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КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ УЧЕБНО�ТРЕНИРОВОЧНЫХ

СРЕДСТВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РЛС 

ДАЛЬНЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ
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В условиях расширения номенклатуры и увеличения количества современных радиолокационных станций даль-
него обнаружения, используемых в войсках ВКС, возникает проблема качественной подготовки военных специ-
алистов и специалистов промышленности для обеспечения их эксплуатации. Применение автоматизированных
учебно-тренировочных средств (УТС) позволит существенно ускорить процесс обучения при одновременном
повышении его качества, особенно в части формирования практических навыков и тренированности обслужи-
вающего персонала. Важным аспектом предлагаемой концепции является унификация УТС для различных сфер
применения и решаемых задач, создаваемых на основе штатных вычислительных комплексов и программного
обеспечения средств вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), разрабатываемых промышленнос-
тью. Функциональность УТС при использовании их в военных учебных заведениях может быть увеличена за
счет использования аппаратно-программных средств и стендов, получаемых от предприятий промышленности.
Наличие в составе УТС аппаратно-программных средств позволяет расширить спектр образовательного воздей-
ствия на обучающихся, увеличив объем учебно-методических материалов с учетом дифференцирования их по
специальностям и уровням обученности, включив практические занятия и тренажи для подготовки должностных
лиц командного и инженерно-технического состава эксплуатирующих войсковых частей. Введено и обосновано
понятие унифицированного учебно-тренировочного комплекса (УУТК) – универсального УТС, одинаково при-
годного как для использования на радиолокационных станциях в целях повышения квалификации и контроля
знаний обслуживающего персонала, так и в военных учебных заведениях для обеспечения образовательного
процесса всех уровней подготовки военных специалистов, а также необходимого на предприятиях промышлен-
ности для организации эксплуатационной практики. Исследованы вопросы и сформулированы требования по
формированию оптимального состава УУТК в различных вариантах исполнения, обозначена его структура в за-
висимости от предназначения и решаемых задач. Выработаны предложения по расширению функциональности
УУТК за счет использования аппаратно-программных средств и стендов предприятий промышленности, а также
обозначены отдельные вопросы разработки и внедрения учебно-методических материалов в соответствующие
комплектации УУТК, требующие самостоятельной проработки.
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Abstract
The article is devoted to the quality of training of military specialists and industry specialists in the conditions of expanding
the range and increasing the number of modern long range radar. Application of automated training facilities will significantly
accelerate the learning process while improving its quality, especially in the formation of practical skills and experience of
maintenance staff. An important aspect of the proposed concept is the unification of the training facilities for various appli-
cations and tasks, created on the basis of full-time computing systems and software of military means, military and special
facilities, developed by industry.
Functionality of training facilities when used in military training institutions can be increased through the use of hardware
and software, and stands obtained from industrial enterprises. Presence in the structure of training facilities of hardware
and software enables to expand the range of educational effects on students by increasing the amount of training materials
based on the differentiation of specialties and levels of training, including practical training and exercises for the training of
officials of command and engineering and technical staff of exploiting military units.
Notion of unified training complex is introduced and substantiated as a universal training facility, suitable both for use on
radar to enhance the skills and knowledge staff control and at military educational institutions for educational process of all
levels training of military specialists training, which is also necessary in industrial enterprises for the organization of opera-
tional practices.
The problems are investigated and the requirements are formulated for the formation of the optimal composition of uni-
fied training complex in different execution versions; its structure is designated depending on the purpose and tasks.
Proposals for enhancing the functionality of the unified training complex through the use of hardware and software, and
stands industrial enterprises are developed as well as the individual issues of development and implementation of educational
materials in the appropriate configuration of the unified training complex, requiring self-study are designated.

Keywords: training facilities, radar station, hardware and software, automation training, educational materials.
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СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВЫСОКОДИНАМИЧНЫХ
ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Ключевые слова: представление
высокодинамичных процессов в
электромеханических системах,
измерительная информация, повышение
точности измерительной информации.
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Рассмотрены способы отображения временных реализаций высокодинамичных про-
цессов, которые протекают в электромеханических системах. Требования к точности
контроля и диагностики электромеханических систем неуклонно растут, следова-
тельно, вопрос о разработке наиболее точного представления измерительной ин-
формации высокодинамичного процесса всегда будет актуален. Высокодинамичные
процессы по своей природе имеют случайный характер распространения и сложно
предсказать их изменения в следующий момент времени. Характер поведения изуча-
емых процессов недостаточно изучен, что вызывает проблему, связанную с создани-
ем максимально достоверной и адекватной математической модели. Моделью систе-
мы является идеализированное математическое описание преобразований. Степень
адекватности модели реальной системы зависит от сложности самой системы и от
уровня, отражающего полноту и точность математического представления. Примене-
ние численного моделирования при исследовании высокодинамичных процессов
электромеханических системах представляется эффективным, так как: измеряемые
параметры и характеристики имеют случайный характер трудно идентифицировать
процесс, ввиду ограниченных экспериментальных данных; численная модель дает
возможность автономно вводить в нее данные по каждому фактору и не устанавли-
вать связь между ними. Всего известно два способа построения модели реальной си-
стемы: один из них базируется на экспериментальных данных о процессе на входе и
выходе из системы; другой способ – это синтез модели на основе использования ана-
литического описания физических преобразований осуществляемых элементарными
подсистемами. Наибольший успех достигается при совмещении этих двух способов.
Тем не менее, расхождение опытных и имитируемых данных присутствует, и есть
над, чем поработать.  Предложен способ, который обеспечит минимальные расхож-
дения опытных и имитируемых значений, он заключается в составлении алгоритма,
основанного на использовании всех имеющихся данных о высокодинамичных про-
цессах, суть алгоритма заключается в том, что в зависимости от внешних факторов
система выбирает наиболее приближенную временную реализацию в реальном 
режиме времени.
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Abstract
This article describes how to display time realizations of highly dynamic processes that occur in electromechanical systems.
Requirements for precision monitoring and diagnosis of electromechanical systems is growing steadily, hence the develop-
ment of a more accurate representation of the highly dynamic process measurement information will always be relevant.
Highly dynamic processes are random in nature and it is difficult to predict the spread of the changes the next time. 
The behavior of the studied processes not fully understood what causes the problem associated with the creation of the
most reliable and adequate mathematical models.
The model system is an idealized mathematical description of the change. The degree of adequacy of the model of a real
system depends on the complexity of the system and the level that reflects the completeness and accuracy of mathemati-
cal representation.
Application of numerical simulation in the study of highly dynamic processes of electromechanical systems appear to be
effective, because .: measured parameters and characteristics are random in nature is difficult to identify the process, due
to the limited experimental data; numerical model makes it possible to independently enter data into it for each factor and
does not establish a connection between them. Total known two ways of constructing a model of a real system, one of
them based on the experimental data about the process of entering and leaving the system; another way – a synthesis of
the model through the use of an analytical description of the physical transformations implemented elementary subsystems. 
The greatest success is achieved when combining these two methods. However, the discrepancy between the experimen-
tal and simulated data is present, and there are over than to work.
This article provides a method that will ensure minimal differences experienced and simulated values, he is compiling an algo-
rithm based on the use of all available data about the highly dynamic processes, the essence of the algorithm is that, depend-
ing on external factors, the system selects the most approximate time realization in real time.

Keywords: representation of highly dynamic processes in electromechanical systems, measurement information, 
increasing the accuracy of the measurement information.
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РЕЗОНАНС НА БОКОВЫХ ЧАСТОТАХ АМ�СИГНАЛА 
ПРИ СЛЕДЯЩЕМ РАДИОПРИЁМЕ
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форманта, R-резонанс, затухание.
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Интерес к системам следящего приёма модулированных сигналов  возник в связи с введением понятий
"текущего" и "мгновенного" спектров в работе А.А. Харкевича [1].  Представление о мгновенном спект-
ре получило дальнейшее развитие в работе Д.В. Агеева об "активной" частотной полосе спектра, в кото-
рой сосредоточена максимальная мощность сигнала в заданном временном интервале [2]. Эти  понятия и
стоящий за ними реальный физический смысл привели к  разработке теории следящего радиоприёма 
ЧМ-сигнала в системе с обратным управлением резонансной частотой контура по закону изменения моду-
лирующего сигнала [3]. Однако, возможность практического использования идеи слежения за мгновен-
ной частотой спектра ЧМ-сигнала возникла после того, когда Д.В. Агеевым и Я.Г. Родионовым  теорети-
чески была показана и экспериментально подтверждена принципиальная  необходимость введения инер-
ционной цепи управления мгновенной частотой следящего фильтра [4]. Позднее появилась работа, свя-
занная со следящим приёмом АМ-сигнала на основе теории модулированных фильтров в системах с пря-
мым и обратным управлением по закону изменения огибающей АМ-сигнала [5]. Эти работы позволили пе-
рейти к практическому использованию  понятий активного и мгновенного спектров как скрытых резервов
в занимаемой сигналом полосе частот в целях повышения помехоустойчивости приёма.
Следует заметить, что все перечисленные способы приёма сигналов были связаны с использованием осо-
бенностей спектров уже модулированных сигналов, переносящих информационную модулирующую
функцию с помощью своих параметров (амплитуда, частота, фаза). При этом спектральные особенности
модулирующих сигналов (речь, музыка и др.) никак не затрагивались.
В связи с этим представляет интерес рассмотрение результатов проведённых исследований речевых 
сигналов, в части  формантного анализа, как особого вида спектрального анализа, связанного с анализом,
синтезом и восприятием речи. Эти исследования были направлены на создание вокодеров и устройств
распознавания речевой информации [6]. 
Рассматривается возможность использование более тонкой структуры мгновенного спектра речевого 
сигнала, а именно, "активной" части его части с использованием  результатов формантного анализа. 
Поскольку не все форманты занимают частотный диапазон речевого сигнала  в интервалах времени 
порядка десятых долей секунды, то появляется возможность слежения за их локализацией во времени в
частотном диапазоне. Это позволило бы использовать скрытые резервы в занимаемой сигналом полосе
частот в целях повышения помехоустойчивости приёма. Низкочастотные сигналы, соответствующие фор-
мантам речи, образуют пары боковых колебаний в спектре АМ-сигнала. Возможность слежения за пара-
ми боковых колебаний во время "активного" приёма открывает возможность исключения проникновения
помех в межформантных паузах. Слежение за сигналами боковых частот АМ-сигнала решается на осно-
ве использования явления R-резонанса на этих частотах. Показано, что R-резонанс на боковых частотах
АМ-сигнала может иметь место в резонансном фильтре с управляемым затуханием.
Приводится общее выражение эквивалентной амплитудно-частотной характеристик (ЭАЧХ) такого 
фильтра и показаны условия существования в нем R-резонанса. Предлагается схемная реализация цепи
управления, его комплексный коэффициент передачи и соответствующая ЭАЧХ фильтра при R-резонансе.
Даются рекомендации по структуре приёмника для следящего приёма АМ-сигналов. 
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Abstract
The possibility of using finer structure of the momentary spectrum of the speech signal and namely its active part with the
use of the formant analyses result is considered in this article. Since not all the formants occupy the frequency range of the
speech signal in the time intervals of the method of 10th quotas of a second as a result we have a possibility of tracking for
their localization in time and frequency range.
This gives the possibility to use the hidden reserves in the frequency band with the aim of increasing the interference immu-
nity of the reception. The low-frequency signals, which correspond to the speech formant create the pairs of side oscilla-
tion in am-signal spectrum. The possibility of tracking for pairs of side oscillations during the active reception gives the pos-
sibility of excluding the frequency penetration into the inter formant pauses. The tracking for signals of side frequencies of
am-signal is solved on the base of using the phenomenon R-resonance on these frequencies.
It is shown that R-resonance on the side frequencies of the am-signal can be in resonance filter with the controlled fading.
The general expression of the equivalent amplitude-frequency characteristic (EAFCH) of such filter is given in this article
and the conditions of R-resistance existence in it are shown also. The schematic realization of the control circuit, its com-
plex coefficient of the transmission and corresponding the equivalent amplitude-frequency response (EAFCH) of the filters
with resonance are suggested too. Besides the recommendation of the receiver structure for the tracking receiving 
am-signals are also proposed.

Keywords: current and momentary spectrum, active band, formant, R-resonance, filter fading.

References

1. Harkevich А.А. Spectra and analysis. Moscow, 1962, 234 p. (in Russian)

2. Аgeev D.V. Active band frequency spectrum of a function of time. Proceedings of the Gorkovsky Polytechnic University. 11. No.1, 1955,

pp. 5-10. (in Russian)

2. Vinickiy А.S. By tracking filter theory. Vol. 23, (4), 1953, pp. 25-30. (in Russian)

3. Аgeev D.V., Rodionov Ya.G. FM admission with follow-up tuning. Moscow. 1958. 132 p. (in Russian)

4. Videnieks P.О., SHerbakov А.I. Filter with variable parameters to receive an AM signals. Riga. 1981. 170 p. (in Russian)

5. Flanagan, James. L. Analysis, synthesis and speech perception. Moscow. 1958, 391 p. (in Russian)

6. Zelmanov S.S. Criterion resonance and resonance phenomena in the generalized two-terminal network. Taganrog / Proceedings of the

SFU. Technical science. Special Issue. "Computer and Information Technologies Institute". 2009. No. 2. (in Russian)

7. Zelmanov S.S. Research resonant system with automatically controlled damping / Bulletin of of Samara State Technical University. 

A series of "Engineering". 2009. No. 1 (23). (in Russian)

EELLEECCTTRROONNIICCSS..  RRAADDIIOO  EENNGGIINNEEEERRIINNGG



T-Comm Vol.10. #4-2016 21

НЕОБХОДИМЫЙ И ДОСТАТОЧНЫЙ НАБОР
ИНФОРМАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ

МАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ

Ключевые слова: распознавание закона
модуляции; классификация; информативные
признаки; распознавание образов; фазовая
манипуляция; частотная манипуляция;
амплитудная манипуляция.
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Распознавание вида модуляции является актуальной темой последних десятилетий. Оно
находит применение в мониторинге спектра, радиоразведке, технологиях программного
радио. Существует грубое разделение подходов к распознаванию модуляций на два
основных типа. Первый – вероятностный, второй основан на распознавании образов
[4]. В последнем используются информативные признаки (ИП), вычисляемые прямо
или косвенно из отсчетов принятого сигнала. Не менее важной задачей является
определение вида (закона) модуляции при как можно меньшем отношении сигнал/шум.
Задача анализа признаков в смысле их информативности также важна. В [2] были
введены пять признаков для идентификации амплитудной, фазовой и частотной
манипуляций с числом позиций два и четыре. Признаки вычисляются из мгновенных
параметров сигнала: средний квадрат модуля центрированной и нормированной
амплитуды, средний квадрат нелинейной составляющей фазы и её модуля, средний
квадрат модуля центрированной частоты. В [3] для идентификации АМн-2, АМн-4,
ФМн-2, ФМн-4, ЧМн-2, ЧМн-4, КАМн-16, V29, V32 и КАМн-16 использовались 
17 информативных признаков, в составе которых присутствуют вышеуказанные
признаки из [2]. Применен генетический алгоритм для определения оптимального
набора признаков при различных отношениях С/Ш. Во всех случаях было отобрано по
шесть признаков, в каждом случае свой уникальный набор. В [1] используются пять
информативных признаков: средняя амплитуда, средний квадрат амплитуды, средняя
фаза, средний квадрат фазы и средний квадрат частоты. Авторы предлагают
распознавать АМн-2, АМн-4, ФМн-2, ФМн-4, ЧМн-2, ЧМн-4 и КАМн-16. Очевидно,
физический смысл признаков аналогичен как в [2].
В [5] использовались признаки из [2] и дополнительные статистические параметры.
Предложен метод для распознавания OFDM-сигналов. Следовательно, необходимо
провести анализ, позволяющий качественно определить пригодность всех пяти
признаков из [2] для разделения видов модуляции, в том числе для одновременного
распознавания АМн-2, АМн-4, ФМн-2, ФМн-4, ЧМн-2, ЧМн-4.
Рассматривается классификация сигналов по виду модуляции на основе распознавания
образов. Исследуются информативные признаки, получаемые из мгновенных
параметров манипулированного сигнала, которые предназначены для распознавания
ФМн-2, ФМн-4, АМн-2, АМн-4, ЧМн-2, ЧМн-4. Цель исследования – определить
минимальное количество информативных признаков, достаточное для классификации
данных видов модуляции. Исследование заключается в анализе образов сигналов,
представленных  как совокупность их проекций на плоскости признаков. Показано, для
этой цели достаточно всего три информативных признака. Практическую ценность
представляет возможность уменьшения требования к ресурсам, необходимым для
реализации классификатора данных шести видов модуляции. 
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NECESSARY AND SUFFICIENT KEY FEATURE SET FOR DIGITAL MODULATION CLASSIFICATION

Zlobin V.A., Vyatka State University, Vyatka, Russia, zlbinxxbasil@rambler.ru

Abstract
The key features necessary for classification of the ASK-2, ASK-4, FSK-2, FSK-4, PSK-2 and PSK-4 are discussed. 
This features are extracted from instantaneous parameters of modulated signal. Using projections to features plains the sig-
nal patterns are analyzed. Investigation shows that  is needed only three key features for signal pattern recognition. 
This feature set also solves a resource requirement reduction problem for recognition of six kinds of modulation.

Keywords: modulation classification; recognition; key features; pattern recognition; digital modulation.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ
АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРАЦИИ ФЛУКТУИРУЮЩИХ

ПАРАМЕТРОВ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЯ

Ключевые слова: радиоэлектронная 
аппаратура (РЭА), подвижный объект (ПО),
воздушное судно (ВС), аппаратура потребителей (АП), 
спутниковые радионавигационные сети (СРНС),
навигационные параметры (НП).
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В измерительной радиоэлектронной аппаратуре (РЭА), размещаемой на подвижном
объекте (ПО), в частности на воздушном судне (ВС), возникает проблема фильтра-
ции измеряемых параметров, флуктуирующих вследствие неравномерности движе-
ния ПО. Примером такой измерительной РЭА может служить приемовычислитель,
входящий в состав аппаратуры потребителей (АП) спутниковых радионавигацион-
ных систем (СРНС) типа ГЛОНАСС (РФ) или GPS (США). При этом, поскольку
производительность вычислителя ограничена и, кроме того, на него накладывается
много дополнительных функций, весьма актуальна проблема выбора рационально-
го алгоритма фильтрации навигационных параметров (НП), обеспечивающего 
достаточно высокую точность фильтрации и не требующего слишком больших 
вычислительных затрат. Описание параметров движения ПО определяется диффу-
зионным гаусовским марковским процессом. Среди статистических методов 
обработки результатов измерений наибольшее распространение имеет метод наи-
меньших квадратов (МНК).
МНК с обработкой одномоментной выборки измерений не использует априорной
информации о динамических свойствах ПО. Поэтому его точностные характеристи-
ки не зависят от шага дискретизации ∆∆t и параметров модели движения ПО. На
практике этот метод используется в сочетании с экстраполяцией. При этом если про-
изводится линейная экстраполяция на один шаг, а динамические шумы и шумы из-
мерения некоррелированы. Другим подходом к определению НП является постро-
ение оптимального фильтра на основе методики нелинейной фильтрации в гауссо-
вом приближении и дискретном времени. Таким образом, использование ОЛФ и
КЛФ при фильтрации НП целесообразно лишь при высокой производительности
вычислителя, обеспечивающей обработку навигационной информации при малом
шаге дискретизации. При этом выигрыш в точности от их применения по сравнению
с МНК существенен (примерно на порядок). При низкой производительности вы-
числителя использование ОЛФ нецелесообразно, поскольку она обеспечивает точ-
ность фильтрации НП близкую к точности, реализуемой при существенно более
простом алгоритме МНК. Тем более нецелесообразно использование в этом случае
КЛФ, обеспечивающей точность, худшую чем при использовании МНК.
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COMPARATIVE PERFORMANCE ANALYSIS OF DIFFERENT FILTRATION ALGORITHMS 
OF FLUCTUATING PARAMETERS IN THE CONDITIONS OF THE LIMITED CAPACITY 

OF THE EVALUATOR

Nemykin Andrey Aleksandrovich, 
senior lecturer of Department "Metrology, standardization and measurement in Infocommunications", MTUCI, Moscow, Russia,

mtuci@mtuci.info

Abstract
In measuring electronic equipment (REA), placed on a movable object (PO), in particular on the aircraft (aircraft), the prob-
lem of filtering of measured parameters, fluctuating due to irregularity of movement.
An example of such a measuring CEA can serve as primulifolia, part of the equipment of consumers (AP) satellite naviga-
tion systems (SNS) type GLONASS (Russia) or GPS (USA). In this case, since the performance of computations is limited
to piece and, in addition, it overlaps a lot of extra features, very urgent problem of rational choice of filtering algorithm
Navi navigation parameters (NP), providing high filtration accuracy and does not require too large computational cost.
Description of motion parameters is determined BY the diffusion gayowski Markov process.
Among the statistical processing methods of measurement results the greatest races-distribution has the least-squares
method (OLS). OLS with treatment cross-sectional sample of measurements does not use a priori information about
dynamic properties. Therefore, its accuracy characteristics do not depend on the step discretization ∆t and model param-
eters of the movement. In practice, this method is used in conjunction with extrapolation. Moreover, if a linear extrapola-
tion is made one step, and the dynamic noise and measurement noise uncorrelated.
Another approach to define NP is to build an optimal filter based on method of nonlinear filtering in the Gaussian approx-
imation and discrete time.
Thus, the use of OLF and KLF filtering NP is only appropriate when a high performance computer capable of processing
navigation information at low sampling rate. The gain in precision from using them compared to OLS significant (about one
order of magnitude). If you experience poor performance evaluator the use of the OLF is impractical because it ensures
the filtration precision of NP is close to the precision implemented with a significantly simpler algorithm MNCs. The more
impractical the use in this case, KLF, ensuring accuracy, worst than when using OLS.

Keywords: Electronic equipment (REA), The movable object (PO), Aircraft (aircraft), Equipment (AP), Satellite navigation networks (SRNS),
Navigation parameters (NP).
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ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСНОГО
МАГНИТНОГО ПОЛЯ ДЛЯ СТИРАНИЯ ЗАПИСАННОЙ

ИНФОРМАЦИИ НА МУЛЬТИФЕРРОИДНЫХ 
МАТЕРИАЛАХ НЖМД

Ключевые слова: мультиферроидные материалы,
носитель информации, магнитная система,
коэрцитивная сила, тонкопленочный слой.
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Проведены исследования по уточнению оптимальной  длительности  импульсного магнитного
поля для стирания записанной информации на мультиферроидных материалах жестких магнит-
ных носителях. Рассмотрены два вида записи параллельная плоскости диска и нормальная с
перпендикулярным направлением вектора поля записи к диску. В основу исследования был по-
ложен метод намагничивания мультиферроидного материала магнитного носителя информации
путем воздействия на него внешним импульсным магнитным полем. Установлено, что для гаран-
тированного стирания информации в полеобразующей системе стирающего устройства должно
создаваться магнитное поле с длительностью импульса, обеспечивающей изменение магнитно-
го состояния тонкопленочного слоя мультиферроиднонго материала магнитного носителя ин-
формации. Рассмотрены физические свойства и устойчивость намагниченного состояния тонко-
пленочных слоев  типовых образцов магнитных  дисков. По результатам проведенного 
исследования тонкопленочных мультиферроидных материалов, напыленных на подложку типо-
вого диска носителя информации было уточнено значение коэрцитивной силы насыщения
(Нк=450 КА/м) магнитных материалов. Рассмотрена конструкция жестких магнитных дисков и
ослабление внешнего импульсного магнитного поля элементами конструкции  жесткого магнит-
ного диска. При внешних импульсных воздействиях магнитным полем, превышающим коэрци-
тивную силу тонкопленочного слоя мультиферроиднонго материала жесткого магнитного диска
на элементы конструкции, решающую роль для ослабления магнитного поля играет электриче-
ская проводимость материала. В этих условиях рассматривалось действие частотного экраниро-
вания с учётом спектра частот составляющих используемый магнитный импульс. Толщина скин-
слоя растет с уменьшением частоты и увеличением длительности стирающего импульса. 
В то же время добротность контура полеобразующей системы, создающего магнитное поле,
уменьшается с уменьшением частоты, что приводит к снижению пикового значения тока в кон-
туре и, в конечном счёте, к уменьшению стирающего поля. С учетом этих условий проведены
расчеты и  моделирование процесса изменения формы и длительности воздействующего на
магнитный носитель импульса. По результатам расчетов и моделирования определялись наи-
лучшие оптимальные параметры амплитуда и длительность стирающего импульса магнитного
поля. Проведенные эксперименты на типовых образцах носителей информации подтвердили
результаты исследований. Даны рекомендации для выбора параметров стирающих импульсов.
Значение напряженности импульсного магнитного поля должно превышать значение коэрци-
тивной силы тонкопленочного слоя мультиферроидного материала носителя информации, а по-
леобразующие системы стирающих устройств с учетом количества витков  и ослабления  внеш-
него импульсного магнитного поля элементами жесткого магнитного носителя информации
должны иметь оптимальное значение длительности импульса в пределах от 1,0 мс до 4,5 мс.
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THE OPTIMUM DURATION OF A PULSE MAGNETIC FIELD FOR DELETING 
OF THE WRITTEN-DOWN INFORMATION ON THE MULTIFERROIC MATERIALS WINCHESTERS

Khlopov B.V., Federal State Unitary Enterprise TsNIRTI im. akademika A. I. Berga, Russian Federation, Moscow, Russia, hlopovu@yandex.ru
Shashurin V.D., MGTU of N.E. Bauman, Moscow, Russia, shashurin@bmstu.ru

Samoylovich M.I., Central research institute of technology "Technomash", Moscow, Russia, samoylovich@cnititm.ru

Abstract
In the real work researches on specification of optimum duration of a pulse magnetic field for deleting of the written-down
information on the multiferroic materials rigid magnetic carriers are conducted. Two types of record parallel and normal
with the perpendicular direction of a vector of a writing field to a disk are considered. The method magnetization of mul-
tiferroic material of a magnetic data carrier by impact on him by an external pulse magnetic field has been the basis for
research. It is established that for the guaranteed deleting of information in field forming system of the erasing device the
magnetic field with duration of an impulse providing change of a magnetic condition of a thin-film layer multiferroic mate-
rial of a magnetic data carrier has to be created. Physical properties and stability of the magnetized condition of thin-film
layers of standard samples of magnetic disks are considered. By results of the conducted research thin-film the multiferroic
of the materials which are raised dust on a substrate of a standard disk of a data carrier value of coercive force of satura-
tion (the Tax Code of =450 KA/m) of magnetic materials has been specified. The design of hard magnetic drives and weak-
ening of an external pulse magnetic field is considered by elements of a design of a hard magnetic drive. At external pulse
influences by the magnetic field exceeding the coercive force of a thin-film layer multiferroic material of a hard magnetic
drive on design elements, the crucial role for weakening of a magnetic field is played by electric conductivity of material. In
these conditions action of frequency shielding taking into account a range of frequencies of components the used magnet-
ic impulse was considered. Thickness a skin layer grows with reduction of frequency and increase in duration of the eras-
ing impulse. At the same time good quality of the contour of field forming system creating a magnetic field decreases with
reduction of frequency that leads to decrease in peak value of current in a contour and, eventually, to reduction of the eras-
ing field. Taking into account these conditions calculations and modeling of process of change of a form and duration of the
impulse influencing the magnetic carrier are carried out. By results of calculations and modeling the best optimum parame-
ters amplitude and duration of the erasing impulse of a magnetic field were defined. The made experiments on standard
samples of data carriers have confirmed results of researches. Recommendations for the choice of parameters of the eras-
ing impulses are made. Value of intensity of a pulse magnetic field has to exceed value of coercive force of a thin-film layer
of multiferroic material of a data carrier, and field forming systems of the erasing devices taking into account quantity of
rounds and weakening of an external pulse magnetic field elements of a rigid magnetic data carrier have to have optimum
value of duration of an impulse ranging from 1,0 ms to 4,5 ms.

Keywords: multiferroic materials, data carrier, magnetic system, coercive force, thin-film layer.
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ
СИГНАЛОВ OFDM С ПОЛЯРНОЙ И ДЕКАРТОВОЙ

АРХИТЕКТУРОЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ КЛЮЧЕВОЙ РЕЖИМ 
С СИГМА�ДЕЛЬТА ИЛИ ШИМ КОДИРОВАНИЕМ
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Некоторые методы модуляции,  такие  как OFDM, обеспечивают высокий ПИК-фактор, что
делает проблемным построение  усилителей мощности радиочастотного сигнала из-за 
малого КПД  И нелинейных искажений.  На основе публикаций по французским програм-
мам исследований "mano 2008" и "mano 2012" рассматриваются  архитектуры радиопере-
датчиков, использующих технологии "дискретизации" кодирования сигналов по рабочей
полосе ΣΣ∆∆  (сигма-дельта модуляция) и ШИМ, которе всё чаще используются в беспровод-
ных системах связи и передачи информации – начиная с коротковолнового диапазона 
частот и до примерно 6 ГГц (для стандартов WiFi, WiMAX, LTE, DVB-T, T2 и т.п.) [22]. Мно-
гочастотные сигналы с ортогональным частотным мультиплексированием наиболее пер-
спективны для передачи информации по каналам с многолучевостью. Однако сигналы с
OFDM имеют высокие значения отношений пиковой мощности к средней мощности (пик-
фактор). Поэтому при передаче сигналов OFDM в нелинейных передатчиках возникают
амплитудно-конверсионные искажения типа АМ/АМ и АМ/ФМ, определяющие интермоду-
ляционные помехи и фазовые искажения в дополнение с канальным аддитивным шумом.
Это является недостатком данных сигналов по отношению к сигналам с постоянной огибаю-
щей. Если мощность динамического диапазона входных OFDM-сигналов, приводящая к
весьма малым значениям электронного КПД усилителя мощности может иногда игнориро-
ваться для передатчиков базовых станций (единицы процентов), то для носимых портатив-
ных (карманных) радиопередатчиков это неприемлемо из-за необходимости использования
(или частой подзарядки) габаритных аккумуляторов.  На практике широко используются
разнообразные методы снижения  пик-фактора [6, 20], либо CE-OFDM [1, 2] – OFDM с по-
стоянной огибающей (пик-фактор равен 0 дБ). Среди архитектур передатчика СПО (струк-
тура с постоянной огибающей) можно различить по крайней мере три вида решений. В пер-
вом огибающая сигнала (т.е. его) величина используется для: модуляции по амплитуде уси-
лителя мощности – EER (удаление и восстановление огибающей [5], отслеживания огибаю-
щей [4, 8] и различных видов динамических способов управления источником питания [8]
или полярной облегчённой архитектуры [9]).
Во втором, таком как LINL (линейное усиление с нелинейным элементом [10]) или CALLUM
(универсальный модулятор с петлей автоподстройки по постоянной амплитуде [11], исход-
ный сигнал с меняющейся во времени огибающей распадается на сумму двух сигналов с по-
стоянной огибающей, которые усиливаются двумя идентичными УМ и объединяются на вы-
ходе. В третьем решении изменяющийся во времени исходный сигнал дискретизируется 
и кодируется в 2-х уровневый сигнал [12], для получения сигнала с постоянной огибающей. 
При этом архитектура EER LINE [13] объединяет высокоэффективные усилители радиосиг-
налов,  а также полярную и декартовую архитектуры усилителей.
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HIGH-POWER AMPLIFIERS OFDM SIGNALS WITH POLAR AND CARTESIAN ARCHITECTURE
USING A KEY MODE SIGMA-DELTA OR PWM-CODED

Vlasov V.V., Moscow technical university of telecommunications and informatics, Moscow, Russia, mtuci@mtuci.ru
Abstract. Some modulation techniques, such as OFDM, provide a high peck factor, which brings a design problems to power amplifiers
of the RF signal due to the small efficiency and non-linear harmonic distortions. This paper is based on publications of the French research
program "mano 2008" and "mano 2012". To overcome the implementation design orcomplexity, linearization metods or highly linear non-
constant envelope architectures able to transmit high PAPR signals must be investigated. In this context, different constant envelope archi-
tectures (CEAS) have been proposed. In these architectures, the input of the power amplifier (PA) is a constant envelope signal even of
the transmitter have a time varying envelope. The potential interest of such architectures is to allow the use of high power amplifiers
such as swiched-mode PAs. Among transmitter architectures (constant envelope structure) can be distinguished by at least three kinds
of decisions. The envelope of the first signal (i.e. it) value is used for the modulation in amplitude of the power amplifier (Envelope removal
and recovery of [5], the envelope tracking [4, 8], and various kinds of dynamic power source control methods [8] or polar lightweight
architecture [9]). In the second (linear amplification with nonlinear element [10]) or universal modulator with a loop-locked on a con-
stant amplitude [11], the original signal with time-varying envelope breaks down into the sum of two signals with constant envelope, which
is reinforced by two identical to the PA and combine output. In the third solving the time-varying signal source is sampled and encoded
into 2-level signal [12] to obtain a signal with constant envelope. In this architecture EER LINE [13] combines high radio amplifiers as well
as the polar and the Cartesian amplifiers architecture.

Keywords: coding (delta-sigma) of PWM encoding, WiMAX communication standards, LTE, signals with high peak factor (OFDM).
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МЕТОДЫ ТВ ВЕЩАНИЯ В СТАНДАРТЕ DVB�T2
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Представлен анализ методов организации вещания Первого мультиплекса в стан-
дарте DVB-T2 со вставкой регионального контента в различных вариантах построе-
ния одночастотных сетей SFN цифрового наземного вещания Российской Федера-
ции. Отмечаются проблемы импортозамещения технологии распределенной моди-
фикации программ с использованием реплейсера, поскольку компания Enensys
Technologies владеет Российским патентом на способ вещания DVB-T2 со вставкой
регионального контента и устройство, используемое в этом способе.
Недостатком применяемых в РФ технических решений по реализации задачи до-
ставки региональной версии Первого мультиплекса является необходимость веща-
ния совмещенных потоков T2-MI в различных регионах с едиными параметрами, ус-
танавливаемыми в федеральном центре мультиплексирования (ФЦФМ). Единые па-
раметры, устанавливаемые в ФЦФМ, приводят к ряду проблем, связанных с различ-
ными условиями вещания по территориальному расположению передатчиков, по
виду и интенсивности воздействия помех, а также благодаря различным климатиче-
ским и географическим условиям вещания на территории РФ. Стандарт вещания
DVB-T2 позволяет обеспечить широкий выбор параметров создаваемых сетей SFN
для их адаптации к условиям работы. Необходим выбор защитного интервала под
конкретную топологию размещения передатчиков. Для обеспечения синхронной
работы передатчиков одночастотной сети устанавливается метка времени исходя из
результирующих временных задержек информационного сигнала. От вида и интен-
сивности помех, географических условий вещания зависит выбор шаблона распре-
деленных в кадре несущих, вид модуляции скорость кодирования. Отсутствие воз-
можностей выбирать оптимальные параметры в каждом из регионов приводит в со-
вокупности к проблемам обеспечения необходимых запасов устойчивости работы
сетей SFN, оцениваемых коэффициентом битовых ошибок, что может приводить к
нарушению нормальной работы сетей (техническим остановкам и техническому
браку) и недоиспользованию возможностей создаваемых сетей по скорости переда-
чи информации.
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Abstract
Analysis methods of organizing the first multiplex broadcasting in DVB-T2 standard with insert regional content is presented
in different versions of construction of single-frequency network SFN digital terrestrial broadcasting of the Russian
Federation. Problems import technology distributed modification programs using repleysera shown. Problems associated
with the Company Enensys Tehnologies, which owns the Russian patent for the method of broadcasting DVB-T2 with insert
of regional content and the device used in this method. The disadvantage technical solutions is the need broadcasting 
T2-MI streams in different regions with common parameters that are set in the center of the formation of the federal mul-
tiplexes (FCFM). Common parameters, established in FCFM, lead to a number of problems associated with various condi-
tions of the broadcast on the territorial arrangement of transmitters, to the type and intensity of exposure to noise, as well
as due to different climatic and geographical conditions of broadcasting on the territory of the Russian Federation. DVB-T2
standard has a wide range of parameters SFN networks for their adaptation to the conditions of work. Requires selection
of the guard interval for a specific topology placing transmitters. To ensure synchronous operation of SFN transmitters
timestamp is set based on the resulting time delay information signal. Select carrier, modulation type, coding rate depends
on the type and intensity of noise, geography broadcast. Lack of opportunities to choose the optimum settings in each of
the regions leads to problems of stability of networks SFN, which depends on error bit coefficient, which can lead to 
malfunction of the networks. Technical stop, the marriage, under-utilization of the data transmission rate can be.

Keywords: standard DVB-T2, multiplex, federal target program, regional content, backbone network, regional network, replacer, network SFN,
synchronization, guard interval, modulation, coding.
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Модели количественной оценки живучести и вероятности связности се-
ти разрабатывались с середины прошлого века и затем получили много-
численное развитие. При определении вероятности связности сети
предполагается, что в сети имеются избыточные (по сравнению с дере-
вом) дуги, допускающие их разрыв. любые повреждения древовидной
сети приводят к потере связности и живучесть становится равной нулю.
Но анализ атак на сети показывает, что сети продолжают действовать,
даже если они распались на фрагменты. Появилась потребность в раз-
витии методов, моделей живучести сетей, учитывающих современные
условия эксплуатации.
Рассматриваются задачи проектирования сетей связи, работающих как
в нормальных условиях, так и в чрезвычайных ситуациях, приводящих к
потере дуг, узлов, и продолжающих действовать, если размер выжив-
шего связного фрагмента равен двум узлам и более. Выбранный вари-
ант топологии оценивается по ряду показателей: вероятности связности,
структурной, функциональной и потоковой живучести исходя из струк-
туры, графически введенной с терминала. Используется детерминиро-
ванный и вероятностный методы, получены математические модели
живучести, отмечены особенности каждой модели. 
Структурная живучесть, выраженная через математическое ожидание
числа погибших узлов, отображает топологию сети. Функциональная
живучесть, выраженная через математическое ожидание числа выжив-
ших соединений (межузловых потоков), является отображением харак-
теристик потока в сети: распределения длин путей, общей и средней
длины пути, средней нагрузки дуг, общего числа соединений. Потоко-
вая живучесть позволяет оценить нагрузку дуг как до, так и после атаки
на избыточные дуги, установить необходимый запас пропускной 
способности на случай потери избыточных дуг. 
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ESTIMATION METHODS AND MATHEMATICAL MODELS OF COMMUNICATION NETWORKS SURVIVABILITY

Ptitsyn G.A., professor, Moscow technical university of telecommunications and informatics, Moscow, Russia, mtuci@mtuci.ru

Abstract. We consider problems of communication networks design for normal and emergency conditions, which can destroy the arcs
and nodes. Networks continue the active work if the size of survived segment was two or more. Probability of connectedness, functional
survivability, block survivability, stream survivability are criteria for network topology selection. Used deterministic and probabilistic
methods, obtain mathematical models of survivability, obtain models features. Structure survivability expressed by mean value of
destroyed nodes illustrates network topology. Functional survivability expressed by mean value of survived connections illustrates stream
characteristics: allocation of path lengths, max and mean path length, mean load of arcs, number of connections. Stream survivability
shows us arcs load before and after attack on excessive arcs and helps us to set a stock of bandwidth.

Keywords: network topology, deterministic and probabilistic methods, mathematical models, network connectivity, structural and functional stream survivability.
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ГАРАНТИРОВАННОГО РЕЗУЛЬТАТА
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Предложены два подхода к обоснованию структура системы информационного обеспечения при ре-
ализации которых задача информационного обеспечения организационно-технических систем гаран-
тированно выполняется за заданное время с заданной вероятностью. Первый подход базируется на
учете специфики движения активных подвижных объектов, входящих в структуру организационно-
технических систем. Второй подход учитывает нечеткий характер требований к результатам функцио-
нирования систем информационного обеспечения, неизбежный для ранних стадий жизненного цикла
организационно-технических систем. Степень детализации разработанных методик определяется точ-
ностью прогноза условий обстановки, в которых будет осуществляться применение организационно-
технических систем. Подчеркивается, что сформулированная общая задача синтеза является доста-
точно сложной для непосредственного решения и поэтому она должна быть декомпозирована на ряд
частных задач. Особое внимание уделено разработке алгоритма учета случайной природы факторов,
влияющих на выбор структуры системы информационного обеспечения. Рассмотрен один из подхо-
дов к ее решению. При обосновании структуры сложной системы используется категория "эффектив-
ность целенаправленного процесса функционирования системы", а в качестве наиболее объективной
характеристики организационно-технических систем выбрана вероятность достижения цели в опера-
ции. При анализе исходной информации, необходимой для решения задачи выбора оптимальной
структуры системы информационного обеспечения, учитывая влияние ряда случайных факторов.
При рассмотрении алгоритма, основанного на применении теории функций случайного аргумента, для
обоснования структуры системы информационного обеспечения необходимо ввести в рассмотрение
вероятность того, что оцениваемая структура может обеспечить решение задач информационного
обеспечения за заданное время с вероятностью не ниже заданной (гарантируемая вероятность). Осо-
бенностью использования алгоритма, основанного на применении теории стохастической индикации,
является необходимость учета неопределенности в задании требований к результату процесса инфор-
мационного обеспечения. Показано, что для обоснования рационального варианта структуры системы
информационного обеспечения организационно-технических систем, в соответствии с принципами си-
стемного подхода, необходимо учитывать случайную природу факторов различных иерархических
уровней. Степень детализации разработанных методик определяется точностью прогноза условий об-
становки, в которых будет осуществляться применение организационно-технических систем. Обосно-
вано, что применение предложенной методики позволит формировать оптимальную с точки зрения 
гарантируемой вероятности достижения цели.
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Abstract
The article suggests two approaches to the substantiation of structure of the information management system when imple-
menting the task of information support of organizational and technical systems is guaranteed to be executed at a given
time with a given probability. The first approach is based on the specifics of active movements of moving objects within the
structure of organizational-technical systems. The second approach takes into account the fuzzy nature of requirements to
results of functioning of information support systems, are inevitable for the early stages of the life cycle of organizational-
technical systems. The granularity of the developed methods is determined by the accuracy of the forecast of the situation,
which will be the application of organizational and technical systems. It is emphasized that the task of synthesis is quite com-
plex for immediate decision and it should therefore be divided into a number of subproblems. Special attention is paid to
the development of algorithm of taking into account the random nature of factors influencing the choice of structure of the
information management system. Considered one of the approaches to its solution. In the justification structure of a 
complex system is used, the category "efficiency of targeted process of functioning of the system", but as the objective char-
acteristics of the organizational-technical systems selected the probability of achieving target in operations. In the analysis
of the initial information necessary to solve the problem of choosing the optimal structure of the information system, 
considering the influence of several random factors.
When considering the algorithm based on the theory of functions of casual arguments, to justify the structure of the sys-
tem the information necessary to enter into the consideration the probability that the estimated structure can overcome
the challenges of information support for set time with a probability not lower than a given (the guaranteed probability). 
A feature of the use of the algorithm based on the theory of stochastic indication is the need of accounting for the uncer-
tainty in the task requirements to the process of information provision. The article shows that in order to justify rational
variant of the structure of the information management system of organizational and technical systems in accordance with
the principles of the system approach, consider the random nature of factors at different hierarchical levels. The granular-
ity of the developed methods is determined by the accuracy of the forecast of the situation, which will be the application
of organizational and technical systems. It is proved that the application of the proposed method will allow to create the
optimal from the point of view of a guaranteed probability of achieving the goal.

Keywords: rational structure, the guaranteed probability, stochastic indicator, 
the effectiveness of targeted process, resource consumption, efficiency, effectiveness.
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На основе анализа опыта эксплуатации современных систем специального назначения, показано,
что для обеспечения непрерывности, оперативности, устойчивости, скрытности и качества управле-
ния необходимо обеспечение не только соответствующего уровня организации самой системы 
специального назначения, но и уровня управленческой деятельности должностных лиц органов 
управления, обеспечиваемого как широким применением в организации процессов управления 
современных технологий управления, так моделей процедур принятия решений. При этом повыше-
ние качества управления требуют развития теоретических основ обоснования процедур принятия
решений должностных лиц органов управления. В целом, качество функционирования всех органов
управления при решении задач планирования и применения систем специального назначения опре-
деляется не только опытом и квалификацией самих должностных лиц органов управления, но 
акже характеристиками комплексов средств автоматизации подсистемы организационного управле-
ния, которые в значительной степени определяет подсистему поддержки управления, функциони-
рование которой эффективно только на основе задач, решаемых ею с целью всестороннего обес-
печения должностных лиц органов управления необходимой номенклатурой сервисов поддержки.
Показано, что решение задач обеспечения процессов организационного управления средствами
поддержки основано на формализованном представлении процессов функционирования и управле-
ния, в основе которого лежит математическая теория процессов управления. Решение задач 
организационного управления системой приводит к выработке определенного вектора управления,
фиксированного на момент принятия должностных лиц органов управления решения, обеспечива-
ющего определенное качество функционирования систем специального назначения. При этом 
требуется, чтобы управление обеспечивало заданный уровень показателей качества с вероятностью
не меньшей заданной величины и обеспечивало гибкое оперативное распределение сервисов под-
держки, предоставляемых подсистемой поддержки управления всем должностным лицам органов
управления, для чего необходимо правильно распределить предоставляемые подсистемой 
поддержки управления гарантированные информационные, справочные, расчетные, телекоммуни-
кационные услуги, так как каждому такому распределению соответствует определенное значение
показателей качества функционирования служб подсистемы поддержки управления. Решение 
задач распределения услуг (сервисов поддержки) можно осуществить различными способами. 
При этом любой вариант решения задачи распределения позволяет существенно повысить качест-
венные показатели функционирования систем специального назначения по сравнению с принятыми
традиционными способами произвольного обращения должностных лиц органов управления к 
доступным сервисам.
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MODELLING PROCEDURES TO SUPPORT PROCESSES OF ORGANIZATIONAL 
CONTROL SYSTEMS FOR SPECIAL PURPOSES

Burenin A.N., Ph.D., associate Professor, St. Petersburg, Russia

Legkov K.E., Ph.D., St. Petersburg, Russia, const@mail.ru

Bogovic V.A., Ph. D., Professor, St. Petersburg, Russia

Abstract
On the basis of the analysis of operating experience of modern systems of a special purpose, it is shown that for providing
a continuity, efficiency, stability, reserve and quality of management providing not only an appropriate level of the organi-
zation of the system of a special purpose, but also level of administrative activity of officials of the governing bodies, pro-
vided as wide application in the organization of management processes of modern technologies of management, so models
of procedures of decision-making is necessary. Thus improvement of quality of management development of theoretical
bases of justification of procedures of decision-making of officials of governing bodies demand. As a whole, quality of func-
tioning of all governing bodies at the solution of problems of planning and application of systems of a special purpose is
defined not only experience and qualification of officials of governing bodies, but also characteristics of complexes of an
automation equipment of a subsystem of organizational management which substantially defines a subsystem of support of
the management which functioning is effective only on the basis of the tasks solved by it for the purpose of all-round pro-
viding officials of governing bodies by the necessary nomenclature of services of support. In article it is shown that the solu-
tion of problems of ensuring processes of organizational management is based by means of support on the formalized rep-
resentation of processes of functioning and management at the heart of which the mathematical theory of management
processes lies. The solution of problems of organizational management of system leads to development of a certain vector
of the management fixed at the moment of acceptance of officials of governing bodies of the decision, functioning of sys-
tems of a special purpose providing a certain quality. Thus it is required, that management provided the set level of indica-
tors of quality with probability not the smaller set size and provided flexible operative distribution of services of the sup-
port provided by a subsystem of support of management to all officials of governing bodies for what it is necessary to dis-
tribute correctly supports of management provided by a subsystem the guaranteed information, help, settlement, telecom-
munication services since to each such distribution there corresponds a certain value of indicators of quality of functioning
of services of a subsystem of support of management. The solution of problems of distribution of services (support serv-
ices) can be carried out in the various ways. Thus any version of the solution of a problem of distribution allows to raise
essentially quality indicators of functioning of systems of a special purpose in comparison with the accepted traditional ways
of any address of officials of governing bodies to available services.

Keywords: systems of a special purpose, governing bodies, management processes, procedures of decision-making, technology of management.

References
1. Burenin A.N., Legkov K.E. Infocommunication systems and networks. Fundamentals of construction and management. Moscow: Media

publisher. 2015. 348 p. (in Russian)

2. Bellman R., Glicksberg I., Gross O. Some problems of mathematical theory of control processes. Foreign literature publishing house.

Moscow. 1962. 336 p. (in Russian)

3. Wiener N. Cybernetics, or control and communication in the animal and the machine. Soviet radio. Moscow. 1958. 567 p. (in Russian)

4. Methods of mathematical modeling of systems and processes of communication. Under the General editorship of V.P. Semerenko. 

Pb. Publishing house of the Polytechnic. Univ. 2009. 308 p. (in Russian)

5. Burenin A.N., Legkov K.E. Methological approaches to formalize management infocomunication systems and networks of special purpose

/ H&ES Research. 2015. Vol. 7. No. 5. Pp. 64-67.

MMAANNAAGGEEMMEENNTT



T-Comm Vol.10. #4-2016 63

A NEW APPROACH TO THE REDUCTION OF MULTIDIMENSIONAL
LINEAR BOUNDARY VALUE PROBLEMS FOR AN EQUIVALENT

BOUNDARY INTEGRAL EQUATIONS

Keywords: differential equation of the system, 
boundary value problem, reduction, 
boundary integral equation.

Для цитирования: 
Арутюнян Р.В. Новый подход к редукции многомерных линейных краевых задач к эквивалентным граничным интегральным уравнениям
// T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. – 2016. – Том 10. – №4. – С. 63-66.

For citation: 
Arutyunyan R.V. A new approach to the reduction of multidimensional linear boundary value problems for an equivalent boundary integral
equations. T-Comm. 2016. Vol. 10. No.4, pр. 63-66. 

This article describes a new method for the reduction of multidimensional linear boundary value
problems for systems of differential equations in partial derivatives of the first order to the
equivalent boundary integral equations. The method is effective for large scale systems and
allows you to effectively automate the reduction by means of analytical calculations on comput-
er systems. This method can be used in principle for solving the Maxwell equations, and other
similar systems and in a case where the coefficients of the constitutive equations depend on the
spatial position and time. Formula method to generalize the Huygens ratio of Maxwell's equa-
tions, Somilian's for elasticity problems and other such well-known integral representation of
solutions of systems of differential equations in partial derivatives. The proposed algorithm con-
sists of the following steps. Being on the first stage of a singular solution is carried out by stan-
dard integral transformations and the corresponding algorithm can easily be programmed in the
computer algebra systems. Some problem is that many boundary problems are put in the form
of systems in which the number of unknowns and the same equations. For this reason, you want
to carry out the second stage of the transition process corresponding to the system for a new
basic vector of unknowns. Depending on the type of boundary conditions of the original system
is reduced to a system of boundary equations of the minimum dimension of the first or second
kind. At the third stage, the analysis of the correctness of the resulting system of singular bound-
ary integral equations using the symbol theory. Analysis of a fundamentally important issue of
the boundary conditions is greatly simplified and can be performed as follows. Determined by
the rank and the basis of the linear span of the vector lines of the differential operator matrix.
For systems with piecewise constant coefficients is especially useful analysis of boundary condi-
tions by investigating the minors corresponding matrix, described in the article. Nondegenerate
minor of this matrix corresponds to the correct system of boundary integral equations. 
At the final stage of the algorithm is formulated as a system of linear algebraic equations for
direct approximate numerical solution of boundary integral equations. In the future, the bound-
ary integral equations reduce to a system of linear algebraic equations and solved by Gauss or
other suitable numerical method. The proposed method has several advantages especially when
dealing with new insufficiently investigated multidimensional boundary value problems. In the
case of classical systems of utility proposed approach is most useful in the case of non-standard
boundary conditions. The proposed integral representation applies in the case where the differ-
ential coefficients of the operator system are arbitrary piecewise continuous functions. 
The main problem in this case is to find the fundamental matrix function solutions. 

Arutyunyan Robert Vladimirovich, 
candidate of physical and mathematical sciences, docent, 
Moscow Technical University of Communications and Informatics
(MTUCI), Russia, Moscow,  
rob57@mail.ru

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ННАА  ААННГГЛЛИИЙЙССККООММ  ЯЯЗЗЫЫККЕЕ



T-Comm Tом 10. #4-2016
64

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ННАА  ААННГГЛЛИИЙЙССККООММ  ЯЯЗЗЫЫККЕЕ



ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ННАА  ААННГГЛЛИИЙЙССККООММ  ЯЯЗЗЫЫККЕЕ

T-Comm Vol.10. #4-2016 65



T-Comm Tом 10. #4-2016
66

НОВЫЙ ПОДХОД К РЕДУКЦИИ МНОГОМЕРНЫХ ЛИНЕЙНЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ 
К ЭКВИВАЛЕНТНЫМ ГРАНИЧНЫМ ИНТЕГРАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЯМ

Арутюнян Роберт Владимирович, к.ф-м.н., доцент, МТУСИ, Москва, Россия, rob57@mail.ru

Аннотация. В статье описан новый метод редукции многомерных линейных краевых задач для систем дифференциальных уравнений в частных про-
изводных первого порядка к эквивалентным граничным интегральным уравнениям. Метод эффективен для систем большой размерности и позволяет
эффективно автоматизировать редукцию  при помощи систем аналитических вычислений на ЭВМ. Данный метод в принципе может применяться для
решения уравнений Максвелла и других подобных систем и в том в случае, когда  коэффициенты материальных уравнений зависят от пространствен-
ных координат и времени. Формулы метода обобщают соотношения Гюйгенса для уравнений Максвелла, Сомилиана для задач теории упругости и
другие аналогичные известные интегральные представления решений систем дифференциальных уравнений в частных производных. Предложенный
алгоритм состоит из следующих этапов. Нахождение на первом этапе сингулярного решения осуществляется методами стандартных интегральных
преобразований, а соответствующий алгоритм легко программируется в системах компьютерной алгебры. Некоторую проблему представляет то, что
многие краевые задачи ставятся в виде систем, в которых количество неизвестных и уравнений не совпадает. По этой причине требуется осуществ-
лять на втором этапе соответствующую процедуру перехода к системе относительно нового вектора базисных неизвестных. В зависимости от типа
краевых условий исходная система  редуцируется к системе граничных уравнений минимальной размерности первого или второго рода. На третьем
этапе осуществляется анализ корректности получившейся системы сингулярных граничных интегральных уравнений с использованием теории симво-
ла. Анализ принципиально важной проблемы краевых условий существенно упрощается и может быть выполнен следующим образом. Определяют-
ся ранг и базисные вектора линейной оболочки строк матрицы дифференциального оператора. Для систем с кусочно-постоянными коэффициента-
ми особенно удобен анализ краевых условий при помощи исследования миноров соответствующей матрицы, описанной в статье. Невырожденному
минору этой матрицы  соответствует корректная система граничных интегральных уравнений. На заключительном этапе алгоритма формулируется си-
стема линейных алгебраических уравнений для непосредственного приближенного численного решения системы граничных интегральных уравнений.
В дальнейшем граничные интегральные уравнения сводятся к системе линейных алгебраических уравнений и решаются методом Гаусса или другим
подходящим численным методом. Предложенная методика обладает рядом преимуществ  прежде всего при решении новых недостаточно исследо-
ванных многомерных краевых задач. В случае классических систем предложенный подход наиболее полезен для случая нестандартных краевых ус-
ловий. Предложенное интегральное представление применимо и в случае, когда коэффициенты дифференциального оператора системы являются
произвольными кусочно-непрерывными функциями. Основной проблемой в данном случае является отыскание матрицы-функции фундаментального
решения.

Ключевые слова: дифференциальные уравнения в частных производных, система, краевая задача, редукция, граничные интегральные уравнения.

Литература
1. Жермен -Лакур П., Жорж П.Л., Пистр Ф., Безье П. Математика и САПР. В 2-х книгах. Том. 2. М.: Мир, 1989. 264 с. 
2. Ж.-Л. Кулон, Ж.-К. Сабоннадьер. САПР в электротехнике. М.: Мир, 1988. 208 с.
3. Михлин С.Г. Линейные уравнения в частных производных. М.: Высшая школа, 1977. 431 с.
4. Алексидзе М.А. Фундаментальные функции в приближенных решениях граничных задач. М.: Наука, 1991. 352 с.
5. Шапиро З.Я. Первая краевая задача для эллиптических систем дифференциальных уравнений // Матем. сб. 1951. Том 28(70), №1. С. 55-78.
6. Лопатинский Я.Б. Об одном способе приведения граничных задач  системы дифференциальных уравнений эллиптического типа к регулярным
интегральным уравнениям // Укр. Мат. журн. 1953. В. 5, № 2. С. 131-151.
7. Агранович М.С. Эллиптические сингулярные интегро-дифференциальные операторы // УМН. 1965. Том 20, выпуск 5(125). С. 3-120.
8. Панич О.И. Введение в общую теорию эллиптических краевых задач. Киев.: Вища школа, 1986. 128 с.
9. Дэвенпорт Дж., Сирэ И., Турнье Э. Компьютерная алгебра. М.: Мир, 1991. 352 с.
10. Еднерал В.Ф., Крюков А.П., Родионов А.Я. Язык аналитических вычислений REDUCE. М.: МГУ, 1988. 176 с.
11. Климов Д.М., Руденко В.М. методов компьютерной алгебры в механике. М.: Наука, 1989. 215 с.
12. Михлин С.Г. Многомерные сингулярные интегралы и интегральные уравнения. М.: Физматгиз, 1962. 256 с.
13. Шульга Н.А., Болкисев А.М. Колебания пьезоэлектрических тел. Киев: Наукова думка, 1990. 228 с.
14. Далецкий Ю.Л., Крейн М.Г. Устойчивость решений дифференциальных уравнений в банаховом пространстве. М.: Наука, 1970. 536 с.

PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS  IINN  EENNGGLLIISSHH



T-Comm Vol.10. #4-2016 67

THE INTEGRATED EVALUATION OF THE QUALITY 
OF PHONE CONVERSATION UNDER NEW PERSPECTIVE 

COMMUNICATION SERVICES 

Keywords: intelligibility; quality of serves; quality 
of experience; integral estimation of the quality; phone
speech conversation service; new telephone services 
introduction; communication between objective parameters
and subjective perception; compound numerals.

Для цитирования: 
Терехов А.Н. Метод интегральной оценки качества телефонного общения при модернизации сетей и/или введении перспективных услуг
связи // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. – 2016. – Том 10. – №4. – С. 67-72.

For citation: 
Terekhov A.N. The integrated evaluation of the quality of phone conversation under new perspective communication services. T-Comm.
2016. Vol. 10. No.4, pр. 67-72. 

The method allows obtaining the integral estimation of the quality of phone
speech conversation service in the period of the telecommunication net-
work upgrading and/or new telephone services introduction. While analyz-
ing the information, the new factors that influence the quality of the sta-
tionary mode communication industry were explored. The scientific
researches including terminal polling, simulation modeling and other evalu-
ations helped to determine the factors that influence user's estimation of
quality of the upgrade and/or new telephone services introduction. The
analysis of human perception of different auditory stimuli (speech, sound
pulses), affecting with a time delay has been made. It was taken into consid-
eration that if the noise (signal) consists of both direct sounds and reflected
(delayed) sounds, then this fact is recorded with a correction for the delayed
signal (echo). The hardware and software designed to evaluate the parame-
ters of networks providing mobile communications services was developed
in this study. 
The proposed complex includes: an option of the type of codec, a network
parametric variation, a calculation of MOS rated soundtrack by PESQ; and
preliminary calculation of the MOS evaluation using a E-type calculator. The
calculation of the theoretical values of MOS assessment is made at the input
and/or changing of the relevant parameters related to the transmission of
IP-packets. The program of the report preparation uses the synthesis at the
level of words. In the experiments, intelligibility of compound numerals
allowing accurately rate the quality of speech, due to the lack of a logical
possibility to recover the missing information out of context is used. 
The results obtained with the help of the method allow to regulate the 
subscribers communication between a new phone speech conversation
service and new telephone services.
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МЕТОД ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТЕЛЕФОННОГО ОБЩЕНИЯ 
ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТЕЙ И/ИЛИ ВВЕДЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УСЛУГ СВЯЗИ

Терехов Алексей Николаевич, 
к.т.н., доцент кафедры ОТС МТУСИ, kant@srd-mtuci.ru

Аннотация
Представленный метод позволяет получить интегральную оценку качества речевых телекоммуникационных услуг, предоставляемых
абонентам в период модернизации телекоммуникационных сетей и/или введения перспективных услуг связи. Анализ нормативной
базы выявил основные факторы, влияющие на качество услуг связи, оказываемых при функционировании телекоммуникационных
сетей в стационарном режиме. Проведенные исследования, выполненные с позиции абонентов, включающие: репрезентативные
опросы; результаты имитационного моделирования; оценки, полученные в ходе натурного эксперимента, определили доминирующие
показатели, влияющие на абонентскую оценку качества при модернизации сетей и/или введении перспективных услуг связи.
Приведён краткий анализ восприятия человеком различных звуковых раздражителей (речи, звуковых импульсов, постоянных и не
постоянных шумов, тональных шумов) действующих на него с временной задержкой. Учтено, что если шум (сигнал) состоит как из
прямых звуков, так и отражённых (запаздывающих) звуков, то этот факт учитывается с помощью поправки на запаздывающий сигнал.
В работе разработано аппаратное и программное обеспечение, предназначенное для оценки параметров сетей, предоставляющих
услуги мобильной связи. Предлагаемый комплекс предусматривает: возможность выбора типа кодека; изменение сетевых параметров;
расчет MOS оценки фонограммы методом PESQ; предварительный расчет MOS-оценки при помощи калькулятора E-модели. Расчет
теоретических значений MOS-оценки производится при вводе и/или изменении соответствующих параметров, относящихся к
передаче IP-пакетов. В программе для формирования сообщений использован синтез на уровне слов. В эксперименте использована
разборчивость сложносоставных числительных, позволяющая точно оценить качество передаваемой речи, за счет отсутствия
логической возможности восстановить пропущенную информацию из контекста. Результаты, полученные с использованием данного
метода, и учитывающие взаимосвязь между объективными параметрами телефонного общения и субъективными показателями их
восприятия, способны регламентировать отношения между операторами, предоставляющими новые услуги связи, и их потребителями
– абонентами, в том числе и при модернизации телекоммуникационных сетей.

Ключевые слова: разборчивость; качество оказания услуги; качество обслуживания; интегральная оценка качества;
телекоммуникационные услуги; введение новых услуг и качество их предоставления; связь между объективными параметрами 
и субъективным восприятием; сложносоставные числительные.
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