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На международном грузовом авто�
салоне COMTRANS 2013 ОАО 
"КАМАЗ" и корпорация Intel предста�
вили прототип бортовой информаци�
онно�развлекательной системы на ба�
зе процессора Intel® Atom™, разра�
батываемой Intel для магистральных
автомобилей  KAMAZ�5490.

Представленный на выставке
KAMAZ�5490 — новинка семейства
магистральных автомобилей KAMAZ,
созданная для перевозок в составе ав�
топоезда полной массой до 44 тонн,
— оснащен прототипом автомобиль�
ной информационно�развлекатель�
ной системы на базе процессора
Intel® Atom™.  

Программно�аппаратное решение
локализовано для российского рынка
и включает навигацию с актуальной
информацией о загруженности транс�
портных сетей, радио, медиапроигры�
ватель, телефонное приложение, ка�
лендарь, браузер, приложение для
удобного общения в социальных се�
тях, а также голосовое управление и

интеграцию с инфраструктурными
сервисами. 

По словам генерального директо�
ра ОАО "КАМАЗ" Сергея Когогина,
оснащение нового модельного ряда
бортовой информационной системой
будет весьма своевременным. "Мы
всегда стремимся к самому лучшему,
и сотрудничество с Intel, безусловно,
большой шаг в этом направлении. Ни
один российский автопроизводитель
не может похвастаться наличием в
своих грузовиках аналогичной интел�
лектуальной автомобильной системы,
которая в буквальном смысле сделает
KAMAZ "умным" автомобилем. 
"КАМАЗ" традиционно рассматрива�
ется как компания � локомотив всей от�
расли, и мы уверены, что с помощью
Intel нам удастся поддержать эту высо�
кую планку", — отметил руководитель
крупнейшего российского автопроиз�
водителя. 

Прототип выполнен на базе новей�
шего двухъядерного процессора для
встроенных систем Intel® Atom™ и

операционной системы с открытым
кодом, совместимой с ОС Tizen. Для
спутникового позиционирования в
прототипе использован гибридный
чип GPS/GLONASS, а получение ин�
формации со всех датчиков машины в
режиме реального времени  происхо�
дит через CAN шину. Используя бор�
товую информационную систему, во�
дитель КАМАZ будет имеет возмож�
ность всегда оставаться на связи с
родными и близкими, а также с базой
и грузополучателем при помощи ап�
паратно�программных средств пере�
дачи данных через Wi�Fi, LTE, 3G,
GSM и Edge. 

Система выполнена в форм�факто�
ре 1DIN и предназначена для распо�
ложения в верхней части кабины, 7�
дюймовый сенсорный экран предпо�
лагается вынести на переднюю па�
нель. Система сможет управляться по�
средством голоса, касания, системны�
ми кнопками управления, а также с
помощью "быстрых кнопок", вынесен�
ных на руль. 

Умный КАМАZ

В рамках проведения мотор�шоу IAA
во Франкфурте автопроизводители
представили свои новейшие модели,
многие из которых оснащены устройст�
вами компании Delphi, делающими авто�
мобили безопаснее и экологичнее, при
этом позволяя пассажирам всегда оста�
ваться на связи с окружающим миром.

Удостоенный награды автомобиль�
ный звуковой генератор Delphi помога�
ет пешеходам заметить почти бесшум�
ные гибридные и электромобили и поз�
волит производителям соответствовать
грядущим нормам безопасности. Мо�
ноблочный автомобильный звуковой
генератор, разработанный Delphi, при�
мерно втрое легче стандартной много�
компонентной системы. Он потребляет
на 90% меньше энергии, что обеспечи�
вает его максимальную экологичность.
Конструкция устройства позволяет со�
кратить расходы на разработку, испы�
тания и производство, а небольшие
размеры и масса упрощают компонов�
ку. Звуковой генератор устанавливает�
ся на новые BMW i3, Mercedes�Benz 
S�класса и Smart Fortwo.

Подушка безопасности надувается
менее чем за 50 мс. Delphi предлагает
решения для подсоединения к автомо�
бильной проводке подушек безопасно�
сти, а также других пиротехнических 
устройств. 

Технология Gasoline Direct Injection
(GDi) позволяет создавать компактные
турбированные двигатели с понижен�
ным уровнем выброса СО2 и умень�
шенным расходом топлива, что обеспе�
чивает соответствие строжайшим эко�
логическим нормам. Система GDi ком�
пании Delphi позволяет значительно со�
кратить выбросы CO2 и уже применя�
ется на автомобиле Peugeot 308.

Интегральные антенны Delphi обес�
печивают автопроизводителям универ�
сальность многофункциональных высо�
копроизводительных систем приема и
используются на автомобилях BMW 4
серии купе, BMW i3, Citro?n Grand C4
Picasso, Peugeot 308 и RCZ R. Интег�
ральные антенны, при своей эффектив�
ности, не портят дизайн автомобиля.

НОВОСТИ
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На озере Байкал завершилась
вторая летняя школа�конференция
в области естествознания и нано�
технологий для школьников (Оль�
хон, 22 августа 2013 г.).

Летняя школа прошла при под�
держке Министерства образова�
ния Иркутской области, корпора�
ции Intel, компании "НТ�МДТ",   Ир�
кутского научного центра СО РАН,
Центра информационно�методиче�
ского и психологического обеспе�
чения деятельности муниципальных
образовательных учреждений 
г. Иркутска.

Участие в проекта приняли 34
школьника 7�11 классов из 8 реги�
онов России и Республики Казах�
стан,  представивишие свою науч�
но�исследовательскую работу в об�
ластях физики, химии, биологии,
математики или нанотехнологий и
прошедшие отборочный тур. 

В далеке от больших городов
юные ученые и преподаватели шко�
лы на две недели погрузились в ин�
тересный мир науки и техники. Уча�
стников проекта ждали лекции по

лазерным нанотехнологиям, струк�
туре магнитных жидкостей и другим
темам современного естествозна�
ния, мастер�классы по использова�
нию сканирующего зондового мик�
роскопа и проектированию элек�
тронных устройств, а также защита
своих первых научно�инженерных
проектов в кругу сверстников�
единомышленников и перед квали�
фицированным жюри.

Участники конференции посети�
ли самые удивительные места озе�
ра Байкал, отправившись в тридца�
тикилометровый пеший поход по
острову Ольхон.

Одной из особенностей летней
школы на Байкале стало то, что лек�
ции и мастер�классы были проведе�
ны не только признанными препо�
давателями и учеными, но и студен�
тами. Так, Юлия Соколова, студент�

ка химического факультета СпбГУ
и победитель международного кон�
курса научно�инженерных проек�
тов старшеклассников Intel® ISEF
2012, совместно с Даниилом Коз�
ловым, студентом факультета наук
о материалах МГУ имени М.В. Ло�
моносова провели мастер�класс
"Химия цвета", полный заниматель�
ных и ярких химических экспери�
ментов.

Самые активные юные ученые по
результатам работы над научными
проектами были награждены дип�
ломами и специальными награда�
ми. Имена победителей и интерес�
ные факты о школе можно найти в
онлайн�дневнике проекта в блоге
Народного учителя РФ и участника
Летней школы Льва Васильевича
Пигалицына на Образовательной
Галактике Intel. 

Ученые будущего встретились на озере БайкалТехнологии Delphi для новых

автомобилей на мотор�шоу

IAA во Франкфурте



НОВОСТИ

5

Первый Международный форум
технологического развития "Техно�
пром�2013" прошел в Новосибирске
14�15 ноября 2013 г. Тема форума —
"Шестой технологический уклад" —
связана с переходом отечественной
экономики к новому этапу развития,
который характеризуется снижением
энергоемкости и материалоемкости
производства, переходом к конструи�
рованию материалов и организмов с
заранее заданными свойствами. Орг�
комитет Форума возглавил замести�
тель Председателя Правительства Рос�
сии Дмитрий Рогозин.  

Начало шестого технологического
уклада приходится на второе десяти�
летие XXI в. и характеризуется опере�
жающим развитием робототехники,
нано� и биотехнологий. 

В Форуме "Технопром�2013" при�
няли участие более тысячи представи�
телей научного сообщества, бизнеса
и власти, десятки экспертов из США,
Японии, Китая, стран Европы и СНГ.
Партнеры форума — Правительство
России, Государственная Дума, Фонд
перспективных исследований, Ассоци�
ация инновационных регионов Рос�
сии, Ассоциация технических универ�
ситетов, Российская академия наук,
Сибирское отделение РАН; предприя�
тия, определяющие технологический
уровень российской промышленнос�
ти: ОАО "РЖД", ОАО "РОСНАНО", 
ГК "РОСАТОМ", ГК "РОСТЕХ", МТС и др.

Участники Форума определили
приоритетные направления развития
критических технологий в России, от�
ветили на вопросы о мерах стимули�
рования спроса на перспективные тех�
нологии, о создании новых рынков и
высокотехнологических отраслей, об�
судят лучшие мировые и региональные
практики формирования инфраструк�
туры технологического развития. Оте�
чественные и зарубежные производи�
тели представили свои разработки,
обменяются идеями по их коммерциа�
лизации и заключили в рамках дело�
вой программы мероприятия перспек�
тивные контракты. По итогам пленар�
ного заседания и панельных дискуссий
внесены дополнения в доклад для Пре�
зидента России. 

Выставочная программа Форума
позволила гостям ознакомиться с про�
рывными научными достижениями и
технологическими разработками
предприятий Новосибирской области,
России и зарубежных стран.

Практически половина лучших
российских стартапов, вошед�
ших в "горячую двадцатку" по
версии Mashable, — родом из
Фонда "Сколково" http://mash�
able.com/2013/11/14/russia�
startups/# .

Mashable — англо�американ�
ский новостной сайт, специали�
зирующийся на тематике соци�
альных медиа и IT. Количество
ежемесячных просмотров стра�
ниц сайта составляет порядка 50
млн., в Твиттере сайта — 3,2 млн.
фолловеров.

Попадание в рейтинг Mashable
"Топ�20 лучших стартапов" озна�
чает международное признание
эффективности стратегии выбора
и продвижения стартапов фонда
"Сколково". Исполнительный ди�
ректор IT�кластера "Сколково"
Игорь Богачев комментирует:
"Попадание в данный рейтинг на�
ших стартапов  наглядно иллюст�
рирует результаты наших усилий,
которые напрямую вытекают из
стратегии IT�кластера и деятель�
ности "Сколково" в целом. Наша
задача — выбрать те стартапы,
которые обладают наилучшим
потенциалом продаж своих про�
дуктов на глобальном рынке, — и
сделать эти стартапы максималь�
но заметными на рынке. Не уди�
вительно, что наши усилия в этом
направлении оправдались: луч�
шие стартапы получили высокую
оценку Mashable. Ведь мы умеем
выбирать лучшие компании. Быть
участником "Сколково" — это
знак качества".

В России стремительно разви�
ваются собственные модели и
стандарты в области информаци�
онных технологий в отличие от
предыдущих лет, когда страна
была вынуждена копировать мо�
дели западных компаний. Соче�
тание традиционно сильной рос�
сийской образовательной базы,
новых стандартов и инициативы
молодых амбициозных компаний
в стране создает благоприятные

условия для разработки уникаль�
ных проектов. Фонд "Сколково"
собирает под своей крышей та�
лантливых предпринимателей,
чтобы помочь претворить в жизнь
самые смелые и передовые идеи
в России и во всем мире. Геогра�
фия стартапов — вся страна: от
Москвы и Санкт�Петербурга до
Новосибирска.

Проекты, попавшие в топ�20
Mashable — Vizerra, Artolink,
Penxy, Choister, Kuznech, Oktogo,
Zingaya, Ostrovok и Ecwid. Они
представляют яркий пример стар�
тапов, которые уже определяют
не только настоящее, но и буду�
щее российской экономики в са�
мых разнообразных отраслях:
онлайн�сервисы для создания
Интернет�бизнеса, "умные" поис�
ковые системы, проектирование
и визуализация.

Проект Vizerra — это уникаль�
ная 3D�технология, разработан�
ная компанией 3DreamTeam.
Она предназначена для архитек�
торов, инженеров и дизайнеров и
помогает им свободно передви�
гаться внутри пространства 
3D�модели, летать или ходить,
менять времена суток и года, ос�
матривать объекты в различных
режимах, взаимодействовать с
различными объектами внутри
модели, получать о них справоч�
ную информацию, и многое дру�
гое. Vizerra создает виртуальные
модели техники для многих про�
мышленных, сырьевых и инфраст�
руктурных компаний, включая
ОАО "Газпромавтоматика" и
ОАО "КАМОВ". А для издатель�
ства National Geographic Vizerra
обеспечивает визуализацию па�
мятников истории и архитектуры,
входящих в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.

Другой интересный проект
представлен рязанской компани�
ей ЗАО "Мостком", которая раз�
рабатывает и поставляет обору�
дование беспроводной оптичес�
кой связи на основе Free Space

Optics (FSO) технологии, а также
тестеры каналов Ethernet под тор�
говой маркой Artolink. 

Сервис для проведения и запи�
си живых презентаций Penxy при
помощи мобильных приложений
для смартфонов также получил
высокую оценку Mashable и по�
пал в топ�20 лучших стартапов.
Среди других функций Penxy воз�
можности презентации  доклада,
параллельной записи в облаке и
онлайн транслирования.

Проект Choister представляет
собой платформу для агрегации,
структурирования и обогащения
данных с обновлениями в режиме
реального времени. Особен�
ность "умного" поисковика
Choister.ru заключается в том, что
он выдает информацию не в виде
стандартных ссылок на интернет�
ресурсы, а в виде таблиц, карт,
графиков и диаграмм. Данный
проект имеет особую ценность
для образовательной сферы и ис�
следовательской и аналитичес�
кой деятельности.

Технология визуального поиска
в сети Интернет Kuznech пред�
ставлена санкт�петербургским
стартапом. Данный проект помо�
гает обычным пользователям 
легко и быстро ориентироваться в
огромном количестве изображе�
ний в Интернете, суммарный объ�
ем которых на сегодня составляет
порядка 0,3% от их общего 
объема. Например, оборот ком�
пании в прошлом году составил
700 тыс. долл.

Также среди попавших в рей�
тинг — российские сервисы он�
лайн�бронирования отелей
Oktogo (Санкт�Петербург) и
Ostrovok (Москва); интернет�сер�
вис Zingaya (Москва и Силиконо�
вая долина), предлагающий ком�
паниям новый способ общения с
посетителями сайта — прямо с
сайта компании; и виджет для 
создания интернет�магазинов в
вебе и социальных сетях Ecwid
(Ульяновск).

Девять стартапов Фонда Сколково в "горячей двадцатке" Mashable Технопром�2013
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Выставочная компания МИДЭКСПО
и Ассоциация кабельного телевидения
России представляют 16�ю междуна�
родную выставку и форум CSTB'2014
— консолидирующее медийное собы�
тие, которое охватывает все актуаль�
ные форматы и направления телевизи�
онных и телекоммуникационных тех�
нологий: цифровое кабельное, спутни�
ковое и эфирное ТВ; IPTV, OTT TV,
HDTV, Ultra HDTV (4K, 8K); ТВ контент;
мобильное мультимедийное ТВ; муль�
тисервисные сети; спутниковая связь. 

Более 500 ключевых зарубежных и
российских компаний�экспонентов
представят свои достижения в отрасли.
CSTB проводится при поддержке и уча�
стии Федерального агентства по печа�
ти и массовым коммуникациям, 
Московской Торгово�Промышленной
Палаты и Торгово�Промышленной 
Палаты РФ.

Выставка и форум CSTB заслужен�
но стали главным мероприятием от�
расли благодаря своей богатой на
премьеры экспозиционной части и на�
сыщенной деловой программе. Спи�
сок участников выставки CSTB'2014
доступен на сайте мероприятия по
ссылке http://cstb.ru/cstb/
exhibitorsList/#.Ukra49K8CgY.

Новой экспозицией выставки станет
CONNECTED TV & MOBILE MULTI�
MEDIA, где будут представлены акту�
альные телекоммуникационные техно�
логии со всего мира. Телевизионные
платформы становятся универсальны�
ми, едиными для любого типа доставки
ТВ�сигнала. TB повсеместно превра�
щается в IPTV, которое открывает без�

граничные возможности для передачи
видео данных. Мобильное телевиде�
ние становится социальным. Социаль�
ные сети уходят в облачные техноло�
гии. В результате, контроль над контен�
том получает сам пользователь. Теперь
абонент требует интерактивное и пол�
ностью персонализированное ТВ. 

Экспозиция объединит такие на�
правления, как доставка контента на
несколько экранов / multiscreen, Smart
TV, мобильное ТВ, Интернет ТВ, соци�
альное ТВ, онлайн видео услуги, ТВ ре�
шения на базе облачных технологий,
OTT, CDN, Ультра HDTV (4K, 8K)

Международный Форум
CSTB'2014 предложит вниманию по�
сетителей аналитические доклады и
актуальные прогнозы ключевых пер�
сон отрасли — как представителей го�
сударственных структур, так и пред�
ставителей бизнеса. 

Предварительные секции Форума: 
• IP&TV Форум; 
• Мобильный мультимедийный Фо�

рум и технология мультискрин; 
• Технологии будущего; 
• Connected TV & Second Screen; 
• Возможности интернет�вещания; 
• Эволюция маркетинга операто�

ров платного ТВ; 
• Спутники как основное решение

по доставке сигнала в России; 
• Контент, как основная услуга опе�

ратора платного ТВ. 
Национальная Премия "Большая

Цифра" за четыре года существования
стала знаковым событием для телеви�
дения и телекоммуникационной от�
расли в целом. В стремлении получить
эту ценную награду номинанты посто�
янно совершенствуются, ведь облада�

ние Премией является для победителя
визитной карточкой не только в пост�
роении долгосрочных плодотворных
отношений с бизнес�партнерами, но и
для эффективного диалога с государ�
ственными ведомствами, регулирую�
щими отрасль. Из нововведений необ�
ходимо отметить обновленный список
номинаций в категориях "Компания�
оператор", "Оборудование и техноло�
гии" и "Телеканалы". В категории "Ком�
пания�оператор" выделена специаль�
ная номинация "Поддержка и обслу�
живание абонентов" для компаний —
операторов с абонентской базой от
10 000 до 100 000, у которых теперь
есть ценная возможность приобрести
общероссийскую известность как у
партнеров и клиентов, так и у конеч�
ных потребителей. Прием заявок, на�
чавшийся в июне, продлится до 1 ноя�
бря 2013 г. Торжественная церемония
награждения победителей состоится
29 января 2014 г.

Среди посетителей CSTB: профиль�
ные министерства и ведомства, адми�
нистрации регионов; телекоммуника�
ционные компании, операторы связи,
IT компании; операторы мультисер�
висных сетей, операторы платного ТВ;
производители оборудования; дистри�
бьюторы, дилеры; системные интегра�
торы; вещатели и контент�провайде�
ры; телерадиокомпании; Интернет�
провайдеры; финансовые и инвести�
ционные компании; корпоративные
заказчики. 

На выставке CSTB'2014 ожидается
свыше 25 000 посетителей!

Подробная информация и регист�
рация для посещения выставки и фору�
ма CSTB'2014 на сайте www.cstb.ru.

CSTB'2014 — конвергенция телевидения и мультимедийных технологийКомпания ОАО "РНТ"
приняла участие 
в автопробеге 
"Западная Европа —
Западный Китай"

Компания ОАО "Русские Нави�
гационные Технологии" (РНТ) ста�
ла техническим партнером авто�
пробега "Западная Европа — За�
падный Китай", который стартовал
27 августа 2013 г. в городе Брест
(Республика Беларусь). К старту
автопробега было приурочено
проведение в Бресте международ�
ной конференции по проблемам
экологической безопасности авто�
мобильных дорог, конференция
прошла 26 августа, непосредст�
венно перед стартом. Финиш со�
стоялся 7 сентября 2013 г. в городе
Хоргос.

В целях обеспечения возможно�
сти онлайн�мониторинга за участ�
вующими в автопробеге автомо�
билями, а также повышения безо�
пасности их перемещения на про�
тяжении всего маршрута, органи�
заторами данного мероприятия, —
Межправительственным советом
дорожников, — было принято ре�
шение обратиться за технической
поддержкой в компанию ОАО
"Русские Навигационные Техноло�
гии", которая с радостью приняла
участие в данном мероприятии в
качестве технического партнера.

Компания ОАО "РНТ" оснастила
два флагманских автомобиля авто�
пробега системой ГЛОНАСС/GPS
мониторинга и контроля транс�
порта "АвтоТрекер", а также "тре�
вожными кнопками", позволяющи�
ми водителю подать сигнал в дис�
петчерский пункт в случае аварии,
при возникновении нештатной си�
туации или чрезвычайных обстоя�
тельств на дороге. Это позволило
непрерывно контролировать со�
блюдение графика движения, ско�
ростной режим, возможные откло�
нения от маршрута, обеспечить
безопасность участников пробега
на протяжении всего пути. Любой
желающий мог наблюдать за хо�
дом автопробега, в режиме реаль�
ного времени видеть точное место�
нахождение участников, отслежи�
вать пройденный путь, а также по�
лучать дополнительную информа�
цию о ходе пробега на специаль�
но созданном web�сайте.

С 31 по 2 ноября 2013 г. в МВЦ "Кро�
кус Экспо" прошел II Московский меж�
дународный форум инновационного
развития "Открытые инновации". В рам�
ках программы Правительство Москвы
представило трек "Умный город" с учас�
тием ведущих российских и иностран�
ных экспертов.

Панельные дискуссии состоялись с
участием Правительства Москвы, руко�
водителя Департамента науки, промыш�
ленной политики и предпринимательст�
ва Москвы Алексея Комиссарова, За�
местителя Мэра Москвы в Правительст�
ве Москвы, руководителя Департамента
транспорта и развития дорожно�транс�
портной инфраструктуры Москвы Мак�
сима Ликсутова, Министра Правитель�
ства Москвы, руководителя Департа�
мента информационных технологий Ар�
тема Ермолаева.

"Smart city management — умное уп�
равление городскими инновациями",
"Мобильный город или как "откупорить"
пробку?",  "Цифровые технологии 

создания "умного города" — панельные
дискуссии, которые прошли в рамках
трека "Умный город".   

Центр инновационного развития при
поддержке Департамента науки, про�
мышленной политики и предпринима�
тельства Москвы запустил базу данных
инновационной продукции и услуг для
Москвы, своего рода виртуальный
"банк" решений, куда инноваторы могут
присылать свои предложения по различ�
ным отраслевым направлениям. Город
испытывает серьезную потребность в
комплексных решениях, которые в идеа�
ле можно интегрировать в уже сложив�
шуюся городскую среду с целью ее улуч�
шения. Многие наши ноу�хау ничуть не
хуже американских или японских, надо
просто готовить к ним отечественный
спрос. Ведущие международные экспер�
ты и представители администраций раз�
личных городов обсудили новые подхо�
ды в управлении городами, инструменты
отбора городских инноваций, а также
изменения, которые необходимо вно�

сить в систему закупок инновационной
продукции для стимулирования развития
мегаполисов.

В последние годы сетевые технологии
стали драйвером развития и трансфор�
мации городской инфраструктуры. Из�
менение городской среды и  использо�
вание в управлении городом цифровых
технологий обсудили участники панель�
ной дискуссии "Цифровые технологии
создания "умного города".

Отдельная экспозиция на Выставке
Open Innovations Expo будет носить на�
звание "Комплексный проект Smart City".
В 5�ти тематических зонах города пред�
ставлено более 30 решений для город�
ской среды: технологии портфельных
компаний и стартапов четырех институ�
тов развития: РОСНАНО, Сколково,
РВК и Фонда содействия. 

Свои разработки представили 
Департамент образования Москвы,
компании РТИ (Россия), SAP (Германия),
Huawei (Китай), а также девять финских
компаний.

Умное управление умным городом на Форуме "Открытые инновации"



18 сентября ректор Московского
городского университета управления
Правительства Москвы (МГУУ Прави�
тельства Москвы) Андрей Марголин (и
вице�президент компании Cisco по свя�
зям с государственными учреждения�
ми Майкл Тиммени подписали согла�
шение о сотрудничестве. Документ
призван укрепить и расширить страте�
гическое партнерство между МГУУ
Правительства Москвы и компанией
Cisco в области развития и внедрения
информационных и коммуникацион�
ных технологий. Правительство Моск�
вы как учредителя университета на це�
ремонии подписания соглашения
представлял и.о. начальника Управле�
ния государственной службы и кадров
Правительства Москвы Василий Фи�
вейский.

Двустороннее партнерство предпо�
лагает поддержку ИТ�отрасли и ИТ�об�
разования в Москве. С целью изуче�
ния опыта и проектов Cisco, направ�
ленных на развитие информационно�
го общества, создание эффективной
экономики, системы государственного
управления и бизнеса, будет органи�
зована рабочая группа. Она займется
разработкой рекомендаций, соответ�
ствующих планам Правительства
Москвы по развитию информатиза�
ции и подготовке кадров для государ�
ственной гражданской и муниципаль�
ной служб, а также для подведомствен�
ных организаций в таких областях, как
электронное правительство, образо�
вание и здравоохранение.

С целью поддержки ИТ�образова�
ния в Москве будут рассмотрены во�
просы модернизации информацион�
ной и телекоммуникационной инфра�
структуры МГУУ Правительства Моск�
вы и разработаны совместные проек�
ты, направленные на развитие и широ�
кое применение современных инфор�
мационных технологий и участие зару�
бежных и отечественных образова�
тельных учреждений�партнеров МГУУ
Правительства Москвы в совместных
образовательных программах. 

Подписание соглашения между
Cisco и МГУУ Правительства Москвы
стало очередным шагом в плодотвор�
ном сотрудничестве двух организаций. 

НОВОСТИ

7

Cisco и МГУУ
Правительства Москвы
подписали соглашение о
сотрудничестве в области
развития и внедрения ИКТ

Корпорация Symantec представила результаты отчета
Norton Report 2013, которые указывают на то, что хотя 
число жертв кибератак среди взрослого населения в мире
снизилось, средний ущерб из расчета на одного потерпев�
шего увеличился на 50%. Потери на каждого потерпевшего
в соответствии с Norton Cybercrime Report за 2012 г. состав�
ляли в среднем 197 долл., в то время, как потери на каждо�
го потерпевшего в соответствии с Norton Report за 2013 г.
составили в среднем 287 долл.

Сегодня киберпреступники используют все более изощ�
ренные методы атаки, такие как ransomware (программа�
вымогатель) и spear�phishing (направленный фишинг), и
средний ущерб от отдельно взятой атаки как никогда высок.
Результаты исследования Norton Report указывают на то, что
49% пользователей используют свои персональные мобиль�
ные устройства одновременно и для игры, и для работы, что
приводит к появлению совершенно новых угроз безопасно�
сти для компаний, поскольку теперь киберпреступники могут
получать доступ к еще более ценной информации.

Несмотря на то, что для почти половины всех пользовате�
лей смартфонов их устройства настолько важны, что они с
ними спят, пользователи не обеспечивают этим устройствам
надлежащего уровня защиты. 48% пользователей смартфо�
нов и планшетов даже не предпринимают таких базовых
мер предосторожности, таких как установка пароля, уста�
новка антивирусного ПО и создание резервных копий хра�
нящихся на мобильном устройстве файлов. Такая беспеч�
ность ставит и их самих, и их личные данные под угрозу.

“Если бы это было испытанием, пользователи мобильных
устройств его бы провалили. И хотя пользователи предпри�
нимают меры по защите своих персональных компьютеров,
у них отсутствует понимание необходимости защищать свои
смартфоны и планшеты. Это как иметь дома надежную сис�
тему сигнализации и при этом оставлять свою машину неза�
пертой и с открытыми окнами”, — отметила Мариан 
Мерритт , адвокат отдела интернет�безопасности Symantec.

Другие интересные находки по России:
• 85% россиян сталкивались с киберпреступлениями;
• 59% пользователей смартфонов сталкивались с мо�

бильными киберпреступлениями в последний год;
• 56% пользователей мобильных устройств в России не

знают о существовании решений для безопасности для них;
• 56% работающих пользователей старше 18 лет ис�

пользуют свое личное мобильное устройство и для развле�
чения, и для работы;

• 60% пользователей старше 18 лет используют публич�
ные или незащищенные сети Wi�Fi.  

Отчет Norton Report (ранее известный как Norton
Cybercrime Report) — это одно из крупнейших в мире иссле�
дований киберпреступности в потребительском сегменте. 
В период между 4 июля и 8 августа 2013 г. компания
Edelman Berland провела онлайн�опрос 13 022 человек в
возрасте от 18 до 64 лет из 24 стран (Австралия, Бразилия,
Германия, Дания, Индия, Италия, Канада, Китай, Колумбия,
Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Объединенные
Арабские Эмираты, Польша, Россия, Саудовская Аравия,
Сингапур, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты
Америки, Турция, Франция, Швеция, Южная Африка, Япо�
ния). Погрешность по общей выборке взрослых составляет
0,9% при уровне доверительной вероятности 95%. Было оп�
рошено по 1000  респондентов в США и в Индии и по 500
в других странах. 

Norton Report 2013
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Современная экономическая теория раз�
личает понятия экономического роста и разви�
тия. К росту принято относить увеличение коли�
чественных (объемных) показателей экономи�
ки. Под развитием понимается увеличение объ�
емных показателей, достигаемое на основе ка�
чественных изменений экономической деятель�
ности � путем улучшения структуры производст�
ва с управления, перехода к использованию в
производстве новой техники и нанотехнологий,
информационных ресурсов и профессиональ�
ного роста кадров, а также путем совершенст�
вования структуры потребления производст�
венных товаров и услуг [2, 6].

С этих точек зрения разработка прогноза
социально�экономического развития отрасли
инфокоммуникаций должна оценивать пер�
спективу роста объемов услуг на основе тренда
динамики развития с учетом качественных из�
менений в сфере производства инфокоммуни�
кационных услуг и технологий [4]. В то же вре�
мя следует учитывать  действие больших циклов
экономической динамики, характер формиро�
вания  стратегии развития и социально�эконо�
мических пропорций страны, динамику внеш�
них и внутренних факторов роста ВВП, от кото�
рого во многом зависят объемы спроса и по�
требления инфокоммуникационных услуг [3].

Теория больших циклов экономической ди�
намики была разработана известным отечест�
венным ученым Н.Д. Кондратьевым, которым
был сделан важный вывод: в начале повыша�
тельной волны каждого длинного экономичес�
кого цикла наблюдаются глубокие изменения в
условиях экономической жизни общества, вы�
званных значительными техническими открыти�
ями и изобретениями [3, с. 193].

Главную роль в экономических циклах Кон�
дратьев отводил научно�техническим новаци�
ям. В конце XX в. в мире происходило большин�
ство технико�технологических, медицинских,
промышленных и экологических открытий, в
том числе многочисленные компьютерные и те�
лекоммуникационные достижения. Инновации
переводят хозяйственную конъюнктуру с пони�
жательной на повышательную тенденцию, вы�
зывая волнообразование. Таким образом, при
разработке долгосрочного прогноза развития
экономической системы  и ее компонентов 
необходимо учитывать характер НТП.

Учет волнового типа экономического раз�
вития  реализуется с помощью сценарного под�
хода к формированию прогнозов социально�
экономического развития страны и соответст�
вующей корректировки трендов отраслевого
развития.  При этом развитие инфокоммуника�
ций происходит на основе закона пропорцио�
нально�опережающего их развития по сравне�
нию с экономическим ростом страны [4]. 

В зависимости от сценариев перспективного
развития российской экономики возможны и
различные прогнозные результаты деятельности

инфокоммуникационного сектора [5].
Проведенный  анализ состояния и развития

отрасли инфокоммуникаций за период 2001�
2010 гг. указал на определенные закономер�
ности: во�первых, высокий динамизм отрасле�
вого развития, обусловленный масштабным
ростом новых операторов и новых услуг; во�
вторых, значительные структурные сдвиги в ре�
зультатах деятельности по формам собственно�
сти и инновационности услуг и технологий; в�
третьих, тенденция постоянного снижения тари�
фов на услуги связи с 10 до 3%, несмотря на 
инфляцию в стране.

Весьма стабильные темпы роста доходов
отрасли инфокоммуникаций и ее компонентов
(связь, ИТ) за длительный период времени дают
основание использовать  модели трендов для
отражения динамики развития с помощью ме�
тода экстраполяции и использовать результаты
трендового моделирования для средне и долго�
срочного прогнозирования. 

В ходе аппроксимации данных о доходах
отрасли и ее составляющих с помощью стан�
дартного пакета STATISTICA были получены мо�
дели трендов по разным функциям [1]. Исходя
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Прогнозирование развития инфокоммуникаций 
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Обосновывается возможность использования трендовых моделей для средне и долгосрочно�
го прогнозирования развития инфокоммуникаций, в частности полиноминальных функций 
доходов отрасли и ее компонентов. Раскрываются тенденции и ключевые факторы социально�
экономического развития Российской Федерации и отрасли инфокоммуникаций с учетом эко�
номической конъюнктуры. Представляются  результаты прогнозирования социально�экономи�
ческого развития России и отрасли инфокоммуникаций до 2030 г. по основным параметрам
инновационного сценария. 

Таблица 1
Результаты моделирования трендов доходов инфокоммуникаций



из размера коэффициента детерминации, объ�
ясняющего вариацию результативного показа�
теля от параметра времени, для прогнозирова�
ния доходов от услуг связи, сектора информа�
ционных технологий и доходов отрасли инфо�
коммуникаций в наибольшей степени подходят
полиномы высоких степеней. Степенная и экс�
поненциальная функции не учитывают макро�
экономической динамики и развития "больши�
ми волнами" и базируются на стабильных тем�
пах роста и прироста, приемлемых для кратко
и среднесрочных прогнозов (табл. 1).

Из табл. 1 видно, что наибольшую адекват�
ность прогнозу развития отрасли инфокомму�
никаций и ее составляющих по коэффициенту
детерминации имеет полиноминальная функ�
ция 3�ей степени, отражающая рост доходов с
учетом насыщения потребителей услугами ИК.

Для разработки средне� и долгосрочных
прогнозов социально�экономического разви�
тия Российской Федерации, как правило, ис�
пользуется сценарный подход с двумя�тремя ва�
риантами сценариев развития нашей страны.
Так разработка долгосрочного прогноза соци�
ально�экономического развития РФ до 2020 г.
базировалась на  трех сценариях, до 2030 г. —
на двух основных сценариях  социально�
экономического развития.

Разработка сценариев социально�эконо�
мического развития РФ на 2030 г.  [5] основы�
валась на реальных тенденциях отечественного
и мирового развития, нарастания процесса
больших экономических циклов  и возможнос�
тях страны по реализации стратегии развития,
направленной на решение социальных задач,
сбережение и рациональное потребление при�
родных ресурсов, формирование устойчивого
сбалансированного роста и информационно�
го общества (рис. 1). 

Основные позиции долгосрочного прогно�
за социально�экономического развития России
исходят из достаточно позитивных  темпов раз�
вития мировой экономики. Динамика прироста
мирового валового продукта  в 2012�2030 гг.
оценивается на уровне 3,4%,  что  ниже  сред�
него  темпа прироста за 2001�2008 гг. (4%),
но соответствует периоду 1980�2010 гг.  [5, 
с. 11�15]. Нарастание мировых демографиче�
ских и  природных ограничений, а также требо�
ваний к финансовой сбалансированности ми�
ровой экономики препятствует обеспечению
высоких докризисных темпов экономического
роста.

На долгосрочный период до 2030 г. соци�
ально�экономического развития РФ предусма�
тривается два основных сценария: инновацион�
ный (умеренно�оптимистический) и консерва�
тивный (энерго�сырьевого развития). 

Инновационный сценарий характеризует�
ся усилением инвестиционной направленности
экономического роста и укреплением позиций
России в мировой экономике за счет создания
современной транспортной инфраструктуры и
конкурентоспособного сектора высокотехно�
логичных производств и экономики знаний на�
ряду с модернизацией энерго�сырьевого ком�
плекса. Данный сценарий предполагает пре�
вращение инновационных факторов в ведущий
источник экономического роста и прорыв в по�
вышении эффективности человеческого капи�
тала, что позволяет улучшить социальные пара�
метры развития страны. 

Темпы прироста ВВП повысятся до 4,4% в
год, доля РФ в мировой экономике повысится с
3% в 2010 г. до 3,5% к 2020 г. и  до 3,7% — к
2030 г. Доля расходов  (частные и государст�
венные) на здравоохранение повысится с 4,6%
ВВП  в 2010 г. до 5,9% — в 2020 г. и до 7,1% к
2030 г. (соответственно на образование с
5,2% ВВП  до 6,3%  и 7,0%; на науку — с 1,2%
ВВП до 3%).  Такие темпы  экономического рос�
та позволят обеспечить рост доли среднего
класса с 22% в 2010 г. до 48% в 2030 г.

Данный сценарий опирается на использо�
вании конкурентных преимуществ российской
экономики не только в традиционных секторах
(энергетика, транспорт, аграрный сектор), но и
в новых наукоемких секторах и экономике зна�
ний (информациональной экономике).  Пере�
ход к инновационному социально�ориентиро�

ванному развитию предусматривает глубокую
модернизацию инновационной системы и ее
проникновение в региональную экономику, со�
циальной (образование, здравоохранение,
жилищный сектор) и производственной инфра�
структуры (транспорта, инфокоммуникаций),
развитие многовекторной модели интеграции в
мировой рынок, диверсификацию российского
экспорта в направлении роста доли авиацион�
ной и космической техники, судостроения,
ядерных технологий, программного обеспече�
ния, услуг космической связи, навигации и гео�
информационного обеспечения.

Консервативный сценарий или вариант
консервативного энерго�сырьевого развития
характеризуется умеренными (не более 3,6%)
темпами роста экономики на основе активной
модернизации топливно�энергетического и сы�
рьевого секторов российской экономики при
сохранении относительного отставания в граж�
данских высокотехнологических секторах.  Рас�
ходы на здравоохранение, образование и на�
уку стабилизируются на уровне, соответствен�
но 6%, 5% и 2%. Модернизация экономики
ориентируется в основном на импортные тех�
нологии и знания. 

В этом сценарии развития увеличивается
разработка новых месторождений полезных
ископаемых, повышается их эффективность  за
счет внедрения новых технологий, уровень  до�
бычи и экспорта углеводородов, диверсифици�
руются направления их экспорта (в том числе
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Рис. 1. Тенденции и ключевые факторы социально�экономического развития Российской Федерации до 2030 г.
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Китай)  и создается соответствующая инфраст�
руктура, развивается транспортная инфраст�
руктура для реализации транзитного потенциа�
ла экономики, инновационная деятельность
концентрируется преимущественно на энерге�
тике, топливных и сырьевых отраслях при низ�
ком уровне инновационной активности высоко�
технологичных секторов и сохранении высоких
темпов импорта.

В таблице 2 приведены среднегодовые тем�
пы прироста основных параметров прогноза
социально�экономического развития России и
отрасли инфокоммуникаций (в сопоставимых
условиях) по инновационному сценарию.

Для отрасли инфокоммуникаций характер�
ными чертами инновационного сценария про�
гноза развития на период до 2030г. являются
продолжение развития инфокоммуникацион�
ной инфраструктуры информационного обще�
ства, широкополосного доступа к информаци�
онным ресурсам и международной сети Интер�
нет, формирование электронного правительст�
ва и других государственных институтов, мас�
штабное использование ИКТ во всех сферах
экономики, осуществление торговых, финансо�
вых, банковских и других операций в электрон�
ной среде. 

Различие сценариев вытекает из разной

модели мирового развития и природопользо�
вания, государственной политики социально�
экономического развития страны и поведения
бизнеса,  обеспечения макроэкономической
сбалансированности и социальной справедли�
вости. Инновационный сценарий отличается
повышенной устойчивостью к возможному па�
дению мировых цен на нефть и сырьевые това�
ры, а также к общему ухудшению мировой 
динамики и усилению глобальных торговых и
финансовых дисбалансов. 
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Abstract
The possibility of using trend models for medium and long�term forecasting of the development of infocommunications, in particular polynomial functions of indus�
try revenue and its components. Reveal trends and key factors of socio�economic development of the Russian Federation and the ICT industry in the economic
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Таблица 2
Основные параметры инновационного сценария прогноза 

социально�экономического развития России и отрасли инфокоммуникаций
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Введение
Широкополосные беспроводные сети 

доступа к информационным ресурсам, функ�
ционирующие в сантиметровом диапазоне ра�
диоволн, стали в настоящее время одним из ос�
новных направлений развития телекоммуника�
ционной индустрии. Беспроводные сети на ба�
зе технологий сотовой связи (UMTS и cdma�
2000), Wi�Fi (IEEE 802.11) и WiMAX (IEEE
802.16), находятся вне конкуренции по опера�
тивности развертывания, мобильности, цене и
широте возможных приложений, во многих слу�
чаях представляя собой единственно экономи�
чески оправданное решение [1, 2].

Однако, дефицитный сантиметровый диа�
пазон радиоволн, в котором функционируют
существующие широкополосные беспровод�
ные сети, накладывает жесткие ограничения на
ширину частотной полосы и, соответственно,
на скорость передачи информации. В частнос�
ти, сети Wi�Fi, аппаратура которых работает в
сантиметровом диапазоне 2,3�6,4 ГГц, обеспе�
чивают номинальную скорость 54 Мбит/с при
ширине полосы 20 МГц  и 108 Мбит/с в турбо�
режиме при полосе 40 МГц. Аппаратура, реа�
лизующая новый стандарт — IEEE 802.11�
2012, окончательная версия которого утверж�
дена в начале 2012 г., с использованием техно�
логии MIMO обеспечивает максимальную ско�
рость передачи информации до 600 Мбит/с
[3]. Указанные скорости, реализуемые на осно�

ве "традиционных технологий" уже недостаточны
для трансляции быстро и непрерывно растущих
объемов мультимедийной информации. В связи с
этим во всех исследовательских центрах мира
ведутся работы по резкому повышению произ�
водительности беспроводной связи доступа к ин�
формационным ресурсам.

Одним из основных направлений создания
сверхвысокоскоростных (свыше 1 Гбит/с) бес�
проводных каналов связи и сетей передачи муль�
тимедийной информации является переход от
традиционного сантиметрового диапазона ра�
диоволн к миллиметровому (60�100 ГГц). Этот
переход уже характеризуют как новую иннова�
ционную волну, сопоставимую с появлением
стандартов сотовой связи и систем Wi�Fi [4�6].

Несмотря на то, что миллиметровый диапа�
зон уже давно привлекает внимание разработ�
чиков аппаратуры связи, его практическое ис�
пользование до последнего времени ограничи�
валось частотами не более 40 ГГц. После приня�
тия в 2005 г. Федеральной комиссией по связи
США ряда регламентирующих документов и
введения облегченной схемы лицензирования
появились первые радиосистемы миллиметрово�
го диапазона. В 2006 г. Европейский институт
стандартизации в области телекоммуникаций
(ETSI) опубликовал технические правила, касаю�
щиеся аппаратуры, работающей в Е�диапазоне
на частотах 71�76 и 81�86 ГГц. Эти правила со�
ответствовали требованиям ЕС и разрешали
коммерческое использование в Европе беспро�
водной аппаратуры Е�диапазона. Сейчас 
многие страны начинают осваивать Е�диапазон с
целью создания беспроводных систем связи типа
"точка�точка", работающих в коротковолновой
части миллиметрового диапазона. 

Практическому освоению Е�диапазона в
системах беспроводной связи способствовали
следующие обстоятельства:

— появление электронных компонентов
миллиметрового диапазона с приемлемыми
параметрами и стоимостью;

— высокая загрузка наиболее активно ис�
пользуемого СВЧ�диапазона (2�38 ГГц) и необ�
ходимость поиска альтернативных частотных
диапазонов;

—разработка нового поколения мультиме�
дийных систем связи со сверхвысокими скоро�
стями передачи информации.

Слабая загруженность миллиметрового 
частотного диапазона, возможность выделения
широких полос частот (до 5 ГГц), упрощенная
процедура выделения частот во многих странах
мира, включая Российскую Федерацию [7], де�
лает этот диапазон уникальным для построения
персональных, локальных и городских транс�
портных беспроводных сетей, а также каналов
"точка�точка" (радиорелейных линий). Другими
преимуществами систем передачи информа�
ции в этом диапазоне являются:

— сверхвысокая скорость беспроводной
передачи мультимедийной информации;

— возможность создания миниатюрных ан�
тенных систем, вплоть до интегрированных в
чипсет антенных фазированных решеток. При
этом для достижения узкой диаграммы направ�
ленности для большего усиления антенны тре�
буются ее меньшие габариты;

— свойственное данному диапазону быст�
рое затухание радиоволн устраняет проблему
интерференции различных источников сигна�
ла, что позволяет автоматически решить про�
блему повторного использования частот (зада�
чу частотного планирования);

— при реализации систем связи возможны
разнообразные схемы скремблирования, по�
мехоустойчивого кодирования, простые схемы
модуляции и множественного доступа;

— каналы Е�диапазона с полосой 5 ГГц до�
пускают высокоскоростную передачу данных с
использованием схем модуляции низкого уров�
ня. Так, схемы с частотной манипуляцией (FSK)
или двоичной фазовой манипуляцией обеспе�
чивают передачу данных со скоростью до 
2 Гбит/с. Поскольку простые схемы модуляции
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не накладывают дополнительных требований
на линейность, то усилители мощности пере�
датчика могут работать в режиме максималь�
ной выходной мощности. А большая выходная
мощность наряду с высоким коэффициентом
усиления антенны обеспечивает высокую излу�
чаемую мощность, что позволяет компенсиро�
вать возможные потери передачи и делает сис�
темы Е�диапазона сравнимыми по характерис�
тикам с СВЧ�системами связи "точка�точка";

— возможность создания систем связи,
обеспечивающих скрытность связи (необнару�
живаемость) и целостность (стойкость к при�
цельным помехам и несанкционированным
подключениям).

Таким образом, учитывая мировые тенден�
ции по резкому повышению производительнос�
ти беспроводных сетей в связи с лавинообраз�
ным ростом передаваемой информации, тема�
тика настоящей статьи, посвященной исследо�
ванию нового направления построения сверх�
высокоскоростных транспортных Mesh�сетей,
является весьма актуальной.

1. Состояние и перспективы развития 
широкополосных сетей миллиметрового
диапазона радиоволн

В настоящее время имеется значительное
отставание российских производителей теле�
коммуникационного оборудования в области
беспроводной связи. Практически все создава�
емые в РФ беспроводные сети сантиметрового
диапазона, включая сети Wi�Fi и WiMAX, 
а также сотовые сети 3G и LTE базируются на
зарубежных аппаратно�программных ком�
плексах и технологиях.

Догнать передовые страны по выпуску ап�
паратуры сантиметрового диапазона в настоя�
щее время нереально, т.к. ведущие мировые
корпорации выпускают ее огромными тиража�
ми, что определяет низкую стоимость этой ап�
паратуры. Объем продаж в 2010 г., например,
чипсет для аппаратуры Wi�Fi составил порядка
3 млрд. долл.; в 2012 г. было продано свыше
миллиарда чипсет. Аналитики компании ABI
Researсh прогнозируют, что в 2013 г. этот объ�
ем составит 1,6 миллиарда штук.

Однако Российская Федерация может за�
нять достойное место на зарождающемся рын�
ке беспроводной телекоммуникационной ап�
паратуры миллиметрового диапазона радио�
волн, разработкой которой в последние 3�4 го�
да начали заниматься практически все ведущие
телекоммуникационные компании передовых
стран. Речь идет о принципиально новом классе
сетей миллиметрового диапазона, новом уров�
не мобильности, принципиально новых скоро�
стях доступа, достижимых лишь в стационарных

волоконно�оптических сетях. На фоне экспо�
ненциально возрастающей потребности в про�
пускной способности каналов и сетей переда�
чи мультимедийной информации (как в граж�
данских, так и оборонных отраслях) уже в бли�
жайшие годы объемы зарождающегося рынка
аппаратуры миллиметрового диапазона будут
измеряться десятками миллиардов долларов.
Российская Федерация имеет уникальный
шанс не допустить отставания в этом новом те�
лекоммуникационном направлении.

В настоящее время за рубежом начат вы�
пуск аппаратуры "точка�точка" в Е�диапазоне,
ведется активный процесс стандартизации про�
токолов персональных сетей миллиметрового
диапазона. В сентябре 2009 г. рабочая группа
3G  комитета IEEE 802.15 и тесно сотруднича�
ющий с ней альянс Wireless HD опубликовали
промышленный стандарт персональных сетей
(спецификация Wireless HD). В октябре 2009 г.
было опубликовано и дополнение IEEE
802.15.3c "Millemeter�Wave�based Alternative
Physical Layer Extension" к стандарту персональ�
ных сетей IEEE 802.15.3. В ноябре 2009 г. был
опубликован европейский стандарт ECMA�387
"HighRate 60 GHz PHY, MAC and HDMI PAL",
ориентированный также на персональные сети
[8]. 7 мая 2009 г. сложился промышленный аль�
янс Wireless Gigabit Alliance (WiGig), куда изна�
чально вошли такие компании, как Atheros,
Broadcom, Dell, Intel, LG Electronics, Marvell,
Microsoft, NEC, Nokia, Panasonic, Samsung
Electronics и др. Позднее к ним присоединился
ряд других компаний: NXP, Realtek, ST
Microelectronics, Tensorcom, Cisco, Texas
Instruments и др. Разработка спецификации
Wireless Gigabit Alliance была завершена в дека�
бре 2009 г., в мае 2010 г. она была опублико�
вана и доступна для членов альянса. Следует от�
метить, что единственным российским членом
альянса WiGig является ЗАО Научно�производ�
ственная фирма "Информационные и сетевые
технологии", сотрудниками которой являются
авторы настоящей статьи.

Несмотря на очевидные достоинства, раз�
витию технологий связи в миллиметровом диа�
пазоне препятствовало отсутствие соответству�
ющей элементной базы. Но сегодня эти пробле�
мы в принципе решены. Даже на уровне
КМОП продемонстрированы образцы одно�
кристальных 60 ГГц и 77 ГГц трансиверов со
встроенными антенными массивами. Серийно
производятся отдельные элементы трансиверов
мм�диапазона: малошумящие усилители
(МШУ) для приемников, усилители мощности
(УМ) передатчиков, смесители, модуляторы и
т.п. Развитие получили технологии широкопо�
лосных СВЧ�антенн, включая планарные антен�
ны, чип�антенны (антенные решетки). В 2013 г.

фирма Infineon Technologies (http://www.infi�
neon.com) объявила о завершении разработки
чипсет, являющихся основой построения базо�
вой станции (БС) сетей в диапазоне 71�76 ГГц,
81�86 ГГц. Предполагается, что указанный про�
дукт будет представлен на рынке в 2014 г.

2. Архитектура базовой станции
Mesh�сети миллиметрового диапазона 
радиоволн

Как отмечено выше, в настоящее время ве�
дутся активные работы по созданию персо�
нальных и локальных беспроводных сетей в ди�
апазоне 60 ГГц, а также каналов "точка�точка"
в Е�диапазоне радиоволн. Начались также пер�
спективные исследования по разработке
сверхвысокоскоростных региональных, транс�
портных Mesh�сетей в частотном диапазоне
71�76 ГГц, 81�86 ГГц [5, 9�11]. Основное вни�
мание в этих работах уделено логической
структуре сверхвысокоскоростных Mesh�сетей.

В данном разделе приведен анализ вариан�
тов аппаратной реализации БС сверхвысокос�
коростной широкополосной беспроводной
Mesh�сети миллиметрового Е�диапазона радио�
волн. Выбрана оптимальная конструкция БС.
Рассмотрены алгоритмы работы и взаимодейст�
вия БС (узлов) сверхвысокоскоростной Mesh�се�
ти, функционирующих в Е�диапазоне. Данный
класс беспроводных сетей обеспечивает скоро�
сти до 10 Гбит/с и предназначен для построения
самоорганизующихся магистральных беспро�
водных mesh�сетей. Высокие скорости, простота
построения, отсутствие потребности в частотном
планировании и лицензировании спектра, а так�
же адаптируемость сети к изменениям позволяет
отнести указанный класс сетей к одному из наи�
более перспективных направлений развития те�
лекоммуникационной индустрии.

БС транспортной Mesh�сети должна обес�
печивать:

1) прием и дуплексную передачу пакетов
данных (голос, видео, данные) со скоростями
не ниже 1 Гбит/с;

2) ретрансляцию и маршрутизацию паке�
тов с реализацией механизма самоорганиза�
ции сети;

3) многошаговую передачу данных мульти�
медийной информации;

4) подключение удаленных абонентов по
протоколам Wi�Fi, WiMAX и LTE.

В состав БС входят следующие основные
компоненты: СВЧ�трансивер; СВЧ�фильтры;
СВЧ�коммутатор; СВЧ�модем; микропроцес�
сорный модуль и многосекторная антенная си�
стема (управляемый антенный массив).

В зависимости от реализации антенной 
системы могут быть рассмотрены следующие
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варианты структур БС (рис.1, 2). Отличие этих
вариантов состоит в разной степени сложности
реализации и накладываемым ограничениям
по использованию оборудования БС.

На рис. 1 показан вариант исполнения БС
с управляемой антенной системой и возможно�
стью пространственной селекции радиосигна�
ла. В варианте рис. 2, БС имеет более простую
антенную систему и, соответственно, имеет ог�
раничение по дальности работы и возможнос�
ти пространственной селекции. Применение
вышеуказанного варианта описано в подраз�

деле по антенной системе.
В качестве конечного варианта реализа�

ции БС предполагается использование структу�
ры изображенной на рис. 1, обеспечивающей
наилучшее решение задачи построения Mesh�
сети в миллиметровом диапазоне.

БС имеет следующие основные режимы
функционирования:  режим инициализации;
режим приема и режим передачи.

В режиме инициализации микропроцес�
сорный модуль по программе подготовки уст�
ройства через шину управления  включает при�

емник СВЧ�трансивера. Одновременно по ши�
не управления на СВЧ�трансивер и СВЧ�ком�
мутатор подаются управляющие сигналы для
реализации режима определения рабочей
дуплексной пары частот, и выполняется иници�
ализация всех узлов БС. Устройство переходит
в рабочий режим, СВЧ�трансивер  включается
в режим приема/передачи на выбранной паре
частот.

В режиме приема, принятый антенной сис�
темой модулированный СВЧ�сигнал, через
СВЧ�фильтр и СВЧ�коммутатор поступает на

Рис. 1. Структурная схема БС Mesh�сети миллиметрового диапазона радиоволн с пространственной селекцией

Рис. 2. Структурная схема БС Mesh�сети миилиметрового диапазона радиоволн без возможности  пространственной селекции
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приемную часть СВЧ�трансивера. Демодули�
рованный полезный сигнал с СВЧ�трансивера
через шину данных  поступает на микропро�
цессорный модуль. После анализа принятых
данных в микропроцессорном модуле пакет
данных направляется в шлюзовое устройство
или сохраняется в памяти микропроцессорного
модуля  для последующей передачи.

В режиме передачи, пакеты данных со
шлюзового устройства и/или из памяти микро�
процессорного модуля через шину данных по�
ступают на СВЧ�трансивер. В СВЧ�трансивере
выполняется модуляция с последующей пере�
дачей через СВЧ�коммутатор и СВЧ�фильтры  в
антенную систему. При выключении/включе�
нии устройства, изменении топологии сети, из�
менении внешних факторов среды цикл иници�
ализации повторяется, и устройство переходит
в дуплексный режим приема/передачи.

В каждом из вышеперечисленных режимов,
микропроцессорный модуль обеспечивает уп�
равление всеми функциональными элементами
узла сети. Модуль участвует в поддержке ра�
дио протокола магистральной сети. Осуществ�
ляет коммутацию пакетов на уровне — "магист�
ральная сеть — проводной сегмент — абонент�
ская сеть". Контролирует частоты приема и пе�
редачи в зависимости от положения узла в ма�
гистральной сети. Микропроцессорный модуль
постоянно обменивается служебной информа�
цией с другими узлами и содержит в памяти ак�
туальную информацию о конфигурации всей
магистральной сети. Это необходимо для кор�
ректной работы протоколов передачи между
узлами Mesh�сети.

3. Антенная система базовой станции

Антенная система узла формирует круго�
вую диаграмму направленности в горизонталь�
ной плоскости и 10�12 градусов в вертикаль�
ной плоскости. Таким образом обеспечивается
возможность работы БС без предварительной
юстировки, как в режиме оконечной станции
так и в режиме ретранслятора. Для обеспече�
ния решения проблемы частотного планирова�
ния антенная система автоматически по коман�
де микропроцессорного модуля меняет часто�
ты дуплексной пары в зависимости от положе�
ния БС внутри магистральной сети. Тем самым
исключается механическая замена СВЧ фильт�
ров и необходимость иметь несколько видов ча�
стотно зависимых компонентов в системе. Для
получения усиления системы, необходимого
для устойчивой работы на расстояниях до 500 м,
как передающая так и приемная часть антен�
ной системы формируется из управляемых ан�
тенных массивов, образующих от 4�х до 8�ми

секторов. Диаграмма направленности каждого
антенного массива управляется контроллером.
Массивы на прием и передачу независимы, т.к.
в зависимости от расписания передача  может
вестись в одном направлении, а прием в дру�
гом. Причем не только внутри одного сектора,
но и в разных секторах. Количество секторов
зависит от конструкции управляемого массива
антенн и количества антенных элементов в мас�
сиве. Каждый сектор обслуживает отдельный
канал СВЧ�трансивера и состоит из полосовых
СВЧ�фильтров, антенного переключателя, ма�
лошумящего усилителя (МШУ), усилителя мощ�
ности (УМ) и смесителей. Антенный переклю�
чатель, МШУ, УМ и смесители сформированы
на одном кристалле, который в свою очередь
установлен на печатной плате и работает на
линии питания антенных элементов. Такая кон�
струкция позволяет не только унифицировать
все узлы антенной системы, но и синтезировать
необходимую диаграмму направленности,
концентрируя излучение в пространстве в нуж�
ном направлении и ослабляя сигналы с мешаю�
щих направлений. Антенный переключатель яв�
ляется управляющим элементом выбора дуп�
лексной пары частот для каждого узла.

В рамках анализа и выбора антенных сис�
тем диапазона миллиметровых волн для ис�
пользования в магистральной высокоскорост�
ной Mesh�сети были рассмотрены секторные,
рупорные антенны, параболические антенны и
планарные печатные антенны. При выборе 
варианта антенной системы учитывались 
следующие основные критерии:

— технологичность изготовления при мас�
совом производстве;

— себестоимость изготовления антенн при
массовом производстве;

—габариты и вес антенной системы, обеспе�
чивающей круговую диаграмму направленнос�
ти при коэффициенте усиления не хуже 25 dbi;

—трудоемкость и стоимость узлов согласо�
вания трансивера с антенной системой;

— возможность интеграции антенных пере�
ключателей в согласованную антенную систему;

— выбор оптимальной конструкции антен�
ного переключателя для каждого типа антенной
системы;

В результате анализа рассматриваемых
типов антенн сделан выбор в пользу использо�
вания планарных печатных антенн. Этот тип ан�
тенн отвечает всем вышеперечисленным крите�
риям, а технология изготовления мало отлича�
ется от технологии изготовления традиционных
печатных плат.

Антенная система БС должна обладать вы�
соким усилением и обеспечивать необходи�
мую энергетику канала связи. Исходя из кон�

цепции, БС должна обладать возможностью
безподстроечного вхождения в сегмент Mesh�
сети, как если бы  использовалась всенаправ�
ленная антенна. Однако всенаправленная ан�
тенна не обладает необходимым усилением
для устойчивого соединения на расстояниях до
500 м, вследствие очень широкой диаграммы
направленности — 360 градусов в азимуталь�
ной плоскости. Увеличение коэффициента уси�
ления всенаправленной антенны приведет к
резкому уменьшению угла диаграммы направ�
ленности по углу места, что сделает невозмож�
ным в принципе ведение связи с другими БС
Mesh сети, расположенными на разных 
высотах. 

Таким образом, практическая реализация
антенной системы на основе всенаправленной
антенны не целесообразна. Однако, всена�
правленный антенный излучатель можно ис�
пользовать на этапе разработки БС, для пост�
роения практических экспериментов с основ�
ными узлами БС, на коротких расстояниях. 

Для обеспечения возможности безподстро�
ечного вхождения в связь и сохранения необхо�
димого энергетического бюджета лини связи,
предлагается использовать управляемый ан�
тенный массив. 

Учитывая короткую длину волны, размеры
такого массива будут занимать мало места.
Например, массив из 16 элементов будет
иметь линейные размеры всего 35 мм.

Безусловно антенные массивы требуют
сложного микропроцессорного управления.
Сложность управляющего элемента прямо про�
порциональна количеству элементов в масси�
ве, и чтобы с одной стороны получить необхо�
димую энергетику системы, с другой стороны
сохранить приемлемую стоимость и сложность
системы, необходимо осуществлять расчет ко�
личества элементов массива и количество ан�
тенных массивов. Расчеты показывают, что для
уверенной работы БС достаточно 4�х антенных
массивов с углом сканирования луча ±45 гра�
дусов и по 6�8 антенных элементов в каждом
массиве.

Для упрощения решения проблемы частот�
ного планирования и самоорганизации Mesh�
сети, в антенную систему введен электронный
переключатель частотного дуплекса,про�
граммно управляемый контроллером. 

Антенный переключатель, прежде всего
должен обеспечивать низкое затухание радио�
сигнала и обладать низкой ценой. Скоростные
характеристики переключателя не являются
критическими, так как переключения дуплекса
будет происходить редко — при начальной кон�
фигурации сети и при изменении топологии.
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4. Архитектура СВЧ�трансивера

Трансиверный узел является важнейшей ча�
стью БС и определяет все характеристики
Mesh�сети. Трансивер, входящий в состав БС,
обеспечивает высокоскоростную передачу
данных и служебной информации между узла�
ми Mesh�сети. Энергетические характеристики
трансивера, позволяют устанавливать устойчи�
вое соединение между БС на расстояниях до
500 м на открытом пространстве. Учитывая, что
БС могут располагаться на местности произ�
вольно и оказывать взаимное влияние друг не
друга, т.е. являться источниками взаимных по�
мех, трансивер должен обладать возможнос�
тью пространственной селекции по приемному
и передающему каналу. Пространственная се�
лекция должна в значительной степени ослаб�
лять воздействие близкорасположенных при�
емопередающих устройств других БС, которые
ведут обмен данными между другими участка�
ми сети в том же диапазоне частот и располо�
жены на расстояниях менее 500 м, не позволяя
им интерферировать между собой. На рассто�
яниях больше 500 м взаимное влияние между
трансиверами БС будет минимальным вследст�

вие особенностей распространения радио�
волн в миллиметровом диапазоне. Для упроще�
ния решения проблемы частотного планирова�
ния трансивер должен управлять элементами
антенного тракта таким образом, что бы в зави�
симости от месторасположения БС, обеспечи�
валась возможность работы в любой комбина�
ции дуплексной пары радиочастот. То есть по
команде микропроцессорного модуля, транси�
вер имел возможность переназначать одни и те
же элементы антенного тракта из передающего
режима в приемный и наоборот. Отметим 
также, что при реализации трансивера могут 
использоваться различные типы модуляции:
QPSK, ASK, FSK.

На рис. 3 представлена архитектура тран�
сивера БС Mesh�сети, включающая основные
функциональные узлы: программно управляе�
мый модулятор�демодулятор (4) (далее модем)
ВЧ сигналов; MAC контроллер(5); генератор
опорной частоты (6) и схема управления; умно�
жители частоты (7) и фильтры (8); тракт проме�
жуточной частоты (усилитель ПЧ и фильтр ПЧ)
(9); смесители (10);сдвоенный тракт — усили�
тель мощности и МШУ приемника (2);полосо�
вой фильтр СВЧ (1) (отдельный фильтр на при�

ем и на передачу);отдельный антенный массив
(на прием и на передачу).

Тракт ПЧ�промежуточной частоты (9) со�
стоит из программно управляемого модулято�
ра�демодулятора (4) ВЧ�сигналов, генератора
опорной частоты (6) и схем управления. Ком�
мутатор�мультиплексор каналов промежуточ�
ной частоты подключает к модему только тот
сектор антенной системы, по которому в дан�
ный момент происходит обмен информацией.
Это позволяет обеспечивать пространствен�
ную селекцию радиосигналов и с одной сторо�
ны уменьшить нагрузку на радио среду, увели�
чив помехоустойчивость системы, с другой сто�
роны ослабить влияние соседних узлов увели�
чивая соотношение сигнал/шум в приемном
тракте. Коммутатор�мультиплексор обеспечи�
вает независимую коммутацию каналов при�
ема и передачи, позволяя принимать сигнал с
одного сектора узла, а вести передачу другому
узлу сети через другой сектор антенной систе�
мы, обеспечивая возможность ретрансляции в
реальном времени, исключая существенные
задержки на буферизацию данных. Генератор
опорной частоты синхронизирует по фазе гете�
родины СВЧ�трансиверов антенного тракта си�
стемы подключенных к всенаправленному ан�
тенному массиву (3).

Для реализации работы в дуплексном ре�
жиме, выходной узел трансивера состоит из
двух идентичных приемопередатчиков (2). 
Каждый приемопередатчик соединен с отдель�
ной антенной через полосовой фильтр. Во вре�
мя штатной работы трансивера в каждом при�
емопередатчике активна только приемная  или
только передающая часть. В режиме прослуши�
вания сети и выбора дуплекса, активны только
приемные секции приемопередатчиков. Время
подключения приемников к смесителю состав�
ляет порядка 50 мкс. В этом режиме обеспечи�
вается временное мультиплексирование при�
нимаемых сигналов каждой несущей дуплекс�
ной пары. Преимуществом такой конструкции
выходной части трансивера является отсутствие
СВЧ переключателя и соответственно отсутст�
вие дополнительных потерь. Переключение
дуплекса происходит подачей напряжения пи�
тания на соответствующие приемные или пере�
дающие секции. Кроме того, трансивер постро�
енный по такой схеме можно программно пе�
ревести в полудуплексный режим с произволь�
но выбираемой несущей из двух возможных.

Критическим фактором, является высокая
частота приема передачи и, соответственно,
особые требования к элементной базе транси�
вера и аппаратной реализации. С увеличени�
ем частоты происходит уменьшение длины вол�
ны, а, следовательно, уменьшаются радиотех�Рис. 3. Структурная схема трансивера БС
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нические элементы и ужесточаются требования
к точности их изготовления, монтажа и настрой�
ки готовых устройств. Элементы СВЧ на часто�
тах в несколько десятков ГГц выполняются в виде
бескорпусных интегральных микросхем
(ИМС). Современные технологии изготовления
ИМС позволяют создавать сложные много�
функциональные элементы. В результате объе�
динения разных по назначению устройств (на�
пример, малошумящего входного усилителя и
смесителя) на чипе площадью до 5 мм2 значи�
тельно снижается уровень внутренних шумов
устройства, повышается его устойчивость и ли�
нейность выходной характеристики, упрощает�
ся конструкция.

Основные задачи, стоящие при проектиро�
вании подобных устройств заключаются в со�
здании цепей согласования соседних микро�
схем, цепей подвода напряжений питания и
смещения к микросхемам, обеспечивающих
необходимую развязку в широком диапазоне
частот, а также элементов соединения с други�
ми звеньями приемо�передающего тракта.
Кроме того, подбор элементной базы транси�
вера должен удовлетворять экономическим
критериям, таким как сложность и себестои�
мость разработки и серийного производства.
Микросхемы миллиметрового диапазона
должны обладать высокоскоростными эксплуа�
тационными характеристиками, иметь высокую
линейность, малый размер и низкую стоимость.

Один из вариантов решения такой задачи
— это создание высокочастотных компонентов
трансивера на основе материалов с высокой
подвижностью электронов транзисторов
(HEMT) или использование псевдоаморфной
технологии (PHEMT), которая обладает относи�
тельно низкой энергией запрещенной зоны и
соответственно лучшими характеристики про�
водимости. Такими компонентами использую�

щие технологию НЕМТ, как правило, являются:
малошумящий усилитель (LNA), усилитель
мощности, генератор, смеситель.

5. Выбор вариантов реализации 
аппаратной части управляемого 
модулятора�демодулятора (модема) 
трансивера

Конструкция модема и схемы кодирования
информации в значительной степени определя�
ют энергетические, скоростные и стоимостные
параметры БС Mesh�сети. Диапазон миллиме�
тровых волн, позволяет передавать информа�
цию в очень широком спектре частот, до 5 ГГц,
и даже при использовании самых простых схем
модуляции полезного сигнала, можно получить
скорость до 5 Гбит/с. Например, используя мо�
дуляцию ASK или FSK. Но в этом случае эффек�
тивность использования частотного спектра со�
ставит около 0,5 бит/герц. С одной стороны
простые виды модуляции легче реализовывать
на практике, с другой стороны такая низкая эф�
фективность не позволяет одновременно не�
скольким близко расположенным устройствам
использовать частотный ресурс. В России, как
уже отмечалось, для работы в миллиметровом
диапазоне решением ГКРЧ [7] значительно уп�
рощена процедура выделения полос радиоча�
стот для устройств, имеющих спектральную эф�
фективность 1 бит на герц и выше. Это дает воз�
можность развертывания сетей в Е�диапазоне
71�76 ГГц и 81�86 ГГц в максимально короткие
сроки, если будет использована схема модуля�
ции не хуже QPSK.

Существует прямая зависимость между эф�
фективностью схемы модуляции и сложности
реализации такой схемы. Кроме того, для реа�
лизации конструкции модема, позволяющего
передавать поток данных 1 Гбит/с в относи�

тельно узкой полосе спектра с модуляцией от
16 QAM  необходимо использовать сложные и
дорогостоящие компоненты, прежде всего
сверхбыстродействующие АЦП.

Был проведен анализ возможных конструк�
ций модема, входящего в состав трансивера
БС высокоскоростной Mesh�сети. Целью ана�
лиза, было определить оптимальную схему мо�
дуляции и конструкции модема.

На рис. 4 представлена классическая схе�
ма модулятора�демодулятора, работающая в
составе СВЧ�трансивера с однократным пере�
носом частоты.

Такая схема конструкции модема хорошо
отработана, но имеет один недостаток — слож�
ность реализации модуляции выше QPSK. 
В данной схеме для увеличения спектральной
эффективности необходимо либо уменьшать
скорость передачи данных, либо использовать
дорогостоящие электронные компоненты.

На рис. 5 показана реализация модема с
разбиением (демультиплексированием) потока
данных и передачей нескольких несущих через
один трансивер.

Такая архитектура модема сложнее, чем
изображенная на рис. 4. Высокоскоростной
поток данных разбивается на N�каналов с низ�
кими скоростями. Далее, после обработки N
модемами, мультиплексируется по промежу�
точной частоте и переносится в СВЧ�спектр.

На приемной стороне после преобразова�
ния в понижающем СВЧ�смесителе, сигнал про�
межуточной частоты демультиплексируется на N
несущих и демодулируется N количеством демо�
дуляторов. Затем исходный цифровой поток вос�
станавливается в мультиплексоре данных.

Достоинством такого схемотехнического ре�
шения является доступность и дешевизна эле�
ментной базы, это компенсирует относительное
усложнение конструкции и позволяет получать

Рис. 4. Схема модема Рис. 5. Схема модема с демультиплексированием
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высокую спектральную эффективность до 64
QAM без существенного удорожания системы.

Вариант трансивера, изображенный на
рис.6, реализован по схеме прямого преобра�
зования кодированного сигнала, выделенного
на выходе модема, непосредственно в СВЧ сиг�
нал, т.е. имеющий промежуточную частоту рав�
ную 0.

Достоинством данной схемы, является низ�
кий фазовый шум и низкие нелинейные искаже�
ния. Эти достоинства позволяют реализовывать
трансивер с модуляцией 256�1024 QAM, что
дает возможность увеличить скорость в беспро�
водной Mesh�сети до 10 Гбит/с.

Отметим, что в результате анализа выше�
перечисленных конструкций модемов и транси�
веров, на сегодняшний день наиболее предпо�
чтителен вариант реализации трансивера изо�
браженный на рис.5. Эта конструкция опти�
мально отвечает требованиям по производи�
тельности и стоимости БС миллиметрового диа�
пазона Mesh�сети. В будущем, в рамках модер�
низации трансивера БС и с большой долей ве�
роятности удешевления элементной базы и тех�
процессов изготовления электронных схем,
возможно, будет использование комбинации
трансиверов изображенных на рис. 5 и рис. 6.
Такая комбинация позволит модернизировать
Mesh�сеть для получения скоростных характе�
ристик в радиоканале до 10 Гбит/с.

Заключение

1. Рассмотрено одно из перспективных на�
правлений развития коммуникационной индус�
трии — беспроводные транспортные Mesh�сети
миллиметрового Е�диапазона радиоволн.

2. Дано описание существующих стандар�
тов, состояния и перспектив развития беспро�
водных сетей мм�диапазона, включая элек�
тронную компонентную базу.

3. Предложена оригинальная конструкция
БС с пространственной селекцией радиосигна�
ла, обеспечивающая реализацию самоорга�
низующейся транспортной Mesh�сети со ско�
ростями передачи мультимедийной информа�
ции до 10 Гбит/с.

4. Проведен анализ различных вариантов
построения антенной системы БС мм�диапазо�
на, включая спекторные, рупорные антенны,
параболические антенны и планарные печат�
ные антенны. По критериям технологичности и
стоимости изготовления антенн при массовом
производстве, а также величине коэффициента
усиления (не ниже 25 dbi) сделан выбор в поль�
зу использования планарных печатных антенн,
на базе управляемых антенных массивов.

5. Исследованы варианты реализации ап�
паратной части управляемого модулятора�де�
модулятора (модема). Предложена конструк�

ция модема с демультиплексированием потока
данных. Предложенное схемотехническое ре�
шение позволяет получить высокую спектраль�
ную эффективность (до 64 QAM) без сущест�
венного удорожания системы.
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Architecture of base station highspeed transport network Mesh�millimeter wavelengths

Vishnevsky V.A., Professor, vishn@inbox.ru, Frolov S.A., Scientific and Production Company "Information and Network Technology", Russia

Abstract
The state of and prospects for the development of broadband wireless networks millimeter wavelengths. A comparative analysis of options for building ultra�high
base station self�organizing network Mesh�millimeter range. Select the best base station architecture and its components, including: an antenna system;
microwave transceiver and controlled modulator�demodulator.

Keywords: Mesh�network millimeter range, a base station transceiver, antenna system.
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Электронная компенсация в волоконно�оптических линиях
передачи на основе нелинейных фазовых фильтров

Рассматривается алгоритм электронной компенсации дисперсии сигналов, передаваемых по волоконно�оп�
тической линии передачи (ВОЛП), при наличии нелинейных эффектов, в первую очередь, фазовой самомо�
дуляции (ФСМ). Алгоритм основан на использовании многозвенных нелинейных фазовых фильтров (НФФ),
математической основой для построения которых является нелинейное уравнение Шредингера (НУШ). 
Для решения задачи используются унитарные свойства НФФ. Приводятся характеристики звеньев НФФ и
обратного НФФ для более общего случая зависимости параметров НУШ от продольной координаты. Об�
суждается вопрос построения звеньев НФФ для модифицированного НУШ (уравнения Габитова�Турицына).
Приводятся результаты моделирования и анализа эффективности предлагаемого алгоритма путем сравне�
ния с известным линейным методом компенсации дисперсии на оптическом уровне с применением волокон,
компенсирующих дисперсию ("Dispersion Compensating Fiber" — DCF) по величине коэффициента ошибки.
Показано, что эффективность от применения НФФ существенно выше.

Ключевые слова: компенсация
хроматической дисперсии, фазовая
самомодуляция, нелинейное
уравнение Шредингера, оператор 
с унитарной нелинейностью,
нелинейный фазовый фильтр,
уравнение Габитова�Турицына. 
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Electronic compensation in fiber�optic transmission lines on the basis of non�linear phase filters

Burdin V.A., Vice President for Science and Innovation, burdin@psati.ру
Grigorov I.V. , Volga State University of Telecommunications and Informatics (Samara,Russia),

assistant professor of theoretical foundations of Radio and Communication, igor_grigorov@mail.ru
Abstract
The algorithm of the electronic dispersion compensation of signals transmitted over optical fiber transmission line (FOL), in the presence of nonlinear effects in the first place, phase
modulation (SPM). The algorithm is based on the use of iterative nonlinear phase filters (NFF), the mathematical basis for the construction of which is the nonlinear Schrodinger equa�
tion (NSE). To solve the problem using the unitary property NFF. The characteristics and reverse links NFF NFF for the more general case of the NSE parameters depending on the
longitudinal coordinate. The question of building links NFF for the modified NSE ( equation Gabitov�Turitsyn). Simulation results and analysis of the effectiveness of the proposed
algorithm by comparing with the known linear method of dispersion compensation in the optical layer using fiber dispersion compensating («Dispersion Compensating Fiber» —
DCF)  largest error factor. It is shown that the efficiency of use nitrophenyl substantially higher.

Keywords: compensation of chromatic dispersion, self�phase modulation, nonlinear Schrodinger equation, the operator with unitary nonlinearity, nonlinear phase filter equation Gabitov�Turitsyn.
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Состояния абонентских терминалов (UE)

Абонентское устройство LTE может нахо�
диться в одном из трех состояний (рис. 1):

RRC_IDLE:

Пусть UE выполнил процедуру поиска
eNodeB, а также процедуру первичного слу�
чайного доступа, но не получил от сети свой
идентификатор C�RNTI, так как не передавал и
не принимал данные от базовой станции. В дан�
ном состоянии UE не имеет никаких выделен�
ных ресурсов на передачу и прием, а лишь осу�
ществляет мониторинг служебного канала PCH
и ожидает появления данных для uplink переда�
чи. Кроме того, абонентское устройство пере�
ходит в это состояние после длительного пери�
ода неактивности uplink и downlink передачи;

RRC_CONNECTED�in�sync:

UE успешно выполнил процедуру случай�
ного доступа, получил идентификатор C�RNTI и
ресурсы для uplink передачи, а также синхрони�
зировался с eNodeB. В этом состоянии возмож�
на как uplink, так и downlink передача;

RCC_CONNECTED�out�of�sync:

UE выполнил uplink передачу, но вышел из
синхронизации с eNodeB после определенно�
го времени неактивности. Необходимо повтор�
ное выполнение процедуры случайного досту�
па RACH для восстановления синхронизации. 
В данном состоянии возможна только downlink
передача.

Любое абонентское устройство, впервые
оказавшееся в зоне покрытия одной из базо�
вых станций, должно выполнить следующие
действия:

— процедура поиска ближайшей соты/ба�
зовой станции;

— декодирование системной информации
в блоках MIB и SIB (описаны ниже);

— первичная процедура случайного досту�
па (Initial RACH процесс):

— регистрация/аутентификация UE на ба�
зовой станции;

— переход в состояние RRC_IDLE;
— мониторинг канала PCH.
В случае, если UE необходимо передать

данные в сторону eNodeB, или, если UE полу�
чил по каналу PCH запрос от базовой станции
на uplink передачу, то абонентское устройство
выполняет следующие действия:

— процедуру случайного доступа (RACH
процесс):

— получение уникального идентификатора
C�RNTI;

—получение ресурса в канале для передачи
пользовательских данных UL�SCH на передачу;

— переход в состояние RRC_CONNECTED;
— передачу данных по выделенным ресур�

сам в UL�SCH канале;

—повторную передачу или передачу вновь
полученных данных по вновь выделенным UL�
SCH ресурсам из запроса по контрольному ка�
налу PUCCH;

— переход в состояние RRC_CONNECTED�
out�of�sync после некоторого промежутка вре�
мени неактивности uplink передачи;

— переход в состояние RRC_IDLE при пере�
мещении UE или длительном простое.

Процесс установления соединения после
поиска и регистрации на базовой станции

В рамках данной работы будут рассматри�
ваться процессы установления uplink соедине�
ния, инициированные только со стороны або�
нентского устройства (т.е. без использования
канала PCH) и в режиме дуплекса FDD.

При наличии данных и необходимости их
передачи в сторону базовой станции, абонент�
ское устройство UE может находиться в одном
из трех RRC�состояний, описанных выше. 
Рассмотрим эти три возможных сценария.

1. UE в состоянии RRC_IDLE.

Инициализация процедуры случайного до�
ступа для получения идентификатора C�RNTI и
ресурсов в канале UL�SCH. Переход в состоя�

Исследование времени установления соединения 
в восходящем (uplink) направлении в сетях LTE

Процесс установления восходящего (uplink) соединения в сетях LTE — это набор специальных
процедур, которые должно выполнить абонентское устройство (UE — User Equipment) в целях по�
следующей передачи данных в сторону базовой станции LTE (eNodeB). Одним из ключевых
факторов, влияющих на качество предоставляемых услуг, является задержка при выполнении
процесса установления uplink соединения, которая может крайне негативным образом повли�
ять на работу сервисов, чувствительных к задержке, или, например, в случае интеграции узлов
беспроводной сенсорной сети WSN с сетью LTE [1, 2]. Для вычисления времени установления
соединения в восходящем (uplink) направлении будет применен метод имитационного модели�
рования, в рамках которого реализуются все процедуры, участвующие в процессе установле�
ния соединения, согласно спецификациям 3GPP [3, 4, 5].

Ключевые слова: сеть LTE, процедура 
случайного доступа, процесс установления
соединения, uplink�соединение, 
моделирование.

Рис. 1. Различные RRC состояния абонентских устройств
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ние RRC_CONNECTED. Кроме того, абонент�
скому устройству выделяется ресурс в кон�
трольном канале PUCCH для последующих за�
просов ресурсов из состояния RRC_CON�
NECTED�in�sync.

2. UE в состоянии RRC_CONNECTED�
out�of�sync.

В данном состоянии абонентское устройст�
во инициализирует процедуру случайного до�
ступа для установления синхронизации с базо�
вой станцией и получения ресурсов в UL�SCH
канале. Для последующих запросов ресурсов
используется канал PUCCH.

3. UE в состоянии RRC_CONNECTED�
in�sync.

В состоянии RRC_CONNECTED�in�sync
абонентское устройство отправляет запрос на
uplink передачу по каналу PUCCH.

Как видно из вышеизложенного, в процес�
се установления соединения важную роль игра�
ют два служебных канала: канал случайного
доступа RACH и контрольный L1/L2 канал
PUCCH.

В сценариях 1 и 2 для запроса ресурсов ис�
пользуется процедура случайного доступа
RACH, подробно описанная в [1, 6].

Служебный канал PUCCH.

Канал PUCCH используется для передачи
контрольной L1/L2 информации в uplink 
направлении. Транспортный блок PUCCH в
формате 1 передает информацию о необходи�
мости повторной передачи (HARQ —
ACK/NAK), а также запросы на ресурсы в ка�
нале UL�SCH из состояния RRC_CONNECTED.

Количество абонентских устройств посыла�
ющих запрос в одном и том же подкадре может
варьироваться от 1 до 36.

В режиме FDD, при запросе по каналу
PUCCH, ресурсы в канале UL�SCH выделяются
через 4 подкадра после приема сообщения по
PDCCH, как показано на рис. 2.

Ответное сообщение приходит по кон�
трольному каналу PDCCH, которое означает,
что передача по UL�SCH будет возможна ров�
но через четыре подкадра.

Симулятор процедуры поиска сети 
и установления uplink соединения.

Для вычисления средней задержки установ�
ления соединения в восходящем (uplink) на�
правлении, был написан симулятор на языке
программирования Python, реализующий все
вышеописанные процедуры, входящие в про�
цесс установления соединения.

Процесс моделирования может быть раз�
делен на две основные части:

1. Процедура поиска базовой станции.
Программа вычисляет среднее время поис�

ка и регистрации абонентского устройства на
базовой станции LTE в зависимости от заданной
вероятности неправильного приема пакета.

2. Процедура моделирования процесса ус�
тановления uplink соединения.

Программа вычисляет среднюю величину
времени установления соединения для каждого
абонентского устройства, в зависимости от
следующих входных параметров: количество
абонентов N, средняя интенсивность запросов
на uplink передачу L, вероятность неправильно�
го приема пакета p, количество доступных пре�
амбул для процедуры случайного доступа К.
Перечень входных параметров симулятора
представлен в табл. 1.

Описание работы программы/ 
процесса моделирования.

Рассмотрим процесс работы программы
при наличии пяти абонентских устройств в зоне
обслуживания базовой станции LTE.

После завершения процедуры поиска ба�
зовой станции все абонентские устройства го�
товы для uplink передачи. Запросы на uplink пе�
редачу генерируются при помощи пуассонов�
ского закона распределения со средней интен�
сивностью λ и функцией вероятности:

(1)

где p(k) — вероятность возникновения k запро�
сов на передачу; k — количество запросов на
передачу; λ — средняя интенсивность потока
запросов на передачу в восходящем канале.

Полученные таким образом k запросов,
случайным образом равномерно распределя�
ются по всему множеству абонентских уст�
ройств.

При возникновении запроса на передачу,
абонентское устройство выполняет соответст�
вующие действия, в зависимости от того, в ка�
ком из трех состояний оно находится в данный
момент, а именно:

RRC_IDLE:

Запуск процедуры случайного доступа 1
(RA_procedure1)

RRC_CONNECTED�in�sync:

Отправка запроса на передачу по служеб�
ному каналу PUCCH

RRC_CONNECTED�out�of�sync:

Запуск процедуры случайного доступа 2
(RA_procedure2)

Диаграмма переходов абонентского уст�
ройства из различных состояний представлена
на рис. 3. 

Промежуточные результаты работы про�
граммы представлены в табл. 2. Рис. 2. Запрос ресурсов и задержка ответа

Таблица 1
Перечень входных параметров симулятора

( ) ë
k
e

k!
ë=kp −⋅
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Результаты моделирования

В результате проведенного моделирова�
ния, были получены зависимости времени уста�
новления восходящего соединения в зависимо�
сти от различных параметров, таких как коли�
чество зарегистрированных абонентских тер�
миналов, интенсивность потока запросов на
uplink передачу, число доступных преамбул для
процедуры случайного доступа.

На рис. 4 представлен график зависимости
времени установления соединения от общего
количества абонентских устройств при различ�
ной средней интенсивности запросов на пере�
дачу (L = 0,1; L = 0,3; L = 1).

Как видно из графика, при достаточно низ�
ком числе активных абонентских устройств 
(0 < N < 25), интенсивность трафика практиче�
ски не влияет на среднее время установления
соединения. Это можно объяснить тем, что слу�
жебные каналы RACH и PUCCH не перегруже�
ны запросами от абонентов. В частности, канал
PUCCH при определенной конфигурации мо�
жет обработать uplink�запросы от 30 абонент�
ских устройств всего за 2 кадра (20 мс).

Однако при дальнейшем увеличении коли�
чества устройств, время установления соедине�
ния увеличивается по линейному закону, где
параметр интенсивности потока запросов
можно интерпретировать как коэффициент.

Линейная зависимость времени установле�
ния соединения от числа устройств может быть
объяснена особенностями функционирования
служебного канала PUCCH. Как было описано
выше, для запроса на uplink�передачу, в канале
PUCCH резервируются ресурсы для каждого
активного абонента, которые циклически по�
вторяются в кадрах LTE с течением времени. 
С ростом числа активных устройств резервиру�

Рис. 3. Диаграмма состояний абонентского устройства

Таблица 2
Состояния пяти абонентских устройств в различные промежутки времени. 

Время симуляции Т = 50, L = 2, N = 5

Рис. 4. График зависимости среднего времени установления соединения 
от количества зарегистрированных абонентских устройств 

при различной интенсивности потока запросов
Рис. 5. График зависимости времени установления соединения 

от средней интенсивности потока запросов на uplink�передачу при N = 200
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ется все больше ресурсов, и терминал должен
ожидать своей очереди все большее количест�
во времени.

На рис. 5 представлен график зависимости
времени установления uplink�соединения от
средней интенсивности потока запросов на пе�
редачу от одного абонентского устройства при
количестве абонентских устройств N = 200.

На графике видно, что при росте интенсив�
ности запросов, увеличивается время установ�
ления соединения и при максимальном Lmax = 1

достигает 80 мс при количестве абонентских
устройств N = 200.

Еще одним интересным аспектом исследо�
вания является оценка влияния количества до�
ступных преамбул, используемых в канале
RACH при процедуре случайного доступа, на
среднее время установления uplink соединения.
На рис. 6 приведен соответствующий график при
количестве доступных преамбул К = 1 и К = 64 .

На графике, изображенном на рис. 6, приве�
дены два граничных случая: Кmin = 1 и Kmax = 64.

Как видно из графика, разница во времени за�
держки между двумя случаями примерно равна
∼∼10 мс при небольшом количестве устройств

(5∼40). При дальнейшем
росте числа абонентских
терминалов, разница в 
задержке увеличивается 
( ∼∼20 мс при N = 120). 
Такая тенденция является
вполне логичной и предска�
зуемой, так как очевидно,
что при росте числа уст�
ройств, все большее их ко�
личество будет попадать в
состояние RRC_IDLE, где ис�
пользуется процедура слу�
чайного доступа с исполь�
зованием канала RACH и
преамбул. А так как, число
преамбул ограничено, то
будет возникать больше
коллизий и последующих
повторных процедур слу�

чайного доступа, что неизбежно влечёт за со�
бой увеличение длительности всего процесса
установления соединения.

Заключение

В результате проведенного моделирова�
ния, были получены зависимости времени уста�
новления uplink�соединения от количества або�
нентских устройств и интенсивности запросов
на uplink�передачу. Кроме того, было численно
оценено влияние числа доступных преамбул в
процедуре случайного доступа на время уста�
новления соединения.

При относительно небольшом количестве
активных абонентов на базовой станции LTE,
время установления соединения в восходящем
направлении не превышает 25 мс (что соответ�
ствует результатам, приведенным в [7, 8]) вне
зависимости от интенсивности трафика, гене�
рируемого абонентами. Однако, при дальней�
шем росте числа устройств, время задержки
линейно возрастает. Как показано на рис.6, ве�
сомую долю в общей задержке может играть
процедура случайного доступа, а увеличение

числа доступных преамбул способно сущест�
венно снизить общее время установления со�
единения.

Поэтому, для уменьшения задержки уста�
новления uplink соединения при наличии боль�
шого числа активных абонентских устройств,
можно предложить использовать максимально
возможное количество преамбул, а также кон�
фигурацию PRACH (PRACH Configuration Index,
спецификация TS36.211), максимально ис�
пользующий ресурс физического канала слу�
чайного доступа PRACH.
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Evaluating uplink connection establishing time in LTE networks

Dygaev D.А., dugdmitry@yandex.ru
Abstract.
An uplink connection establishing process in LTE networks is a set of special procedures which have to be performed by User Equipment (UE) in order to trans�
mit data to LTE base station (eNodeB). The delay during the uplink connection establishing phase is one of the key factors which affect a quality of provided serv�
ices. It might extremely affect the work of delay�sensible applications, or in the case of convergence wireless sensor networks (WSN) with LTE [1, 2]. For pur�
poses of evaluating the uplink connection establishing time the simulation method is used, and all necessary procedures are implemented which contribute to the
process corresponding to 3GPP specifications [3, 4, 5].

Keywords: LTE network, random access procedure, connection establishing process, uplink connection, simulation.
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Стохастическое формирование проактивного множества при
кластеризации в мобильных беспроводных сенсорных сетях 

Ключевые слова: мобильная беспроводная
сенсорная сеть, кластеризация, гибридная
маршрутизация.

Рассмотрена иерархическая мобильная сенсорная сеть, состоящая из множества сенсорных
устройств (сенсорных узлов), распределенных в определенном районе. Предполагается, что узлы
исследуемой сети распределены на заданной территории для мониторинга изменений интересуемых
характеристик, например, температуры, уровня загрязнения окружающей среды и др. В качестве
алгоритма маршрутизации используется гибридный алгоритм протокола HWMP стандарта IEEE
802.11s, дополненный процедурой учета выхода из строя сенсорных узлов после окончания заряда
их автономных источников питания из�за энергопотребления при передаче и приеме данных. Согласно
этому алгоритму маршрутизации для установки маршрута внутри кластера между узлами и головным
узлом может использоваться как проактивный, так и реактивный алгоритмы. Узлы, которые
устанавливают маршрут с головным узлом проактивным способом, формируют проактивное
множество, а множество узлов, ищущих оптимальный маршрут реактивным способом, — реактивное
множество. Мобильность узлов рассматриваемой сенсорной сети становится причиной изменения
состава кластера так, что согласно выбранному критерию связность между узлами кластера и
головным узлом будет нарушена. Поэтому исследование возможностей повысить время жизни
кластера является актуальным. Для повышения времени жизни кластера предложен алгоритм сто�
хастического формирования проактивного множества узлов вокруг головного узла в такой сети. Его
идея состоит в том, чтобы выбирать не все соседние узлы, а только их часть случайным образом при
сохранении связности узлов с головным узлом. Показана эффективность предложенного алгоритма.

Жарков С.Н., 
старший инженер ОАО "Концерн Созвездие", 
szharkov@mail.ru
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Stochastic generation proactive set clustering in mobile wireless sensor networks

Zharkov S.N., senior engineer of JSC Concern "Sozvezdie", szharkov@mail.ru

Abstract
Considered hierarchical mobile sensor network consisting of a set of sensor devices (sensor nodes), distributed in a certain area. It is assumed that the investi�
gated nodes distributed network in a given area to monitor changes Desirable characteristics, such as temperature, pollution, etc. As the routing algorithm uses
a hybrid algorithm HWMP protocol standard IEEE 802.11s, supplemented by the accounting procedures of failure sensor nodes after charging their
autonomous power sources due to energy consumption during data transmission and reception. According to the algorithm for setting a routing path between
nodes in a cluster and the headend may be used as a proactive and reactive algorithms. Ties formula that set route with the headend proactive manner, form
proaktive set, and the set of nodes, seeking the best route reactive manner — reactive set. Mobility of nodes considered sensor network causes changes in the
composition of the cluster so that, according to the selected criteria connectivity between cluster nodes and head — ties will be broken scrap. Therefore, investi�
gation of the possibilities to increase the lifetime of the cluster is important. In this paper, to improve the lifetime of the cluster algorithm is proposed stochastic form�
ing a proactive set of nodes around the head node in the network. His idea is to choose not all neighboring nodes, but only part of them randomly while main�
taining connectivity of nodes with the headend. The effectiveness of the proposed algorithm.

Keywords: mobile wireless sensor network, clustering, a hybrid routing.
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аспирант, МТУСИ, 
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В настоящее время протокол ТСР являет на�
иболее распространенным протоколом транс�
портного уровня, обеспечивающим надежную
доставку данных. Логика доставки сегментов
ТСР заключается в том, что поток данных делит�
ся на сегменты. Каждый сегмент имеет специ�
альную метку номера последовательности для
обеспечения гарантии доставки сегментов нуж�
ном порядке. Надежность протокола ТСР дости�
гается за счет подтверждений о доставке (ACK),
которые высылаются отправителю в случае ус�
пешной доставки сегментов. Если получателю
приходит непоследовательный сегмент, то вы�
сылается AСK с номером нужного сегмента. В
случае, когда отправитель не получает под�
тверждения доставки переданного пакета в те�
чение таймера RTT (round triptime — время на пе�
редачу и подтверждения приема), то он либо
передает пакет заново, либо прекращает пе�
редачу, если обнаруживается, что соединение
разорвано. Такой метод реализации надежно�
сти обеспечивает гарантированную доставку
данных, однако, ресурсы канала связи исполь�
зуется крайне неэффективно. 

Для борьбы с данной проблемой в прото�
коле ТСР разработан механизм окна. Так как
между отправкой сегмента данных и обработ�
кой подтверждения доставки проходит некото�
рое время, то целесообразно использовать это

время на передачу данных. В некоторых прото�
колах с гарантированной доставкой данных
реализован механизм  передачи данных с ожи�
данием подтверждения доставки нескольких
сегментов, при условии что, размер окна полу�
чателя является достаточным, чтобы их обрабо�
тать. В таком варианте реализации надежной
доставки данных говорят о механизме фикси�
рованного окна. Недостатком данного меха�
низма является то, что размер окна является
фиксированным и не меняется во время всего
сеанса вне зависимости от условий передачи.
Таким образом, в случае, когда получатель по
каким�либо причинам не может принять для об�
работки то  количество данных, которое было
заявлено при инициализации размера окна,
отправитель все равно пытается отправить фик�
сированный блок данных. Но не получив за RTT
подтверждение о доставке, считает данные не�
доставленными и осуществляет отправку вновь.
В итоге, одни и те же данные отправляются не�

сколько раз, что загружает канал связи и увели�
чивает время доставки.

Для избегания ситуаций подобного рода и
увеличения эффективности передачи в прото�
коле ТСР реализован механизм управления по�
током, суть которого заключается в том, чтобы
передавать максимально возможное количест�
во данных без подтверждения, не вызывая при
этом их повторную передачу. Главным критери�
ем, регулирующим поток данных, является ме�
ханизм скользящего окна. В такой реализации
размер окна может меняться динамически во
время всего соединения ТСР (скользящее окно
ТСР, рис. 1). Размер окна — количество переда�
ваемых за раз пакетов — определяется на эта�
пе установки соединения (трехфазное квитиро�
вание). В случае успешной доставки пакетов
получателем высылается подтверждение с но�
мером следующей ожидаемой последователь�
ности, тем самым подтверждая, что все пере�
данные сегменты были доставлены, а также но�

Анализ работы реализаций стека TCP 
в беспроводных сетях связи

ТСР, представленный в 1988 г. в RFC 793, является наиболее распространенным протоколом
транспортного уровня. С тех пор протокол претерпел множество изменений, однако, до сих пор
является наиболее используемым протоколом транспортного уровня. На настоящий момент бо�
лее 80% всего Интернет трафика занимает ТСР трафик. Большое количество Интернет приложе�
ний использует протокол ТСР в качестве нижележащего протокола транспортного уровня: 
web (HTTP), e�mail (SMTP), file�transfer (FTP) и др. С самого начала протокол ТСР разрабатывался
для проводных сетей передачи данных. Но в связи с повсеместным распространением беспро�
водных сетей, важно, чтобы эти приложения поддерживались не хуже, чем для проводных сетей.
В случае беспроводных сетей ТСР показывает значительно худший результат. Надежность прото�
кола ТСР получается за счет отслеживания последовательности передачи пакетов и получения
подтверждений. Работа ТСР основывается на предположении о том, что все потери пакетов про�
исходят вследствие перегрузок в сети. В случае потери пакета ТСР применяет механизмы избега�
ния перегрузки и снижает скорость передачи. Но для беспроводных сетей, где потери пакетов в
большинстве случаев происходят вследствие внезапных ухудшений характеристик канала связи,
обусловленных его беспроводной природой, уменьшение полосы пропускания является серьез�
ной проблемой. Для улучшения эффективности передачи было разработано множество реали�
заций ТСР, основанных на сложных механизмах прогнозирования состояния канала и доступной
полосы пропускания. Представлено исследование и сравнение основных реализаций ТСР.

Ключевые слова: протокол ТСР, беспроводные
сети передачи данных,  механизм управления
потоком, механизм скользящего окна, 
механизм управления перегрузкой,
реализации ТСР, медленный старт, 
исключение перегрузки.

Рис. 1. Скользящее окно ТСР
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вый размер окна, то есть количество данных,
которое может быть передано.

Если подтверждение не доставлено, то по ис�
течении таймера неподтвержденные сегменты
передаются повторно. Окно может быть сколь
угодно большим, однако, если получатель не мо�
жет принять то количество  данных, которое от�
правитель готов ему передать, то данные отбра�
сываются и отправителю придется передавать их
заново. В случае "неготовности" получателя при�
нять следующий блок данных для обработки вме�
сте с подтверждением доставки предыдущего
блока отправителю высылается нулевой код по�
следовательности. Таким способом отправителю
сообщается, что буфер получателя полон, и дан�
ные не могут быть  приняты на обработку.

После освобождения достаточного места в
буфере получателем высылается индикатор го�
товности, то есть номер следующей ожидаемой
последовательности данных, и передача сег�
ментов возобновляется. Повторная передача
данных требует дополнительного времени и за�
нимает ресурсы сети.

Механизм скользящего окна, реализован�
ный в классической версии ТСР (RFC 793),  оп�
ределяет, какое количество данных без под�
тверждения может быть отправлено с точки зре�
ния получателя. В данном случае следующая
группа сегментов не может быть отправлена до
получения подтверждения доставки предыду�
щей или истечения времени RTT. Вследствие это�
го скорость передачи данных не  будет высокой
и будет напрямую зависеть от параметра RTT и
размера окна. Так как в проводных сетях ПД,
для которых изначально разрабатывался про�
токол ТСР, потеря пакетов происходит в боль�
шинстве случаев из�за перегрузок в сети, были
разработаны алгоритмы, позволяющие дина�
мически менять размер окна для более эффек�
тивной передачи с точки зрения отправителя.

Данные алгоритмы используют параметр
окна управления перегрузкой — c_win (conges�
tion window), размер которого определяется
при установлении виртуального соединения
между хостами. При успешной доставке сег�
ментов размер окна перегрузки увеличивается.
Потеря же сегмента является индикатором того,
что в сети произошла перегрузка, вследствие
чего необходимо уменьшить окно перегрузки. В
различных реализациях ТСР разработаны
сложные механизмы прогнозирования состоя�
ния канала, основанные на специализирован�
ных алгоритмах,  и механизмы уменьшения и
увеличения параметров управления потоком
для наиболее эффективного использования до�
ступной полосы пропускания (TCP Tahoe, TCP
Reno, TCP New Reno, TCP Vegas и т д ). Однако,
не все они были успешными и лишь немногая
часть из них была стандартизована.

В данной статье будут рассмотрены основ�
ные реализации  ТСР (рис. 2).

Параметры управления перегрузкой
c_win(congestion window) — окно перегрузки
r_win (receiver advertised window) — объяв�

ленное получателем окно
Ss_tr (slow start threshold) — порог медленно�

го старта
Анализ реализации ТСР Tahoe
ТСР Tahoe был разработан Ван Якобсоном

в 1988 г. В нем были впервые применены три
алгоритма исключения перегрузки: медленный
старт (slow start), исключение перегруз�
ки(congestion avoidance) и быстрая повторная
передача (fast retransmit) (рис. 3). 

Преимущества TCP Tahoe по сравнению с
основной версией протокола очевидны. Одна�
ко существенным недостатком данной реали�

зации является включение алгоритма медлен�
ного старта при каждой потере пакета, и   уста�
новка значения окна перегрузки равным одно�
му сегменту. В результате наблюдается боль�
шая потеря эффективности использования  по�
лосы канала. Что в случае беспроводных сетей
передачи данных имеет серьезной проблемой,
так как вследствие непостоянной природы бес�
проводного канала связи потери пакетов про�
исходят очень часто. Еще одним недостатком
TCP Tahoe является неэффективность алгоритма
быстрой повторной передачи в случае множе�
ственных потерь пакетов. 

Анализ реализации ТСР Reno
TCP Reno был разработан в 1999 году и  яв�

ляется наиболее часто применяемой версией
протокола ТСР. TCP Reno является улучшенной
версией ТСР Tahoe. В данной реализации рабо�

Рис. 2. Наследственность моделей реализации ТСР [1]

Рис. 3. Медленный старт и исключение перегрузки
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тают все методы исключения перегрузки, кото�
рые были реализованы для ТСР Tahoe (алго�
ритм медленного старта, алгоритм "исключения
перегрузки" и алгоритм быстрой повторной пе�
редачи). Для данной версии отличие от TCP
Reno является применение алгоритма быстрого
восстановления (Fast recovery). 

Алгоритм Reno работает хорошо только
при отсутствии потерь пакетов или когда потери
относительно небольшие. При потере несколь�
ких пакетов в рамках размера одного окна
производительность Reno падает, и он его ре�
зультативность становится аналогичной реали�
зации Tahoe при большом числе потерянных
пакетов. Причина низкой эффективности обра�
ботки потери нескольких пакетов заключается
в том, что Reno может определить только один
потерянный пакет и величина c_win может
уменьшаться дважды. 

Анализ реализации ТСР NewReno
TCP NewReno является модификацией TCP

Reno. В данной версии улучшен процесс по�
вторной передачи в алгоритме быстрого вос�
становления TCP Reno. За счет этих улучшений
TCP NewReno способен обнаруживать множе�
ственные потери пакетов. 

В отличие от предыдущей версии TCP
NewReno не прекращает работу алгоритма
быстрого восстановления пока все неподтверж�
денные сегменты не будут подтверждены. Таким
образом, TCP NewReno избегает многократно�
го уменьшения значения окна перегрузки за
счет постоянного включения алгоритма быстро�
го восстановления при множественных потерях
сегментов, как это было в TCP Reno. 

Алгоритмы медленного старта, быстрой по�
вторной передачи и быстрого восстановления в
TCP NewReno работают также как и в TCP Reno.
Отличие заключается в том, что TCP NewReno
заканчивает фазу быстрого восстановления
только после получения подтверждений достав�
ки от всех неподтвержденных сегментов. Далее
значение окна перегрузки устанавливается
равным порогу медленного старта, и начинает�
ся фаза избегания перегрузки. В процессе ра�
боты фазы быстрой повторной передачи в TCP
NewReno реализуется идея частичных под�
тверждений (partial ACKs). Благодаря этим усо�
вершенствованиям TCP NewReno имеет воз�
можность лучше справляться с множественны�
ми потерями пакетов. Различия в работе TCP
NewReno и TCP Reno незначительны, когда по�
тери пакетов единичны, TCP NewReno значи�
тельно превосходит в работе TCP Reno, когда
потери пакетов возрастают.

Значительным улучшением TCP NewReno яв�
ляется эффективность в случае  множественных
потерь пакетов. Однако, когда потеря пакетов не

происходит, но пакеты приходят с нарушением
последовательности более чем на три номера,
TCP NewReno ошибочно запускает фазу быст�
рого восстановления. В этом случае пакеты, кото�
рые не нужно передавать повторно, передаются,
и увеличивается число подтверждений.

Анализ реализации TCP SACK
TCP SACK (TCP with selective acknowledg�

ment) позволяет приемнику выборочно под�
тверждать сегменты с нарушением очереднос�
ти за счет подтверждения последнего сегмента,
пришедшего в правильном порядке. Приемник
подтверждает сегменты, пришедшие  не в по�
рядке очередности, а отправитель затем пере�
дает только пропавшие сегменты данных, а не
все неподтвержденные сегменты.  

TCP Reno with SACK действует похожим об�
разом, что и TCP Tahoe и TCP Reno, которые от�
личаются устойчивостью в случае нарушения
очередности доставки сегментов. 

Также TCP SACK помогает улучшить работу
в условиях множественных потерь пакетов. В те�
чение фазы быстрого восстановления в TCP
SACK существует переменная pipe (труба), кото�
рая показывает оцененное количество недостав�
ленных пакетов. Передатчик отправляет новые,
либо повторно передает недоставленные паке�
ты, пока оцененное количество пакетов в марш�
рутизаторе меньше значения окна перегрузки.
Значение переменной pipe увеличивается на
единицу, когда отправитель передает новый сег�
мент, либо повторно передает старый, и пере�
менная уменьшается на единицу, когда отправи�
тель получает дублирующее подтверждение.

Анализ реализации TCPVegas
До середины 1990х во всех реализациях

ТСР оценка задержки сегмента  основывалась
по последнему переданному пакету в буфере
получателя. В отличие от этого в реализации
TCP Vegas задержка оценивается для каждого
сегмента в буфере отправителя. За счет этого
TCP Vegas обнаруживает перегрузку на стадии
роста значений RTT пакета, в отличие от преды�
дущих версий, которые обнаруживали пере�
грузку по потерям пакетов после того, как она
уже  произошла.

Такой алгоритм работы основывается на
тщательном определении базового значения
RTT. Так как если это значение мало, то пропуск�
ная способность соединения будет меньше до�
ступной полосы, в противном случае наоборот. 

Однако, несмотря на преимущества TCP
Vegas, если совместить работу этой версии с
предыдущими версиями (например, ТСР Reno),
то хорошего результата не будет, более того
работа ТСР ухудшится. Это объясняется тем, что
TCP Vegas снижает скорость передачи до того,

как это сделает  ТСР Reno, так как в реализации
ТСР Vegas перегрузки в сети обнаруживаются
раньше. Таким образом, снижение скорости
отправки за счет ТСР Vegas предоставляет
большую полосу для сосуществования потоков
ТСР Reno.

Анализ реализации TCP Westwood
Версия TCPWestwood является еще один со�

вершенствованием линейки TCPReno. В данной
версии по сравнению TCPNewReno был моди�
фицирован алгоритм быстрого восстановления.
Также был добавлен алгоритм оценки полосы
пропускания (bandwidth estimation — BWE). 

По аналогии с версией Vegas BWE исполь�
зует значение RTT и значение количества дан�
ных, отправленных за этот промежуток време�
ни, чтобы вычислить и оценить оптимальную
скорость передачи. Данное значение использу�
ется для установки окна перегрузки и порога
медленного старта, когда обнаруживаются по�
тери пакетов. 

Главная цель такой работы заключается в
том, чтобы улучшить пропускную способность в
беспроводных сетях, где потери пакетов в боль�
шинстве случаев вызваны проблемами в кана�
ле связи,а не перегрузками сети. 

Еще одним преимуществом версии
TCPWestwood является то, что начало фазы из�
бегания перегрузки начинается с более высо�
ких значений, что снижает время восстановле�
ния в большинстве сетей, что в свою очередь со�
кращает время передачи.

Анализ реализации TCP Westwood+
Ключевой идеей реализации TCP

Westwood+ является использование потока
подтверждений доставки пакетов для оценки
доступной полосы в обоих концах соединения,
чтобы после перегрузки установить нужные
значения c_win и ss_tr, тогда как в предыдущих
реализациях ТСР значения устанавливались
вслепую путем уменьшения значения окна пе�
регрузки вдвое.

TCP Westwood+ является усовершенствова�
нием предыдущей реализации TCP Westwood
на клиентской стороне. Механизм работы дан�
ной версии основан на оценке доступной поло�
сы пропускания на обоих концах соединения
для того, чтобы установить значения окна пере�
грузки и порога медленного старта после на�
ступления перегрузки (последовательно полу�
чение трех дублированных подтверждений, ли�
бо наступление таймаута). Пропускная спо�
собность канала определяется путем точной
оценки количества возвращающихся  пакетов
подтверждения посредством сглаживающего
фильтра. 

Главным преимуществом реализации TCP
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Westwood+  является то, что при ее использова�
нии в беспроводных сетях можно значительно
повысить пропускную способность канала. Ра�
бота данной реализации в проводных сетях ни�
чем не уступает предыдущим реализациям ТСР
(New)Reno. Однако,  существенным недостат�
ком реализаций TCP Westwood(+)также, как и
рассмотренной выше TCP SACK, является то,
что их преимущества проявляются в случае, ес�
ли клиентская и серверная сторона их поддер�
живает. На данный момент это условие практи�
чески нереализуемо, так как большинство сай�
тов, к которым обращается пользователь Ин�
тернета (новости, социальные сети, погода,
почта и др.), на серверной стороне поддержи�
вают стандартную версию ТСР NewReno.

Выводы
Как уже говорилось выше, протокол ТСР 

является наиболее используемым протоколом в
современных сетях передачи данных. Вследст�
вие того, что данный протокол изначально
предназначался для работы в проводных сетях,
для данного вида сетей его работа наиболее
эффективна. 

Так как на данный момент беспроводные
сети передачи данных получили широкое рас�
пространение, протокол ТСР должен был пре�
терпеть изменения с целью повышения эффек�
тивности своей работы в беспроводной среде. 

Стандартные механизмы ТСР не позволяют
эффективно обнаруживать потери пакетов, не
связанные с перегрузками в сети, так как изна�
чально протокол разрабатывался для борьбы с
перегрузками в проводных сетях.

Механизмы борьбы с потерями пакетов и
избеганиями перегрузок в ТСР являются ключе�
вой темой многих исследований. С момента раз�
работки протокола ТСР было разработано мно�
жество алгоритмов борьбы с перегрузками в се�
ти, однако, но не все они были успешными. Клю�
чевыми механизмами борьбы с перегрузками

являются рассмотренные выше: TCP Tahoe, TCP
Reno, TCP NewReno, TCP SACK, TCP Vegas и др.

Однако, следует заметить, что данные ме�
ханизмы корректно работают в условиях про�
водной среды, где потери пакетов происходят
как правило из�за перегрузок в сети, полагая,
что состояние канала связи постоянное. В бес�
проводных же сетях связи, где канал является по
своей природе нестабильным, потеря данных,
как правило, происходит из�за ухудшения ха�
рактеристик канала. Поэтому, механизмы
борьбы с потерей пакетов, эффективно рабо�
тающие в проводных сетях ПД, для беспровод�
ных сетей во многих случаях являются неэффек�
тивными и только замедляют работу. 

Рассмотрим работу указанных выше реали�
заций ТСР на примере ситуации, когда абонент
находится в состоянии хэндовера и пакеты дан�
ных не доставляются вследствие того, что на ка�
кое�то непродолжительное время связь становит�
ся недоступной для данного абонента. В данном
случае, стандартные механизмы борьбы с поте�
рями пакетов предполагают, что в сети произош�
ла перегрузка и запускают механизмы борьбы с
ней, снижая тем самым скорость передачи дан�
ных во много раз.  Через некоторое время, ока�
завшись в радиусе действия другой БС, абонент
снова может передавать данные, и ему доступна
достаточная полоса пропускания для передачи.
Но из�за того что были запущены алгоритмы
борьбы с перегрузкой в сети абонент может пе�
редавать данные очень небольшими порциями.
Вследствие чего, канал оказывается незагружен�
ным, а абонент терпит неудобства из�за медлен�
ной передачи данных, хотя ему доступна доста�
точная полоса пропускания. 

Существуют также реализации ТСР, пред�
назначенные специально для работы в беспро�
водной среде ПД (TCP Westwood, TCP
WestwoodNew). Данные механизмы значи�
тельно усовершенствованы по сравнению с
предыдущими версиями, однако, они также не

берут во внимание реальное состояние сети, а
лишь прогнозируют ее состояние по динамиче�
ски изменяющимся параметрам, таким как RTT
и др. Поэтому целесообразно было бы обеспе�
чить передачу информации о состоянии сети с
физического уровня на сетевой для прогнози�
рования состояния сети и более эффективного
управления потоком.   
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Analysis TCP variants for wireless networks
Julia Zaytceva, postgraduate student, MTUCI, ymzaytseva@gmail.com

Abstract
Currently the most widely used Internet transport protocol is reliable connection�orientated TCP, performed in RFC 793 in 1988. Since that time it changed great�
ly, but it still the most commonly used one. Today TCP traffic accounted to 80% of the whole Internet traffic.  Huge variety of Internet application used it as the under�
lying transport protocol: web (HTTP), e�mail (SMTP), file�transfer (FTP) etc. From the beginning TCP created for wired networks and all its variants were carefully
designed for wired environment. Today with the growing deployment of weriless networks, it is much important to support these applications for wireless environ�
ment as well as for wired. But there are some problems with it, because TCP shows worst performance for wireless. Reliability of TCP established on receiving
acknowledgements. And TCP supposes that all packet loss take place due to the network congestion.  This way it applies congestion control algorithms, and as
the result transmission rate reduces. But due to the fact that considerable packet losses in wireless networks occurs owing to an obvious reason of the wireless link
nature: link errors, delay variations, long sudden delays etc. in that way strong measures which TCP implemented in case of  packet losses are not applicable for
wireless environment as well as for wired. That's  way drastic reduce of the transmission rate made by standard congestion avoidance algorithms is serious prob�
lem for wireless systems. TCP was optimized to perform well in wireline networks even more several TCP variants was designed specially to perform well in wire�
less. In the article performed analysis of more commonly used TCP variants.

Keywords: wireline networks, TCP, congestion avoidance algorithms, slow start, fast retransmission, TCP sliding window, TCP variants.
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Беспроводные сенсорные сети — самоор�
ганизующиеся, распределенные, масштабиру�
емые сети, состоящие из множества автоном�
ных сенсоров (сенсорных узлов), объединен�
ных посредством радиоканала. Целью сети яв�
ляется мониторинг детектируемых параметров
некоторой внешней среды (температуры, зву�
ка, давления, шума, задымления, движение и
т.д.) или воздействие на них или на некоторый
объект управления. БСС состоят из множества
маленьких узлов с функциями детектирования,
вычисления, и возможностью беспроводной свя�
зи. Узлы имеют ограниченный энергоресурс, ди�
апазон передачи, также как и возможности по
обработке и хранению данных. Сенсорные сети
делятся на IP, mesh и прочие в зависимости от спо�
соба адресации (идентификации) узлов сети.

Использование протокола, который бы эф�
фективно обеспечивал работу БСС в заданных
условиях, при определенных параметрах и в
зависимости от типа детектируемых (измеряе�
мых) величин, является важной проблемой.
Кроме того, как было отмечено ранее, одной
из важных задач в этой связи является обеспе�
чение максимально долгого времени жизни
БСС, решение которой возлагается также и на
протокол маршрутизации, под управлением
которого функционирует БСС. Поэтому эф�
фективность, адекватность получаемых данных
и время жизни БСС напрямую зависит от прото�
кола маршрутизации, который также правиль�
но выбран согласно решаемой задаче монито�
ринга или контроля параметров внешней среды.

Протоколы маршрутизации в БСС решают
такие задачи как:

1. Самоорганизация узлов сети (самокон�
фигурирование, самовосстановление и само�
оптимизация).

2. Маршрутизация и адресация узлов.
3. Минимизация энергопотребления узлов се�

ти и увеличение общего времени жизни всей сети.
4. Сбор и агрегация данных.
5. Скорость передачи и обработки данных

в сети.
6. Максимизация зоны покрытия сети.
7. Качество обслуживания (QoS).
8. Защита от несанкционированного 

доступа.
Протоколы маршрутизации для БСС отвеча�

ют за поддержку маршрутов в сети и должны га�

рантировать надежную связь даже в жестких не�
благоприятных условиях. Многие протоколы
маршрутизации, управления электропитанием,
распространения данных, были специально раз�
работаны для БСС, где энергосбережение явля�
ется существенной проблемой, на решение ко�
торой направлен протокол. Другие же были раз�
работаны для общего применения в беспровод�
ных сетях, но нашли свое применение и в БСС. 

В данной статье, рассматриваются наибо�
лее известные протоколы маршрутизации, при�
меняемые в современных БСС. Протоколы
маршрутизации для БСС могут быть разделены
на семь категорий, как показано в табл. 1.

Согласно приведенной классификации,
рассмотрены некоторые протоколы из следую�
щих категорий: 
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Протоколы маршрутизации в беспроводных сенсорных 
сетях: иерархические, основанные на мобильности, 
мультиориентированные и основанные на гетерогенности

Ключевые слова: беспроводные сенсорные сети,
протоколы маршрутизации, энергосбережение,
сенсоры, узлы, самоорганизация.

Протоколы маршрутизации играют значительную роль в работе беспроводных сенсорных сетей
(БСС). Благодаря им осуществляется самоорганизация узлов и доставка пакетов оптимальными
маршрутами в соответствии с алгоритмами, декларированными в используемом в сети протоко�
ле. С помощью протоколов маршрутизации можно оптимизировать использование ресурсов
сенсорной сети, таких как расход энергии, использование процессорного времени, памяти и др.
Следовательно, применение эффективных протоколов маршрутизации позволяет максимизиро�
вать время жизни сети. Это очень важно для БСС, поскольку узлы являются необслуживаемыми,
и время жизни сети определяется как временем от начала ее работы до момента выхода из строя
первого узла. В большинстве случаев выход из строя узлов сети обусловлен истощением источ�
ника энергии. Представлено исследование существующих протоколов маршрутизации БСС и их
возможности применения в зависимости от специфики категории, в которую входит протокол.

Таблица 1
Протоколы маршрутизации БСС



ТЕХНОЛОГИИ

• иерархические;
• основанные на мобильности;
• мультиориентированные (многопутевые);
• мснованные на гетерогенности.

Иерархические протоколы
Все множество сенсоров в иерархических

протоколах делится на кластеры (группы, слои)
— рис. 1. Каждым кластером управляет специ�
альный узел, называемый головным кластер�
ным узлом (ГКУ), который отвечает за коорди�
нирование передачи и маршрутизацию детек�
тируемых данных в своем кластере, а также до
базовых станций. Объединение в кластеры
позволяет продлить жизнь БСС [1].

Low�energy adaptive clustering hierarchy
(LEACH)
В начале работы LEACH [2], узлы самоор�

ганизуются в кластеры посредством выбора го�
ловных кластерных узлов (ГКУ), при этом каж�
дый узел предлагает себя в качестве ГКУ с оп�
ределённой вероятностью. После выбора ГКУ
все узлы начинают передавать детектируемые
данные своему ГКУ. Таким образом, образуют�
ся кластеры во главе с узлами, которым пере�
даются все детектируемые из внешней среды
данные. Каждый ГКУ принимает данные, произ�
водит их обработку и отправляет на базовую
станцию (БС). Периодически в LEACH происхо�
дит перевыбор ГКУ на основании случайной
выборки высокоэнергоэффективных узлов. В
результате происходит перекластеризация, что
необходимо для распределения энергетичес�
кой нагрузки по сети.

Power�Efficient Gathering in Sensor
Information Systems (PEGASIS)
PEGASIS  [3] является расширением прото�

кола LEACH, который формирует цепи (рис. 2)
из сенсорных узлов вместо кластеров в LEACH

так, чтобы каждый узел передавал и получал от
соседа. При этом, только один узел избирается
из цепи для осуществления передачи данных на
базовую станцию (БС, приемник). Данные аг�
регируются и перемещаются от узла к узлу, со�
единяясь, и в конечном счете, попадая на БС. 

Hybrid, Energy�Efficient Distributed Clustering
(HEED)
HEED [4,5] расширяет базовую схему про�

токола LEACH, используя остаточную энергию
и уровень узла или же плотность в качестве ме�
трики для выбора кластера, с целью достиже�
ния баланса энергии в кластерах. В соответст�
вии с алгоритмом, в HEED, периодически про�
исходит выбор головных кластерных узлов со�
гласно комбинации двух параметров кластери�
зации. Основной параметр —остаточная энер�
гия каждого сенсорного узла (используется в
вычислении вероятности присвоения ему стату�
са ГКУ), и второй параметр — внутрикластер�
ная коммуникационная стоимость как функция
плотности кластера или же используется уро�
вень узла (то есть число соседей). Основной па�
раметр используется для того, чтобы вероятно�
стно выбрать начальный набор головных клас�
терных узлов, в то время как второй параметр
используется для того, чтобы разорвать связи.
Кластеризация HEED увеличивает время жизни
лучше, чем LEACH, поскольку последний, бес�
порядочно выбирает головные кластерные уз�
лы (и, следовательно, размер кластера), что
может привести к более быстрому выходу из
строя некоторых узлов.

Threshold Sensitive Energy Efficient Sensor
Network Protocol (TEEN)
TEEN [6,7] является иерархическим протоко�

лом кластеризации, который группирует сенсор�
ные узлы в кластеры с выбором соответствующе�
го ГКУ. При этом используется несколько иерар�
хических уровней кластеров со своим ГКУ соот�
ветственно, каждый из которых аггрегирует дан�
ные и передает ГКУ более высшего уровня. На са�
мом высоком уровне ГКУ передают данные БС.

К важным особенностям TEEN относится его
пригодность для работы критичных ко времени
приложений для сенсоров. Кроме того, так как пе�
редача сообщения расходует больше энергии,
чем детектирование данных. Однако, TEEN не
подходит для сбора данных, где существует необ�
ходимость в частой передаче сообщений, так как
пользователь может вообще не получить данные,
если пороги срабатывания не достигнуты.  

Adaptive Periodic Threshold Sensitive Energy
Efficient Sensor Network Protocol (APTEEN)
APTEEN — гибридный, основанный на кла�

стеризации протокол маршрутизации, являю�
щийся продвинутой версией TEEN. В протоколе
сенсорные узлы периодически передают свои
данные и реагируют на любое внезапное изме�
нение значения измеряемого параметра, со�
общая о соответствующих значениях своим
ГКУ. Архитектура APTEEN является такой же как
и в TEEN, используя концепцию иерархической
кластеризации для обеспечения энергоэффек�
тивной связи между сенсорами�источниками и
приемником. APTEEN поддерживает три раз�
личных запроса, а именно: исторический за�
прос для анализа предыдущих значений дан�
ных; одноразовый запрос для получения сним�
ка представления сети; постоянные запросы
для мониторинга событий в течение заданного
промежутка времени

APTEEN гарантирует более низкое энерго�
потребление, чем TEEN и большее число дейст�
вующий сенсорных узлов [8].

Протоколы, основанные на мобильности
Основанные на мобильности протоколы

предполагают мобильность приемника. Здесь
выдвигается требование гарантированной до�
ставки данных, порожденных сенсорами�ис�
точниками, мобильной БС

Joint Mobility and Routing Protocol
В данном протоколе [9], сенсорные узлы,

окружающие мобильную БС, в результате её
движения, меняют свое местоположение отно�
сительно неё в течение времени. При этом каж�
дый сенсорный узел периодически может ра�
ботать в качестве ретранслятора данных, на�
правляемых к БС. Это позволяет осуществлять
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Рис. 1. Основанная на кластерах иерархическая модель

Рис. 2. Маршрутизация в PEGASIS



балансировку нагрузки маршрутизации дан�
ных на всех сенсорных узлах. 

В протоколе существует несколько страте�
гий движения БС, при этом, предполагается, что
поле из сенсорных узлов — круг: движение по
концентрическим окружностям; перемещение
в окружностях; симметричная стратегия (движе�
ние по границе сети). Наиболее оптимальной 
в большинстве случаев считается последняя
стратегия.

Scalable Energy�Efficient Asynchronous 
Dissemination (SEAD)
В протоколе [10] распространение данных

от сенсоров�источников может осуществляться
до различных БС. Протокол состоит из трех
главных компонентов: построение дерева рас�
пространения (d�дерево); распространение
данных; поддержание связей с мобильными БС. 

Предполагается, что сенсоры знают о своих
собственных географических местоположени�
ях. Каждый сенсор�источник строит свое дерево
распространения данных, где корнем является
он сам. Все деревья распространения для всех
сенсоров�источников строятся отдельно. 

Dynamic Proxy Tree�Based Data 
Dissemination
Протокол [11] строит дерево для каждого

сенсора�источника, соединяющее его с несколь�
кими мобильными БС. При этом, считается, что
сами сенсоры�источники стационарны, но целе�
вые объекты детектирования являются мобильны�
ми. Вследствие мобильности целевого объекта
может измениться сенсор�источник, с которого
БС получает данные. Это происходит при дости�
жении величины расстояния некоторого порога.
Следовательно, ближайший к целевому объекту
сенсорный узел может стать источником. Каж�
дый источник является прокси�источником. Ана�
логичное верно для БС (приемников). Источник и
прокси�приемники являются временными в том
смысле, что они сменяются по мере того, как ме�
няются источники в зависимости от положения
целевого объекта, а также в зависимости от того,
как перемещаются приемники. Прокси умень�
шают стоимость передачи и запроса данных у
источника и прокси�приемников.

Мультиориентированные (многопутевые) 
протоколы

При рассмотрении передачи данных 
между сенсорами�источниками и приемника�
ми, имеют место быть две парадигмы маршру�
тизации: однопутевая маршрутизация и много�
путевая маршрутизация. В однопутевой марш�
рутизации, каждый сенсор�источник посылает

свои данные к приемнику через кратчайший
путь. В многопутевой маршрутизации, каждый
сенсор�источник находит первые k кратчайших
путей к приемнику и делит его нагрузку равно�
мерно среди этих путей.

Disjoint Paths
Является [12,14] многопутевым протоко�

лом маршрутизации несвязанных сенсоров,
где вычисляется несколько альтернативных пу�
тей передачи данных, у которых нет ни одного
общего с основным маршрутом сенсорного уз�
ла. В маршрутизации несвязанных сенсоров,
основной путь является наилучшим из имею�
щихся, тогда как альтернативные пути менее
желательны, поскольку у них есть более дли�
тельное время ожидания. Несвязность делает
эти альтернативные пути независимыми от ос�
новного. Таким образом, если отказ происхо�
дит на основном пути, то это остается локаль�
ной проблемой и не затрагивает ни один из
альтернативных путей. Приемник может опре�
делить, кто из соседних сенсорных узлов может
ему предоставить данные наивысшего качест�
ва, где последнее характеризуется низкими по�
терями или самой малой задержкой сетевого
флудинга. Хотя несвязные пути более гибки к от�
казам сенсоров, они могут быть потенциально
более длинными, чем основной путь и, таким
образом, менее энергосберегающими.  

Braided Paths
Является протоколом маршрутизации

[13,14] со множеством плетеных путей, являясь в
свою очередь версией протокола Disjoint Paths с
более ослабленными правилами построения
альтернативных путей. Отличие заключается в
том (рис. 3), что альтернативные пути могут вклю�
чать в себя некоторые узлы основного пути. При
этом, перед построением альтернативных путей,
сначала должен быть вычислен основной марш�
рут. Таким образом, такие альтернативные пути
называются частично несвязными путями.

Основанные на гетерогенности протоколы

В архитектуре гетерогенной сенсорной сети
существует два типа сенсорных узлов: сенсоры с
линией питания, которые не имеют никакого ог�
раничения энергии; сенсоры с питанием от бата�
реи, имеющие ограничение времени работы и,
следовательно, должны использовать свой до�
ступный энергоресурс экономно, минимизируя
затраты на вычисления и передачу данных.

Information�Driven Sensor Query (IDSQ)
В протоколе [13,14] для сохранения энер�

гии, необходимо, чтобы в активном состоянии

находилось только некоторое подмножество
сенсоров, которые вводиться в строй по мере
наличия в разных частях сети определенных со�
бытий. Выбор подмножества активных сенсо�
ров, у которых есть наиболее полезная инфор�
мация, сбалансирован коммуникационной сто�
имостью, необходимой между этими сенсора�
ми. Полезная информация может быть найдена
на основе аппроксимации времени и прост�
ранства, — где и когда могут произойти собы�
тия. В протоколе IDSQ первым шагом должен
быть выбран один сенсор в качестве ведущего
в кластере сенсоров. Этот ведущий будет ответ�
ственен за оптимальный выбор сенсоров на ос�
новании некоторой меры служебной информа�
ции.

Cluster�Head Relay Routing (CHR)
Протокол предполагает формирование ге�

терогенной сети посредством использования
двух категорий сенсоров: большого количества
низкокачественных и небольшого высококаче�
ственных. Первые обозначаются как L, а по�
следние как H. Все сенсоры имеют информа�
цию о своих местоположениях. Протокол делит
сеть на кластеры, которые формируются с по�
мощью L�сенсоров, во главе которых ставится
один из числа H�сенсоров. L�сенсоры детекти�
руют данные и передают между собой с помо�
щью "мультихопов" на малые расстояния до
своего главного сенсора в рамках данного кла�
стера, который выбирается из числа H�сенсо�
ров. Последние передают данные на дальние
расстояния до других H�сенсоров, на пути к
приемнику [15].

Заключение

В данной статье представлено исследова�
ние некоторых протоколов в соответствии с
приведенной классификацией. 

Иерархическая маршрутизация является
эффективным способом снижения потребления
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Рис. 3. Сравнение путей протоколов 
Disjoint Paths (a) и Braided Paths (b)
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энергии внутри кластера, благодаря агрегиро�
ванию и слиянию данных. Это позволяет умень�
шить количество передаваемых сообщений БС.
Иерархическая маршрутизация является дву�
слойной. При этом, один слой используется для
выбора ГКУ, а другой для маршрутизации.

Основанные на мобильности протоколы
позволяют использовать БС, в качестве кото�
рой может служить передвижная техника, план�
шетный, портативный компьютер и др. Такие
протоколы обеспечивают гарантированную
доставку данных до БС, которая может перио�
дически выходить из зоны досягаемости БСС.

Мультиориентированные (многопутевые)
протоколы являются альтернативой однопуте�
вой маршрутизации. Принцип работы протоко�
лов состоит в выборе нескольких путей для до�
ставки данных от источников к БС. Вследствие
данной особенности многопутевой маршрути�
зации — использовании избыточных путей, в
значительной степени решаются проблемы,
присущие однопутевой маршрутизации — это
надежность, безопасность и балансировка на�
грузки на один маршрут.

Основанные на гетерогенности протоколы
эффективны при использовании в сети двух ти�
пов узлов — с неограниченным источником пи�
тания и автономных.

Одной из главных проблем в разработке
протоколов маршрутизации для БСС является
эффективность использования энергии, вслед�
ствие ограниченных энергетических ресурсов
сенсорных узлов. Протокол должен поддержи�
вать работоспособность сети настолько долго,
насколько это возможным, тем самым, продле�
вая время жизни сети. При этом, важно заме�
тить, что потребление энергии, в основном, пре�
обладает во время приема или передачи дан�
ных.

Таким образом, протоколы маршрутиза�
ции в БСС должны обеспечивать сбережение
энергии настолько, насколько это возможно,
для того чтобы продлить время жизни отдельных

узлов, и следовательно, время жизни всей сети.
Второй проблемой является обеспечение

самоорганизации, при которой в работу сети
будет включено как можно больше узлов. При
этом, конечной целью является задействование
всех узлов сети. Эта проблема возникает, по�
скольку при дислокации узлов в целевую об�
ласть, вследствие препятствий, возможны про�
блемы с обнаружением узлами друг друга и в
итоге, неверной или неполной самоорганиза�
цией сети.

Важным аспектом является соответствие ис�
пользуемого протокола маршрутизации реша�
емой задаче. Следовательно, необходим пра�
вильный выбор протокола в зависимости от ус�
ловий, в которых предполагается его работа, а
также тип и способ сбора, обработки и переда�
чи данных.
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Routing protocols in wireless sensor networks: hierarchical, 
based on mobility, multi�oriented and based on the heterogeneity
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Abstract
Routing protocols play an important role in wireless sensor networks (WSN). Because of them is produced a self�organization of nodes and packet delivery by
optimal routes in accordance with the algorithms, declared in using network protocol. In addition, with help of routing protocols is possible to optimize using of
sensor network resources, such as power consumption, CPU time, memory, etc. Therefore, a using of efficient routing protocols is allow to maximize the lifetime
of the network. It is very important for WSN, because the nodes are maintenance�free, and the lifetime of the network is defined as the time from the beginning
of its operation until the failure of the first node. In most cases, the failure of the nodes in the network relates with depletion of the energy source. This paper pres�
ents a research of existing routing protocols in WSN and their ability to use depending on the specific category, which includes protocol.

Keywords: wireless sensor networks, routing protocols, sensors, nodes, self�organization.
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"Дополнительные" фильтры для приемников 
с шумоподобными сигналами

Вводится понятие "дополнительный фильтр", позволяющее легко преобразовывать ФВЧ в ФНЧ и
проводить другие полезные операции, особенно в случае приборов, имеющих ограниченную
вычислительную мощность, например, в приемниках шумоподобных сигналов. Построение
дополнительного фильтра основывается на соотношении: частотная характеристика ФВЧ=1�ФНЧ.
Новое понятие позволяет легче ориентироваться инженерам в многообразии существующих типов
фильтров. Материал рассчитан на молодых инженеров. 

Ключевые слова: шумоподобные сигналы,
дополнительный фильтр, 
частотная характеристика.

Лебедев В.В.,
к.т.н., с.н.с., МАИ (Национальный исследовательский университет), wwle@mail.ru
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Задачи
Огромный спектр применений OВЧ и УВЧ

[1] фильтров на ПАВ (навигационные системы,
системы беспроводной передачи аналоговой и
цифровой информации, радиолокации и т. п.)
[4] обуславливает экспоненциально возраста�
ющую необходимость контроля электрических
параметров этих компонентов.

Как правило, при контроле электрических
параметров фильтров, главными являются сле�
дующие:

1. Центральная частота (F0 — Frequency).
2. Минимальное вносимое затухание 

(IL — Insertion loss).
3. Неравномерность АЧХ в полосе пропус�

кания (AR — Amplitude ripple).
4. Полоса пропускания по заданному

уровню (BW — Bandwidth).
5. Нижнее граничное значение полосы

пропускания (Fнижн).
6. Верхнее граничное значение полосы

пропускания (Fверх).
При проведении предварительных и квали�

фикационных испытаний, все эти значения не�
обходимо неоднократно вносить в протоколы
испытаний до и после различных воздействий:
синусоидальных вибраций, проверок на герме�
тичность, линейных ускорений, повышен�
ных/пониженных давлений и температур и т. п.,
общее количество которых может достигать
двух десятков. Нетрудно подсчитать, что даже
при испытаниях десяти образцов одного типа,
необходимо занести в протоколы не менее

1х10х20х6 = 1200 записей! И это только для
одного типономинала, а обычно испытывается
гораздо больше типов и образцов фильтров,
причем ошибки при записи значений должны
быть исключены. Кроме того, количество регис�
трируемых параметров часто бывает гораздо
больше и может доходить до десятка.

Следует отметить, что на многих предприя�
тиях, занимающихся подобной тематикой, за�
писи измерений в протоколы испытаний до сих
пор ведутся вручную. И это несмотря на то, что
современные измерительные приборы имеют в
своем составе полный набор программных ин�
струментов для автоматизации измерений.

Средства автоматизации 
комплексных измерений
Большинство современных анализаторов

цепей поддерживают управление посредством
COM технологии. Название программной тех�
нологии COM — это сокращение от
Component Object Model (модель составных
объектов) [5]. Эта технология программирова�
ния с использованием COM�модели разрабо�
тана фирмой Microsoft для решения двух про�
блем:

1. Модель предоставляет спецификацию,
на основе которой могут взаимодействовать
двоичные модули, разработанные с использо�
ванием различных языков программирования.

2. Модель определяет способ взаимодей�
ствия клиентского приложения, работающего
на одной машине, с приложением�сервером,
функционирующим на той же, либо на другой
машине. В последнем случае технология носит
наименование DCOM — Distributed COM.

ПО такого анализатора цепей имеет в сво�

ем составе встроенный COM — сервер, разра�
ботанный в соответствии со спецификацией
COM автоматизации.

СOM — сервер предоставляет другим про�
граммам доступ к своей функциональности.

COM автоматизация — это технология, ко�
торая позволяет управлять COM сервером из
программ, написанных как с помощью тради�
ционных компилирующих языков программи�
рования, так и с помощью интерпретирующих
языков программирования, таких как VBScript.
Это позволяет серверным приложениям делать
свою функциональность доступной для гораздо
большего числа клиентов.

На базе этой технологии, анализатора эле�
ктрических цепей ОБЗОР�304/1 и специально
разработанного быстрозажимного контактно�
измерительного приспособления был реализо�
ван комплекс автоматической регистрации эле�
ктрических параметров ВЧ фильтров, общая
блок�схема которого показана на рис. 1. 

Главное отличие данной схемы от базовой
схемы измерителя электрических параметров
фильтров заключается в наличии специального
дополнительного управляющего ПО, использу�
ющего COM�технологию как средство управ�
ления, а также в наличии быстрозажимного
контактно�измерительного устройства, позво�
ляющего быстро и с низким собственным КСВ и
другими ЭМ искажениями подключаться к об�
разцам фильтров, сохраняя их пригодность для
дальнейшей эксплуатации и товарный вид.

Перед началом измерений производится
полная двухпортовая калибровка анализатора
цепей всех используемых каналов (с примене�
нием калибровочных мер холостого хода, ко�
роткого замыкания, нагрузки и проходной) и
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Автоматизация комплексных измерений
электрических параметров ВЧ�фильтров

Огромный спектр применений фильтров на ПАВ (навигационные системы, системы беспровод�
ной передачи аналоговой и цифровой информации, радиолокации и т. п.) обуславливает силь�
но возрастающую необходимость контроля электрических параметров этих компонентов. 
Особенно усложняется эта задача при проведении предварительных, квалификационных и пе�
риодических испытаний фильтров, когда контроль электрических параметров образцов необ�
ходимо осуществлять после каждого испытания (механические, климатический и другие воздей�
ствия).  Представлен эффективный аппаратно�программный измерительный комплекс автома�
тической регистрации электрических параметров ВЧ�фильтров на базе анализатора электри�
ческих цепей ОБЗОР�304/1 (далее измерительный комплекс). Приведены его состав, техниче�
ские возможности, а также результаты использования комплекса для 100% контроля образцов
фильтров на ПАВ по заданным параметрам. Особое внимание уделено такому его ключевому
узлу, как быстрозажимное контактно�измерительное приспособление для ВЧ�фильтров на ПАВ
в SMD�корпусах.

Ключевые слова: ВЧ�фильтры, 
измерительный комплекс, 
электрические параметры,
фильтры  на ПАВ, измерения,
анализаторы электрических цепей.
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выставляются частотные диапазоны соответст�
венно измеряемым образцам.

Для измерения параметров 1, 2, 4�6 
(см. начало статьи)  используется функция "По�
лоса"; для измерения параметра 3 — функция
"Пределы пульсаций" — встроенные программ�
ные инструменты прибора, позволяющие их от�
слеживать в режиме реального времени. Дан�
ные инструменты имеют в своем составе набор

команд, позволяющих считывать все эти значе�
ния из других приложений. 

С целью импорта  этих данных, на языке
Visual Basic была написана серия специальных
макросов, интегрированных в файл *.xls среды
Microsoft Excel. Внешний вид полученной про�
граммы с примером результатов измерений
приведен ниже, на рис. 2.

При запуске макроса "Запись измерений"
программа регистрирует номер измерения и
параметры 1�6 в строку Exel; одновременно с
этим могут быть записаны файлы графиков и S�
параметров фильтра в формате Touchstone за
соответствующим номером в указанный в про�
грамме каталог (см. рис.2). Таким образом од�
ним нажатием клавиши мы регистрируем все
необходимые нам параметры фильтра, а также
документально подтверждаем измерения фай�
лами S�параметров и графиков (рис.3), что уве�
личивает производительность регистрации из�
мерений в десятки раз!

Это особенно важно, если необходимо
провести измерения в экстремальных режимах
работы, либо в быстро изменяющихся внешних
условиях. При необходимости измерительная
сессия может быть остановлена, сохранена, и
продолжена в другой раз.

После этого образец фильтра вынимается

из быстрозажимного контактно�измерительно�
го приспособления и фиксируется в нем новый.
Далее процедура повторяется. Количество из�
мерений при этом не ограниченно. Кроме ука�
занных параметров, программа позволяет ав�
томатически регистрировать еще полосу и гра�
ничные значения по нижнему уровню, пульса�
ции ГВЗ, затухание за полосой заграждения.

При необходимости, в программу могут
быть добавлены любые другие, поддерживае�
мые анализатором параметры для регистрации.

По окончании измерительной сессии, про�
грамма позволяет при помощи макроса "Рас�
чет значений" одним нажатием автоматически
найти в каждом столбце значений минимум и
максимум, выделить их, а также рассчитать
стандартное отклонение, что часто востребо�
вано при заполнении групповых протоколов
измерений. Полученные значения столбцами
напрямую могут быть скопированы в Word�
формы официальных протоколов измерений.

Быстрозажимное контактно�
измерительное приспособление (КИП)

Теперь более подробно остановимся на
быстрозажимном контактно�измерительном
приспособлении (КИП), так как оно является
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Рис. 1. Блок�схема измерительного комплекса

Рис. 2. Общий вид и описание основных элементов рабочего окна программы Protocol_V2.1



очень важным элементом системы. Устройство
должно обеспечивать высокий уровень ЭМ
развязки по входу/выходу (более 60 дБ), иметь
низкий собственный КСВ (< 1,1 на рабочих ча�
стотах), а также выдерживать условия повы�
шенных/пониженных температур (обычно от �
60°С до +85°С) т. к. часто испытания проводят�
ся в экстремальных условиях. Всем этим требо�
ваниям отвечает устройство, фото которого
приведено на рис. 4.

Устройство оборудовано торированным
прижимом (используется серийное изделие
Clamptec CH�101�A) и позволяет подключиться
к фильтру в миниатюрном металлокерамичес�
ком корпусе (3,0Х3,0х1,4 мм; 5,0Х5,0х1,6 мм
и др.) в течении 10 с. Конструктивно оно изго�
товлено в форме специального гнезда, соответ�
ствующего форм�фактору тестируемых фильт�
ров, с подведенными к нему от разъемов под�
ключения полужесткими коаксиальными кабе�
лями РК�50. 

В случае, если необходимое волновое со�
противление отлично от 50 Ом, то диаметры
проводника и оплетки можно рассчитать по
формуле (рис. 5):

С учетом диэлектрической проницаемости
фторопласта (обычно используется в качестве
диэлектрика в коаксиальных кабелях) εr ~ 3,3

получаем:

В качестве сигнального контакта использу�
ется центральный проводник, а внешняя жест�
кая металлическая оплетка герметично припаи�
вается непосредственно к корпусу устройства.
Схема внутренних соединений устройства по�
казана на рис. 6. При длине проводника ~ 50
мм центральная жила обеспечивает упругий
ход ~ 0,1 мм, что достаточно для надежного
контакта с измеряемым образцом, зафиксиро�
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Рис. 3. Пример регистрируемой характеристики фильтра с описанием измеряемых параметров и используемых для этого инструментов прибора

Рис. 4. Быстрозажимное контактноизмерительное
приспособление

)./ln()/60( abZ râ ⋅= ε

)./ln(33,03 abZâ ⋅=
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ванным прижимом. В местах соприкосновения
"земляных" контактов и крышки образца с кор�
пусом КИП прокладывается алюминиевая
фольга 30�60 мкм в 4�8 слоев. Такая конструк�
ция обеспечивает уровень электромагнитной
развязки 40�60 дБ в УВЧ�диапазоне частот
(300�3000 МГц).

Регистрируемые на таком КИП частотные ха�
рактеристики фильтров демонстрируют достаточ�

но близкое сходство с полученными при монтаже
фильтров на серийные печатные платы, а также с
заявленными производителем. Это подтверждает
высокую достоверность измерений на таком
КИП и достаточную ЭМ развязку по входу/вы�
ходу в широком диапазоне частот (см. рис. 3).

Более подробно о схемах расчета КИП,
его конструировании для ОВЧ и УВЧ диапазо�
нов уже писалось ранее [2,3].

Заключение

Приведенный в статье метод автоматичес�
кой регистрации параметров и инженерная
схема подключения могут с успехом применять�
ся для поточного неразрушающего контроля
пассивных четырехполюсников и реализуемы
из доступных на сегодня компонентов. Кроме
того, такие принципы построения измеритель�
ных систем могут быть использованы для нераз�
рушающего контроля 2�полюсников, в том чис�
ле генераторов, резонаторов, а также других
радиоэлектронных устройств.

Предложенные решения были многократ�
но испытаны на опытном производстве для кон�
троля электрических параметров фильтров на
ПАВ [2,4].
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Рис. 5. Коаксиальная линия

Рис. 6. Схема внутренних соединений быстрозажимного контактно�измерительного приспособление (КИП)
УВЧ�диапазона

The automation of complex measurements electrical parameters of SAW�filters

Тourkine I.A., MTUCI, Russia
Abstract
A wide range of SAW�filter application (navigation, radiolocation, cordless and other systems) causes strongly increases the need to control the electrical param�
eters of these components. Especially this task becomes complicated when carrying out preliminary, qualification and periodic tests of SAW�filters. In this case elec�
tric parameters should be controlled after each test procedure (mechanical, climatic and other influences). The article describes an effective hardware and soft�
ware measuring complex of auto registration of electrical parameters of the RF and IF SAW�filters based on the network analyzer OBZOR�304/1 (the measur�
ing complex). There is done it's structure, technical possibilities, as well as the results of the use of a complex for full  control of the samples of SAW filters on the set
parameters. Special attention is paid to the fast control test fixture device for RF and IF SAW�filters in SMD packages.

Keywords: SAW�filter, hardware and software measuring complex, electrical parameters, network Analyser.
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Эффективность блочного кодирования конечных
разностей сигналов�параметров вокодера

Ключевые слова: вокодер,  сигналы�параметры,
избыточность,  сжатие информации,  блочное
кодирование, коэффициенты частных  корреляций,  
конечные разности,  мелодический параметр, 
IP�телефония.

С целью  дополнительного  сжатия  речевой  информации,  передаваемой  в вокодерных
устройствах, исследованы свойства коэффициентов частных корреляций речевого сигнала.
Найдены граничные значения динамического диапазона каждого из восьми коэффициентов.
Установлено, что усредненное значение модулей конечных разностей каждого коэффициента
существенно меньше усредненного значения модулей соответствующего коэффициента.
Рассчитано количество бит, приходящихся на один кадр речевого сигнала, при
непосредственной передаче конечных разностей каждого коэффициента. Рассчитано также
среднее количество бит на кадр при блочном кодировании для каждого коэффициента и для
полного ансамбля сигналов�параметров, несущих информацию о временных зависимостях
конечных разностей восьми коэффициентов частных корреляций и о текущей длительности
периода основного тона. Даны предельные оценки сокращения объема информации и
скорости ее передачи в вокодере, использующем описанные методы кодирования. Приведены
рекомендации по уменьшению  пагубного  влияния  помех и  по включению служебных
комбинаций в общий информационный поток.

Соболев  В.Н.,
профессор кафедры Теории электрических цепей МТУСИ,
sobolev36@inbox.ru 
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Efficiency of vocoder’s signal�parameters finite differencies block coding
Sobolev V.N., MTUCI, Russia, sobolev36@inbox.ru 

Abstract
For additional compression of speech data transmitted in vocoder devices, the properties of speech signal partial correlations factor have been explored. Dynamic range bound�
ary values of each of eight factors have been found. It has been ascertained that mean value of finite differences modules of each factor is considerably less than modules mean
value of the corresponding factor. The number of bits per one speech signal frame under direct transmission of each factor finite difference has been calculated. For each  factor
the average number of bits per a frame under block coding has also been calculated as well as for a complete assemble of signals parameters that carry the information on finite
differences temporal dependencies of the eight partial correlations factors and on the current duration period of the fundamental tone. Limit estimates of the information volume
reduction and velocities of its transmission in a vocoder using the described coding methods have been given. The recommendations on reducing harmful effect of interference
and for including of auxiliary combinations into the common information stream are presented.
Keywords: vocoder, signals parameters, redundancy, data compression, block coding, partial correlations factors, finite differences, tune parameter, IP Telephony.
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Математические модели и алгоритмы фильтрации
полутоновых видеопоследовательностей 
на основе сложных трехмерных цепей Маркова

Ключевые слова: математическая модель, 
сложные цепи Маркова,
видеопоследовательность, 
нелинейная фильтрация.

Проведена фильтрация цифровой полутоновой видеопоследовательности с помощью
алгоритмов нелинейной фильтрации на основе сложной трехмерной цепи Маркова с
произвольной связностью, обеспечивающей высокое качество восстановления изображений,
искаженных белым гауссовским шумом (БГШ). Приведены результаты моделирования с оценкой
выигрыша в отношении сигнал/шум и нормированной среднеквадратической ошибкой.

Харюшин В.Ф.,
аспирант, ФГБОУ ВПО "Вятский государственный
университет", vladimir_vgu@mail.ru
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Mathematical models and algorithms of filtering grayscale video sequences 
on the basis of complex three�dimensional Мarkov chains

Kharyushin V.F., postgraduate student, FGEI HPE "Vyatka State University", vladimir_vgu@mail.ru

Abstract
In this work, carried out the digital filtering half�tone sequence using the algorithms of nonlinear filtration on the basis of complex, three�
dimensional Markov chain with arbitrary connectivity, which provides high quality restoration of images distorted by white Gaussian noise
(WGN). The results of the simulation with the assessment of the gain in the signal�to�noise ratio and the normalized root mean square
error.

Keywords: mathematical model, complex Markov chains, video, nonlinear filtering.
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