборки, гаран-
тирующий эти ограничения.
Инновационные отличия методики формирования оптимального плана для экспериментальной оцен-
ки качества партии состоят в следующем:
– учитываются ограничения, установленные ФЗ [2], а именно: в статье 7 "Технический регламент дол-
жен содержать правила и формы оценки соответствия…, определяемые с учетом степени риска", где
в статье 2 этого ФЗ риск определен как "вероятность причинения вреда… с учетом тяжести вреда";
– учитывается ограничение на уровень дефектности партии, характеризующий качество партии, ус-
тановленный в нормативном документе (технический регламент, техническое задание, договор и т.п.).
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METHODOLOGY FOR GENERATING THE OPTIMAL PLAN OF EXPERIMENTAL

ASSESSMENT OF SAME-TYPE GOODS BATCH QUALITY BASED ON RANDOM 

SINGLE SAMPLING WITH RESPECT TO THE RISK LEVEL 

Nazarov N.G., Moscow, Russia, nazarov.ng@mail.ru
Zelenkova M.V., Moscow, Russia, viz zelen@rambler.ru

Abstract
Current production and manufacture of the similar-type products (refrigerators, motor vehicles, mobile phones, medicines,
foodstuffs, etc.) is geared towards meeting the demands of the vast number of consumers, and hence is a mass production.
Such commodities are supplied to markets and supermarkets in large batches. Quality of a batch is characterized by the scalar
value called the defect rate – defective goods in the batch to the whole batch ratio. Since there is no ideal (defect-free) pro-
duction, the defect rate is always above zero. 
Therefore, the batch user has to agree to purchase a batch with the defect rate falling within some low thresholds specified
in the statement of work, contract, etc. Of two possible methods of experimental assessment of the batch quality: full con-
trol of goods in the batch and single random sampling control, the latter is less costly [1]. The structure of the plan of exper-
imental assessment of the batch quality includes two parameters: single random sample size and decision function parame-
ter, which determines the threshold, based on which it is decided whether the batch is good or defective. The optimal plan
means such plan that includes the required probability limitations: 1st-type errors (identify a good batch as defective) and
2nd-type errors (identify a defective batch as good). The criterion of optimization is the minimum single random sample size
that supports these limitations.
Innovative distinctions of the methodology for generating the optimal plan of experimental assessment of batch quality
include:
• taking into account the limitations set forth in the Federal Act [2], namely: in article 7 "Technical regulations shall contain
the rules and forms for assessment of conformity… determined with respect to the risk level", where in article 2 of the same
Federal Act, the risk is defined as "probability of damage… with respect to the damage severity";
• taking into account the limitations on batch defective rate characterizing the batch quality specified in the regulatory doc-
ument (technical regulations, statement of work, contract, etc.).
Statistical data published in mass media demonstrate that the percentage of counterfeit medications sold by the national
licensed drug stores, and of the foodstuffs, which quality does not meet the standards and regulatory documents require-
ments, particularly those with their shelf life expired, is several tens percents. No doubt that such situation adversely affects
the health of the population. 

Keywords: batch, lot, defect rate, alternative hypotheses, updated characteristics, risk level.

References

1. Nazarov N.G., Nazarov A.A. Mathematical models of manufacturer's average risks of control of the similar-type product batch. 
"Standartinform" Federal State Unitary Enterprise, 2007. 88 p. (in Russian).
2. Federal Act of the Russian Federation "On technical regulations" dated December 27, 2002 No. 184-FZ (as amended by Federal 
Act dated May 09, 2003 No. 45-FZ and Federal Act dated May 01, 2007 No. 65-FZ), p. 52. (in Russian).
3. Hans-Joachim Mittag, Horst Rinne. Statistical Methods of Quality Assurance. Translated from German. Mechanical Engineering, 1995, 
594 p. (in Russian).
4. Nazarov N.G., Zelenkova M.V. Batch quality assessment by random single sampling with respect to risk level. Metrology. 2014. No. 6, 
pp. 13-21. (in Russian).
5. Nazarov N.G. Measurements: planning and result processing. Standard Publishing, 2000, 301 p. (in Russian).

Information about authors:
Nikolai Grigorievich Nazarov, Doctor of Engineering, professor, senior researcher in the "Central Research Institute 
of Economy, Computer Science and Management Systems", Moscow, Russia
Marina Viktorovna Zelenkova, Ph.D., in Engineering Science, associate professor of MT-4 department of N.E. Bauman Moscow State Engineering
University, Moscow, Russia.

For citation: 
Nazarov N.G., Zelenkova M.V. Methodology for generating the optimal plan of experimental assessment of same-type goods batch 
quality based on random single sampling with respect to the risk level. T-Comm. 2015. Vol 9. No.4, pр. 72-76. (in Russian).

MMEETTRROOLLOOGGYY



T-Comm Vol.9. #4-2015 77
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РОБОТИЗИРОВАННОГО 
КОМПЛЕКСА ВЫГРУЗКИ ПОСЫЛОК ИЗ КОНТЕЙНЕРА

Ключевые слова: контейнер, выемка посылок,
автоматизация, робот-манипулятор, винтовой спуск.
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Предметом исследования служит конструктивная схема и порядок работы роботизи-
рованного комплекса выгрузки посылок из контейнера, состоящего из П-образной
вертикальной станины, к горизонтальной части которой посередине крепится робот-
манипулятор с вакуумным захватом, число звеньев и число степеней свободы которо-
го позволяют иметь доступ к любой точке внутреннего объема контейнера, и двух
фрагментов гравитационных винтовых спусков, симметрично закрепленных на верти-
кальных частях станины таким образом, что верхние кромки спусков расположены
примерно на уровне середины высоты кузова контейнера, а нижние кромки – над бо-
ковым обрамлением отводящего транспортера. Целью является оценка возможности
создания комплекса по предлагаемой схеме и определение его основных парамет-
ров. Обоснованы последовательность выгрузки посылок из верхнего слоя в контей-
нере и разбиение внутреннего объема контейнера на зоны выгрузки посылок на вин-
товые спуски или на отводящий транспортер для режимов работы комплекса с мак-
симальной производительностью или с минимумом энергозатрат. Определены конст-
руктивные размеры винтовых спусков и рассчитаны средняя скорость и время движе-
ния выгружаемой посылки по спуску, скорость ленты отводящего транспортёра. 
Результаты расчёта показывают, что в роботизированном комплексе, созданном по
рассмотренной схеме, обеспечивается гарантированное перемещение посылки со
спуска на отводящий транспортёр, целостность оболочки и сохранность вложения
посылки, гарантированный интервал между посылками на отводящем транспортёре.
Днище и бортовое ограждение фрагмента винтового спуска могут быть изготовлены
из листового металла, отсутствует необходимость в устройстве торможения посылки
на завершающей стадии движения по спуску. Расчётная производительность ком-
плекса, 600 посылок в час, в 2,3 раза превышает норму выработки на ручной опера-
ции. Универсальность используемого робота-манипулятора позволяет применять
комплекс также для перегрузки посылок из паллеты на транспортёр.
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DETERMINATION OF THE PARAMETERS ROBOTIC
UNLOADING COMPLEX PARCEL OF CONTAINER

Barsuk Igor V., Moscow, Russia, popova@niips.ru
Abstract
The subject of investigation is the construction scheme and procedure ra-bots complex robotic unloading of parcels from
the container, co-standing of the U-shaped vertical frame, the horizontal part of the co-Torah middle mounted robotic arm
with vacuum gripper, the number of units and the number of degrees of freedom which allow have access to any point of
the internal volume of the container, and two fragments of gravitational descent screw symmetrically attached to the verti-
cal portion of the frame so that the upper edge of the slopes are arranged at approximately mid-height of the container body,
and the lower edges – on the side of the conveyor frame discharge. The aim is to assess the possibility of creating complex
on the proposed scheme and the definition of its basic parameters. Grounded in a sequence of unloading of parcels from the
upper layer in the container and the partition of the internal volume of the container on the unloading zone parcels to screw
up or down on the discharge conveyor for complex modes of operation with maximum performance with minimum energy
consumption or. Defined structural dimensions of screw runs and calculate the average speed and the movement of parcels
discharged on the descent, discharge conveyor belt speed. Calculation results in show that in robotic systems, created by the
considered scheme provides a guaranteed moving parcels with descent to the discharge conveyor, envelope integrity and safe-
ty of investments in Shortcuts guaranteed interval between sending the offtake conveyor. The bottom board and the barri-
er screw piece shutter may be made of sheet metal, there is no need for a braking device at the final step of sending the
descent movement. The estimated performance of the complex, 600 parcels per hour, 2.3 times higher than normal 
production on manual operation. Versatility is-polzuemogo robot manipulator allows for complex and for handling parcels of
pallets on the conveyor.
Keywords: container recess parcels, automation, robotic arm, spiral descent.
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The transition from analog signaling methods to digital is the revolution
in communications technology. Analog-to-digital converter (ADC) is
available in each mobile phone. This was possible as result  in modern
achievements of micro-circuitry. The logical question, when a person has
mastered the processes implemented in the ADC and started to apply?
In the beginning we list these processes. They are called discretization,
quantization, encoding. These terms appeared recently. However, this is
not about the terms and what they mean. First consider the parameters
of modern ADC. The discretization is carried out according to the linear
law and on a logarithmic quantization. This allows to improve the signal-
to-noise. The logarithmic law of quantization is provided different ways
and often used reception companding.
Consider now the formation of sound signals in science called "musical
acoustics". Engineers in the case usually consider the music is not as sci-
ence and as art. However, it is not. When building a musical work is used
a certain number of fixed frequency sounds, constituting the so-called
scale. The scale is a category invented by nature and not a man. There is
a natural scale on the basis of which was created scale currently in, t. e.
musical scale. The natural scale is formed by the vibration of the string.
This string was originally bowstring very first bow, which when shot
ranged uttering a sound set, the ratio of the frequencies which are used
at present time. Known string hesitate forms standing waves. The signal-
man is well known the length of the standing wave should be a part of the
length of the oscillating body. 
Summing up it should be recognized the quantization and coding devel-
oped and improved on a large historical interval and only the terms of
explaining these processes appeared relatively recently.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Аджемов А.С., Хромой Б.П., ФГОБУ ВПО МТУСИ, Россия

Переход от аналоговых методов передачи сигналов к цифровым  методам совершенно справедливо считается революцией в техни-
ке связи. Микросхема, осуществляющая преобразование аналогового звукового сигнала в цифровой (АЦП), имеется в каждом 
мобильном телефоне. Нет сомнения в том, что это стало возможным лишь в результате современного развития микросхемотехники.
Если отвлечься от устройства, осуществляющего нужное преобразование сигналов, и обратиться к самим процессам, то вполне зако-
номерен вопрос: "А когда человек освоил эти процессы и начал применять их на практике?". Сделаны выводы, что квантование, дис-
кретизация и кодирование, развивались и совершенствовались на большом историческом интервале, и только термины, поясняющие
эти процессы, появились сравнительно недавно. 
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WAVELET TYPE SELECTION IN THE PROBLEM OF ANOMALY
INTRUSIONS DETECTION IN COMPUTER NETWORKS 

USING MULTIFRACTAL ANALYSIS METHODS
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In the article examines detection peculiarities of anomaly bursts of telecommunications
traffic, in real time, using fractal methods. The method is based, on the current estima-
tion of the traffic fractal properties using a sliding window and multiresolution wavelet
analysis. Traffic fractal properties are estimated by the Hurst parameter. Multiresolution
wavelet analysis is realized by using the discrete wavelet transform of scalable processes.
As a result, network traffic is translated into the time-frequency space, where it can be
analyzed in details. Thus, the wavelet transform can be represented as a way of simulta-
neous observation of the time sequences of all the durations on different scales.
Since in the problem of detecting the amount of the traffic being analyzed is limited by
the size of the analysis window, for different mother wavelets, the number of decompo-
sition levels will be different. These features are illustrated by two examples of wavelet
types – Haar and Daubechies. The reason for choosing these wavelets systems is due to
their orthonormality, and that they form the basis, where the number of vanishing
moments can easily be increased.
A comparative analysis of the detection reliability of the traffic anomaly bursts , has been
made, using an example of anomalies caused by the  Neptune (SYN-flood) attack for the
two types of wavelets. The proposed approach of estimating the parameters of self-sim-
ilarity in real time is required, for example, creates effective intrusion detection in com-
puter networks and provides wide opportunities for analyzing properties of telecommu-
nications signals. It is indicated, that in problems of detection of traffic anomaly bursts
selection of the type of mother wavelet is essential. It is shown that the size of the analy-
sis window is limited on the one hand by the accuracy requirements of the Hurst param-
eter estimator and, on the other hand by the anomaly duration. Recommendations on
the choice of the type of wavelet for the problem of detection of anomaly intrusions into
computer networks, using multifractal analysis methods are given.

Sheluhin Oleg Ivanovich, 
Head of department of Information security and Automation,
professor, D.Sc (Techn), MTUCI, Moscow, Russia,
sheluhin@mail.ru

Sirukhi Joseph Were,
Enerproject Group, Deputy Head of Technical Service
Department, PhD, MTUCI, Moscow, Russia,
omukhaye@mail.ru

Pankrushin Alexandr Vladimirovich,
PhD student of department of Information security and
Automation, MTUCI, Moscow, Russia,
a.v.pankrushin@gmail.com

PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS  IINN  EENNGGLLIISSHH



T-Comm Vol.9. #4-2015 89

PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS  IINN  EENNGGLLIISSHH



T-Comm Tом 9. #4-2015
90

PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS  IINN  EENNGGLLIISSHH



T-Comm Vol.9. #4-2015 91

PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS  IINN  EENNGGLLIISSHH



T-Comm Tом 9. #4-2015
92

ВЫБОР ТИПА ВЕЙВЛЕТА В ЗАДАЧЕ ОБНАРУЖЕНИЯ АНОМАЛЬНЫХ ВТОРЖЕНИЙ 
В КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ МЕТОДАМИ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Шелухин Олег Иванович, Московский Технический Университет Связи и Информатики, Заведующий Кафедрой 
"Информационная  безопасность и автоматизация", профессор, д.т.н., Москва, Россия, sheluhin@mail.ru
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Рассмотрены особенности обнаружения в реальном масштабе времени аномальных выбросов телекоммуникационного
трафика фрактальными методами. Метод базируется на текущей оценке фрактальных свойств трафика с помощью
скользящего окна и кратномасштабном вейвлет-анализе. Фрактальные свойства трафика оцениваются показателем 
Херста. Кратномасштабный вейвлет-анализ осуществлен с использованием дискретного вейвлет преобразования мас-
штабируемых процессов. В результате сетевой трафик переводится в частотно-временное пространство, где может быть
подробно проанализирован. Таким образом, вейвлет преобразование может быть представлено в виде способа одно-
временного наблюдения временных последовательностей всех продолжительностей на различных масштабах. Показа-
но, что в задачах обнаружения аномальных выбросов трафика выбор типа материнского вейвлета имеет существенное
значение. Показано, что размер окна анализа ограничивается с одной стороны требованиям к точности оценки параме-
тра Херста, а с другой стороны длительностью аномалии. Даны рекомендации по выбору типа вейвлета в задаче 
обнаружения аномальных вторжений в компьютерные сети методами мультифрактального анализа.
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