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13 мая в конгресс�центре Технопо�
лис Москва прошла международная
конференция по микроэлектронике, в
рамках главного ежегодного события
индустрии полупроводников и микро�
электроники — международного фо�
рума SEMICON Russia 2014.

За годы своего существования Кон�
ференция стала ведущим отраслевым
мероприятием. Ключевыми темами яв�
ляются: формирование конкуренто�
способной микроэлектроники в Рос�
сии, расширение областей примене�
ния микроэлектроники, внедрение но�
вых технологий и разработок, усиле�
ние кооперации между государством,
наукой и бизнесом. В конференции
приняли участие представители веду�
щих российских и зарубежных класте�
ров, промышленных предприятий, на�
учно�исследовательских институтов, а
также российские и международные
эксперты.

В этом году основная программа
SEMICON прошла в ЦВК "Экспо�
центр". Форум SEMICON включает
целый комплекс мероприятий для спе�
циалистов: конференцию по микро�
электронике, выставку, а также техно�
логические и деловые семинары. 

Из года в год SEMICON Russia
позволяет специалистам в короткие
сроки провести ряд важных встреч
со своими клиентами и партнерами,
пообщаться с коллегами, обменять�
ся опытом, получить свежую инфор�
мацию о рынке и "держать руку на
пульсе" индустрии. 

Мероприятия форума помогают
отечественным предприятиям предста�
вить свои разработки и заключить кон�
тракты с крупными иностранными ком�
паниями, тем самым обеспечив себе
выход на глобальный рынок, а зару�
бежные игроки получают возможность
расширить свое присутствие на рос�
сийском рынке, найти новых заказчи�
ков и партнеров, и в перспективе запу�
стить совместные проекты с локальны�
ми предприятиями.

Более подробная информация о
программе форума SEMICON Russia
доступна на официальном сайте:
www.semiconrussia.org.

24 апреля 2014 г. в Инновацион�
ном центре "Сколково" прошел "День
партнера IT�кластера" — масштабное
мероприятие, собравшее около 150
гостей из числа участников "Сколко�
во", партнеров и заинтересованных
лиц. Участие в мероприятии приняли
крупнейшие партнеры "Сколково":
Cisco, IBM, SAP, Intel, Microsoft,
Samsung, Parallels, РТИ, EMC2 и i�Free.
Представители этих компаний расска�
зали о том, что именно они предлага�
ют со своей стороны компаниям, име�
ющим статус резидента "Сколково". 

В первой части мероприятия пред�
ставители Фонда "Сколково" расска�
зали о текущих и будущих условиях для
резидентов, а также подвели промежу�
точные итоги деятельности и озвучили
некоторые планы. "Мы преследовали
две цели: с одной стороны, рассказать
крупнейшим российским компаниям
IT�индустрии о том, что мы делаем и ка�
кие возможности по партнерству и
размещению центров разработки есть
в Сколково — этому была посвящена
первая часть мероприятия. Вторая цель
— рассказать резидентам о том, каки�
ми преимуществами они могут пользо�
ваться благодаря своему статусу", —
заявил Вице�президент, Исполнитель�
ный директор Кластера информаци�
онных технологий Фонда "Сколково"
Игорь Богачев. 

По его словам, интерес к мероприя�
тию и озвученным планам "Сколково"
оказался весьма высоким — и рези�
денты, и партнеры активно участвова�
ли в дискуссиях и задавали вопросы,
как во время официальной части, так и
в кулуарах. 

Вторая часть мероприятия была 
посвящена презентациям возможнос�
тей партнеров "Сколково" и их иници�
ативам, которые могли бы заинтересо�
вать резидентов Фонда. 

В ходе мероприятия было объявле�
но, что в рамках поддержки инноваци�
онных стартап проектов компания
Autodesk предоставила 100 компани�
ям�участникам "Сколково" бесплатный
доступ к программным комплексам
Autodesk для промышленного произ�
водства, архитектуры и строительства,
а также анимации и графики. "Разви�
тие научно�технических инноваций в
области проектирования и дизайна яв�
ляется важнейшим приоритетом для 
IT�кластера, Фонда "Сколково". 

Директор проекта "Сколково" ком�
пании Cisco Systems Андрей Зюзин от�
метил, что формат мероприятий, кото�
рые проводит "Сколково", сам по себе
подразумевает под собой емкую за�
дачу: создание и поддержка экосисте�
мы. "Смысл экосистемы заключается в
том, что люди, вне зависимости от при�

надлежности к корпоративным струк�
турам, могут быть заинтересованы в
развитии инноваций. Они могут пере�
квалифицироваться из корпоративных
граждан в предпринимателей, в инвес�
тиционных менеджеров и так далее.
Экосистеме нужна подпитка, и на по�
добных мероприятиях необходимо да�
вать информацию под разными угла�
ми, в разных разрезах", — сказал Ан�
дрей Зюзин. 

Cisco тоже приберегла для "Дня
партнера IT�кластера" важное объяв�
ление. Именно здесь объявлено о
старте глобального конкурса Cisco на
тему "Интернет вещей" —для той ауди�
тории, которая может быть заинтере�
сована в участии. Крупные компании
хотят не только рассказывать о своих
программах, но и видеть тех резиден�
тов, которые доросли до интереса с их
стороны. 

Руководитель направления NFC
Mobile компании i�Free Павел Соколов
отметил, что для компании, которая не
так давно стала партнером Фонда
"Сколково", мероприятие, в первую
очередь, было полезным в плане об�
щения.I�Free базируется в Санкт�Пе�
тербурге, поэтому такой "общий сбор"
пришелся весьма кстати. "Мы смогли
познакомиться с теми компаниями, ко�
торые представлены в "Сколково", и о
которых мы могли раньше не знать.
Или мы могли не знать о каких�то ви�
дах деятельности, разработках компа�
ний, которые могли бы быть нам потен�
циально интересными. В то же время,
мы сами представили себя резидентам
и партнерам "Сколково", которые,
возможно, пока о нас не слышали. Мы
постарались объяснить, чем мы зани�
маемся, в каких сферах работаем и
какие виды сотрудничества нам могли
бы быть интересны. Очень важно нахо�
дить правильные контакты и правиль�
ных людей в тех компаниях, с которы�
ми интересно работать", — рассказал
Павел Соколов.

Генеральный директор SAP Labs
СНГ Дмитрий Армяков считает, что
"Сколково" исполняет роль брокера, а
она, помимо прочего, подразумевает
обеспечение взаимодействия между
различными элементами экосистемы.
"SAP, как компания со своей огромной
экосистемой, понимает важность и
роль мероприятий, подобных сего�
дняшнему. Они нужны, чтобы устано�
вить связи, рассказать о себе, послу�
шать о других, найти новые возможно�
сти. Мы могли бы с теми же целями
обойти каждого резидента "Сколково"
по отдельности. Сколько времени на
это бы ушло? Пожалуй, слишком мно�
го. Ну а на таком мероприятии можно
получить достаточно информации в

сжатом виде, с тем, чтобы потом про�
должить общение уже непосредствен�
но с теми, кто оказался интересен и со
своей стороны выразил заинтересо�
ванность в сотрудничестве. За один
день, сэкономив огромное количество
времени, мы можем наладить большое
число контактов", — пояснил Дмитрий
Армяков.

Третья часть программы "Дня парт�
нера IT�кластера" Фонда "Сколково"
была посвящена обсуждению техно�
логических трендов в формате кругло�
го стола. Представители крупных ком�
паний�партнеров "Сколково" изложи�
ли свое видение по ключевым темам, а
присутствовавшие в зале представите�
ли стартапов смогли задать вопросы
экспертам. 

В ряд актуальных тем попали: Big
Data, "Интернет вещей", новые воз�
можности построения облачных сер�
висов, безопасность данных, приложе�
ния и сервисы для городов будущего,
"умные" технологии и устройства, по�
вышающие качество жизни, когнитив�
ные системы и многое, многое другое. 

"Мы хотели помочь нашим коман�
дам услышать и понять, в каких направ�
лениях движутся глобальные техноло�
гические компании. Естественно, на
этих темах можно и нужно фокусиро�
ваться и стартапам, чтобы быть в трен�
де. В дискуссии приняли участие экс�
перты из России, Германии и Южной
Кореи. На мой взгляд, разговор вышел
интересным и полезным", — отметил
Богачев.

Одновременно в Гиперкубе прохо�
дила "Ярмарка предложений" партне�
ров Кластера IT�Фонда "Сколково", в
рамках которой перечисленные выше
крупные партнеры более углубленно
представляли свои программы рези�
дентам Фонда. 

Подводя итоги, Игорь Богачев за�
явил: "Задача таких встреч — создать
некое общее глобальное видение: от�
куда мы стартовали, к какой точке уже
пришли и куда движемся. Сейчас
Сколково переживает важный момент,
когда мы переходим из виртуальной
среды в физическую. Поэтому очень
важно, чтобы партнеры и стартапы
концентрировались вокруг Фонда и
IT�кластера, и знали, что мы предлага�
ем все больше и больше поддержки и
различных сервисов, помимо просто
грантов и налоговых льгот", — подыто�
жил исполнительный директор Класте�
ра информационных технологий.

http://community.sk.ru/news/b/we
blog4/archive/2014/04/25/part*
nery*i*rezidenty*itklastera*fonda*skolko*
vo*vstretilis*v*giperkube.aspx

Партнеры и резиденты IT�кластера Фонда "Сколково" встретились в Гиперкубе Конференция 
по микроэлектронике 
в рамках форума 
SEMICON 2014
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Подразделение Cisco Investments,
занимающееся венчурными инвести�
циями, в ближайшие 2�3 года выделит
дополнительно 150 млн. долл. на фи�
нансирование начинающих компа�
ний в разных странах и дальнейшее
стимулирование их инновационной
деятельности. Дополнительное финан�
сирование увеличивает объем теку�
щего портфеля инвестиций Cisco
Investments (сейчас составляет 2 млрд.
долл.) и будет сфокусировано на пер�
спективных темах и ускорении разви�
тия рынков таких революционных тех�
нологий, как большие данные и ана�
литика, Интернет вещей, мобильность
с подключением к сети, системы хра�
нения данных, технологии интеграль�
ных схем, экосистема технологий об�
работки контента и инновационные
разработки индийских компаний.

Cisco Investments также сообщила о
приобретении миноритарных долей в
трех новых компаниях, занимающих�
ся разработками в области Интерне�
та вещей: Alchemist Accelerator, Ayla
Networks и EVRYTHNG. Новое финан�
сирование довело общий объем тема�
тического портфолио Cisco
Investments, который недавно попол�

нился на 100 млн. долл., инвестиро�
ванных в стартапы, работающие на
рынке Всеобъемлющего Интернета,
до 250 млн. долл.

Новой сферой повышенного вни�
мания для Cisco Investments станет ус�
корение развития компаний инвести�
ционного портфолио путем предо�
ставления доступа к знаниям и ресур�
сам, включая сотрудничество с под�
разделением Cisco® IT, встречи с ру�
ководителями подразделений Cisco,
общение с представителями партне�
ров и заказчиков Cisco на таких круп�
ных отраслевых мероприятиях, как
ежегодная конференция Cisco Live.

Почти 20�летняя история стратеги�
ческих инвестиций Cisco Investments
координируется с текущими направ�
лениями деятельности Cisco, среди ко�
торых облачные вычисления, ЦОД,
мобильные технологии, решения для
совместной работы, обеспечение ин�
формационной безопасности, марш�
рутизация и коммутация. Начало те�
матических инвестиций расширяет эти
направления и обеспечивает под�
держку компаниям, генерирующим
инновационные идеи, которые в даль�
нейшем будут формировать глобаль�

ную сетевую экосистему.
Cisco Investments объединяет пре�

имущества стратегического корпора�
тивного инвестирования с традицион�
ным венчурным финансированием,
используя для продвижения иннова�
ций в начинающих компаниях самые
разнообразные инвестиционные ин�
струменты — от небольших грантов,
предоставляемых зарождающимся
компаниям и победителям конкурсов
бизнес�планов, до крупных акционер�
ных инвестиций в зрелые компании,
выходящие на уровень первого пуб�
личного размещения акций.

В Cisco Investments работают более
40 профессионалов, действующих в
крупных мировых центрах США, 
Китая, Индии, Израиля и ряда стран
Европы и обладающих глубоким 
пониманием технологий и рынков.

В настоящее время рыночная стои�
мость активного портфолио Cisco со�
ставляет 2 млрд долл. Часть из них —
это прямые инвестиции более чем в 80
компаний, другая часть — ограничен�
ные партнерские доли (инвестиции в
фонды, управляемые венчурными
фирмами) более чем в 35 фондах в
разных странах.

Cisco Investments выделяет 150 миллионов долларов 
на финансирование начинающих предприятий по всему миру

В рамках программы поддержки
инновационных стартапов компания
Autodesk запускает новые инициати�
вы на территории России. Авторам
перспективных идей будет предостав�
лен бесплатный доступ к программ�
ным комплексам Autodesk для проек�
тирования.

Программа Autodesk Clean Tech
нацелена на поддержку социально
значимых стартапов и приглашает к
сотрудничеству авторов проектов в
области производства, задавшихся
целью противостоять пагубным из�
менениям окружающей среды и 
решать различные гуманитарные
проблемы, с которыми сталкивается
человечество. 

Партнерами программы в разных
странах мира являются  всемирно из�
вестные производители электричес�
кого супер�автомобиля Tesla Motors,
компания QBotix, разрабатывающая
новейшие системы инсоляции зданий
или APWaters, чьи наработки связаны
с процессами очистки и многократно�
го использования водных ресурсов. 

Участникам программы будет бес�
платно предоставлен широкий спектр
программного обеспечения Autodesk
для проектирования, в том числе —
программный комплекс Product
Design Suite Ultimate и продукты
Autodesk Simulation для проведения
анализа, расчета и моделирования
изделия на основе цифрового прото�
типа. 

В рамках партнерской программы
со "Сколково" Autodesk также запус�
тил отдельную инициативу для рези�
дентов Фонда. Сто резидентов смогут
получить поощрение в виде бесплат�
ного доступа к программным ком�
плексам Autodesk для промышленно�
го производства, архитектуры и 
строительства, а также анимации и
графики. 

"Развитие научно�технических ин�
новаций в области проектирования и
дизайна является важнейшим при�
оритетом для IT�кластера Фонда
"Сколково", — заявил по этому пово�
ду Игорь Богачев. — Использование
передовых решений от лидера отрас�
ли Autodesk позволит участникам
проекта Сколково разрабатывать ин�
новационные продукты на новом тех�
нологическом уровне".

Департамент систем автоматизи�
рованного проектирования ЛАНИТ
(САПР) в 2014 г. отмечает 15�летний
юбилей. С 1999 г. департамент САПР
внедряет решения по управлению жиз�
ненным циклом изделия (PLM) на отече�
ственных машиностроительных пред�
приятиях. Специалисты департамента
обладают уникальным опытом в облас�
ти PLM, а ЛАНИТ является одним из
крупнейших партнеров Siemens PLM
Software в России и в Европе. 

Департамент САПР ЛАНИТ являет�
ся платиновым партнером Siemens
PLM Software (до 2007 г. UGS PLM
Solutions) в России. Партнерские отно�
шения между компаниями существуют
уже в течение 15 лет. Все эти годы 
ЛАНИТ фокусируется на правильной
организации инженерных процессов
для предприятий сложного машиност�
роения посредством ПО Siemens PLM
Software и целенаправленно вклады�
вает ресурсы в разработку соответст�
вующих методологий, полностью от�
вечающих реалиям российской про�
мышленности.

В портфолио команды департамен�
та САПР — большое количество ус�
пешных проектов внедрения PLM�сис�
тем: на протяжении 15 лет более 60
предприятий стали партнерами 

ЛАНИТ в сфере цифрового проекти�
рования, производства и эксплуата�
ции. ЛАНИТ был назван 11 раз луч�
шим партнером Siemens PLM Software
в России, а в последние годы пять раз
был удостоен звания абсолютного 
лидера среди европейских партнеров
либо лидера по отдельным направле�
ниям. Среди российских партнеров
Siemens PLM Software такое достиже�
ние является уникальным. 

Главный результат ЛАНИТ — целый
ряд машиностроительных предприя�
тий, которые благодаря внедрению
систем автоматизации проектирова�
ния сделали рывок в своем развитии и
теперь работают на уровне мировых
стандартов. Нашими заказчиками яв�
ляются предприятия, входящие в "Объ�
единенную авиационную корпора�
цию", корпорацию "Роскосмос", хол�
динг "Объединенные машинострои�
тельные заводы". Наиболее крупные
проекты в области PLM ЛАНИТ ведет
в подразделениях государственной
корпорации "Ростехнологии" — хол�
дингах "Объединенная двигателестро�
ительная корпорация", "Вертолеты
России" и "Швабе". Всем этим компа�
ниям, выпускающим изделия слож�
ные, многокомпонентные и конкурент�
ные на мировом рынке, потребовался

опыт и профессионализм сотрудни�
ков департамента САПР. 

В департаменте работают профес�
сионалы в области PLM. Каждый спе�
циалист имеет длительный стаж рабо�
ты конструктором или технологом на
заводе или в конструкторском бюро,
то есть участвовал в реальном проек�
тировании и производстве. Все специ�
алисты обладают многолетним опы�
том работы с CAD/CAE/CAM/PLM�
системами как пользователи и препо�
даватели, а также как участники или
руководители команд по внедрению
PLM. В ЛАНИТ есть специалисты по
всем основным направлениям PLM: по
цифровому проектированию (CAD),
по инженерным расчетам (CAE), тех�
нологической подготовке производст�
ва (CAM и Digital Manufacturing), по
системам управления данными об из�
делии (PDM), по системам разработ�
ки эксплуатационной документации. 

Этот год юбилейный и для компа�
нии ЛАНИТ — 25 лет со дня основа�
ния. Все это время ЛАНИТ входит в
число лидеров ИТ�рынка России. 
В том, что в 2013 г. ЛАНИТ стал лау�
реатом Национальной премии "Ком�
пания года 2013" в номинации 
"IT�компания", — немалая заслуга де�
партамента САПР.

Департамент систем автоматизированного проектирования компании ЛАНИТ
отмечает 15�летие

Autodesk запускает 
программу поддержки 
инновационных стартапов
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Компания Agilent Technologies усо�
вершенствовала программное обес�
печение N7609B Signal Studio для
имитации глобальных навигационных
спутниковых систем (ГНСС). Это ПО
позволяет в реальном времени моде�
лировать сигналы спутниковых систем
дифференциальной коррекции
(SBAS), такие как WAAS, EGNOS,
MSAS, GAGAN и QZSS (квазизенит�
ная спутниковая система Японии). Для
тестирования помехоустойчивости
оно может добавлять до четырех сиг�
налов помех в виде немодулирован�
ной несущей в полосы систем GPS,
ГЛОНАСС или BeiDou.

Расширение базовой функциональ�
ности ПО N7609B позволяет созда�
вать файлы сигналов одного или не�
скольких спутников. Использование
этих файлов при производственном те�
стировании очень эффективно с эконо�
мической точки зрения файла сигнала.
Файлы воспроизводятся с помощью
векторного генератора сигналов в
формате PXIe M9381A, комплекта для
тестирования средств беспроводной
связи E6607 EXT, анализаторов сигна�
лов серии X или комплектов для тести�
рования E6630 или E6640A EXM.

С помощью нескольких новых инту�
итивно�понятных экранов можно оце�
нивать текущее состояние воспроиз�
водимого сценария из точки, в кото�
рой находится приемник. На экране
отображается карта неба, на которой
видны отслеживаемый спутник и ос�
тальные видимые спутники, значения
мгновенной мощности сигнала от 
видимых спутников в виде гистограм�
мы и траектория движения приемника
согласно сценарию.

ПО N7609B позволяет в реальном
времени создавать достоверные сиг�
налы ГНСС, имитирующие спутники
GPS (США), ГЛОНАСС (РФ), Galileo
(Евросоюз), BeiDou (Китай), QZSS
(Япония) и SBAS. С помощью этого ПО
можно создавать статические сценарии
для стационарных приемников и дина�
мические сценарии для подвижных при�
емников. Симуляция может выполняться
в идеальной среде или с внесенными
пользователями искажениями —много�
лучевым распространением, погреш�
ностью псевдодальности, потерей види�
мости спутника, изменением мощности
спутникового сигнала, ионосферным и
тропосферным затуханием, влиянием
антенны, помехами в виде немодулиро�
ванной несущей или аддитивного бело�
го Гауссовского шума.

Дополнительная информация: 
www.agilent.com/find/N7609B

2�3 июня 2014 г. на территории 
инновационного центра "Сколково" в
здании Гиперкуб и на прилегающей
территории — прямо под открытым не�
бом пройдет вторая международная
конференция стартап�компаний и ин�
весторов Startup Village 2014. 

Startup Village — глобальное меро�
приятие, в рамках которого ученые,
предприниматели�инноваторы, чинов�
ники, инвесторы и студенты встретятся
для обсуждения технологических идей
и бизнес�проектов. Конференция со�
стоит из трех основных частей. Первая
часть — это конкурс стартапов. По
предварительным оценкам, для учас�
тия в Startup Village 2014 будет отоб�
рано более 200 стартапов по разным
технологическим направлениям: IT, 
биомед, космические, промышленные,
и энергетические технологии. Всем
компаниям�участникам будет предо�
ставлена  возможность выступить с
презентацией перед экспертным жю�
ри, которое будет на 80% состоять из
инвесторов. По итогам отбора будет
отобрано 20 финалистов, трое из ко�
торых станут победителями. Вторая
часть — конференционная. К участию
в конференции приглашены как рос�
сийские, так и иностранные  спикеры.
Под их руководством будут проведены
панельные дискуссии, мастер�классы и
многое другое. Третья часть —выставка
стартапов — стартап�базар, на кото�
ром у стартапов, по результатам пред�
варительного отбора, будет возмож�
ность представить свой продукт, прото�

тип, или идею.
Несмотря на то, что официальный

список спикеров мероприятия ещё не
сформирован окончательно, участие
уже подтвердили: Питер Вестербака,
один из создателей популярной игры
Angry Bird, со�основатель, RovioMobile;
Хайе Ян Кампс, основатель, Triggertrap;
Артем Оганов, руководитель лабора�
тории дизайна материалов Универси�
тета штата Нью�Йорк; Алессандро 
Куриони, почетный сотрудник IBM, ру�
ководитель департамента вычисли�
тельных наук, научно�исследователь�
ская лаборатория IBM; Элизабет Дэй�
ли, декан USC школы кино и телевиде�
ния; Мария Колчина, управляющий
партнер консалтинговой компании
"Berner&Stafford".

Отличительной особенностью
Startup Village является уникальная ат�
мосфера неформального общения. У
всех участников конференции будет
уникальная возможность "без галсту�
ка" рассказать о своем проекте инвес�
торам, бизнес�ангелам и партнёрам,
заинтересованным в российских инно�
вациях. В этом году ожидается 7000
участников из более 10 стран мира.
Перед участниками выступят гуру ин�
новаций, успешные инвесторы и пред�
приниматели, участники смогут уви�
деть более 250 презентаций иннова�
ционных проектов.

В прошлом году мероприятие со�
брало 200 лучших российских и ино�
странных стартап�проектов, предва�
рительно отобранных профессиональ�

ными экспертами. 2000 представите�
лей стартап�компаний и команд из 43
российских регионов и 26 стран мира.

Startup Village будет проходить на
территории инновационного центра
"Сколково" в здании Гиперкуб и на
прилегающей территории — прямо
под открытым небом. Добраться до ме�
ста проведения можно будет как на
персональном автомобиле, так и на
организованном бесплатном автобус�
ном трансфере. 

По планам организаторов на
Startup Village 2014 встретятся 320 ин�
весторов, 260 партнеров, 150 журна�
листов, а также ученые, предпринима�
тели�инноваторы, студенты, представи�
тели крупных корпораций и органов
власти и все, кого волнует тема техно�
логического предпринимательства. 

Официальный сайт 
Startup Village 2014: 
http://startupvillage.ru/

Программа конференции:
http://startupvillage.ru/pages/agen�
da.do

Регистрация для прессы:
http://reg.startupvillage.ru/ru/firstreg/a
nketa.htm?category_id=3

Общая регистрация:  
http://reg.startupvillage.ru/ru/app/index

В Гиперкубе "Сколково" состоится одно из главных 
международных стартап�событий года

Agilent Technologies
расширила возможности
программного обеспечения
Signal Studio для имитации
одного или нескольких
спутников ГНСС

7

Cisco заключила уникальную сдел�
ку по лицензированию своего про�
граммного портфолио для компании
General Motors. Это долгосрочное ин�
новационное соглашение предусмат�
ривает лицензирование всего про�
граммного и, при необходимости, ап�
паратного обеспечения Cisco. 

В результате GM сможет повысить
скорость и гибкость своих бизнес�про�
цессов. Если, например, General
Motors потребуется расширить свои
решения для совместной работы в

рамках всей компании, у специалис�
тов GM будет доступ к полному ас�
сортименту продуктов Cisco для вы�
полнения поставленной задачи. 

В будущем Cisco и GM намерены
продолжить сотрудничество для дости�
жения бизнес�целей GM, вплоть до
развертывания Всеобъемлющего 
Интернета.

Cisco гордится возможностью ра�
ботать с GM и другими крупными ком�
паниями, помогая им добиваться по�
ставленных целей и решать сложней�

шие задачи. По нашему мнению, на
современном этапе любая компания
должна быть технологической компа�
нией. Мы рады тому, что GM выбрала
своим партнером Cisco, чтобы сделать
огромный инновационный шаг вперед
на пути улучшения взаимодействия 
со своими клиентами, партнерами и
сотрудниками по всему миру.

Чак Роббинс, 
старший вице*президент 

компании Cisco по продажам

General Motors заключила инновационное соглашение с Cisco
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Триангуляция — проблемы расчета

Получены алгоритмы оценки координат объектов, заданных линиями положения, приводятся оценки
вычислительной сложности алгоритмов и формула для вычисления вероятности правильной классификации
пеленгов. Основные проблемы использования метода триангуляции в практических задачах возникают в
тех случаях, когда приходится оценивать координаты большого количества объектов, наблюдаемых
одновременно с разных приемных пунктов. Ограничение количества пунктов наблюдения до двух или до
трех нежелательно, поскольку может привести к потере исходной информации, а, кроме того, не всегда
позволяет добиться поставленной цели — упрощения задачи определения истинных координат контрастных
объектов, например, при наличии ошибок измерения. Если каждый объект задан несколькими линиями
положения, то идентификация осуществляется путем выбора наиболее "близкого" (в терминах заданного
критерия качества) из них, отвечающего рассматриваемому набору линий положения. Типовая ситуация —
когда одному объекту на каждом пункте приема соответствует единственный признак — одна линия
положения, а возможность сопоставления других признаков отсутствует. Такая задача возникает при
наблюдении удаленных радиоконтрастных объектов, находящихся под малыми углами возвышения,
например, в сетях связи. Существо задачи не изменится, если полагать, что на каждом пункте наблюдения
измеряется направление на контрастные объекты, которые находятся на плоскости, и линии положения
прямые. Если количество лоцируемых объектов больше одного, то для однозначного решения задачи
необходимо иметь не менее трех пеленгов на каждый объект. 

Ключевые слова: триангуляция,
классификация пеленгов, 
метод "косого проектирования".

Егоров В.В., 
к.т.н., старший научный сотрудник ГосНИИ АС, г. Москва,
v*sphinks@yandex.ru
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Triangulation — problems of calculating
Egorov V.V., phD of technical since, GosNIIAS, Mosсow, v*sphinks@yandex.ru

Abstract. Here is obtained an algorithm to estimate coordinates of objects which are determined by  lines of direction, necessary computational resources for the algorithm performance are being esti�
mated and a formula is proposed to calculate of a probability of correct classification of a target direction. The main problems of the triangulation method implementation arise in case of the multiple
objects coordinates evaluation from different receivers. Restriction of number of the receivers leads to primary information losses, so it is undesirable. Moreover, in some cases the main task � to reduce the
complexity of the contrast objects real coordinates determination — would not be solved (e.g. measurement errors). If every object is determined by several lines of direction the closest to the adopted cri�
terion is to be identified. The case of one line of direction associated to one object and no other feature can be used to compare the objects is typical. This case corresponds to the distant radio contrast
objects at low angle of sight, e.g. telecommunication networks. It would not change the matter of the task to assume that the lines of direction are straight and the objects lie in the same plain. Several
objects locating requires not less than 3 lines of direction to each object.

References
1. Lloyd P.G. Location system. 2329777, GB, G 01 S 5/14. Roke Manor Research Ltd. N 98006000; Claim. 14.01.1998; Publ. 31.03.1999.
2. Bezyaev V.S. Target triangulation. Pat. 2423720 Russia.
3. Babushkin A.K., Zakharov N.P., Turchaninov A.V., Korolev A.F. Radio sources location in multipath media on the correlation basis / Radiolokazia I Radiosvyaz' III Conference materials, Moscow, IRE RAN, 2009. Pp. 616�619.
4. Miezitis Gundars, Taranovs Romans. Objekta izsekosana Bezvadu Sensoru Tiklos: Parskats. RTU Zinatniskie Raksti. Ser. 5. 2010, No42, pp. 45�52.
5. McKeon Robert T., Flynn Patrick J. Three�dimensional facial imaging using a static light screen (SLS) and a dynamic subject. IEEE Trans. Instrum. and Meas.. 2010. 59, No4, pp. 774�783.
6. Asadov Kh., Abdullaev N.A., Abdulov R.N., Garaev V.M. Frequency — triangulation acoustic sources location method / Kontrol'. Diagnostika. 2011, No5, pp. 48�51.
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Диагностика кабельных линий связи 
методом синтезированного видеоимпульса

Ключевые слова: диагностика кабелей связи,
синтезированный сигнал, разрешающая
способность, рефлектометрия, затухание в кабеле,
дисперсия, неоднородность в линии передачи,
коэффициент отражения, весовая функция.

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

Седельников Ю.Е., Фадеева Л.Ю.,
Казанский национальный исследовательский технический университет 
(КНИТУ*КАИ)
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Synthesized video pulse method in the cable lines diagnosis
Sedelnikov Yu.E., Fadeeva L.Yu., Kazan State Technical University 

Abstract. Work is devoted to the diagnosis of defects in communication lines. A new method for diagnosis of echolocation (Patent RF 2446407). Its basis is used as a sounding signal generated sequen�
tially in time series of harmonic oscillations of different frequencies, followed by a joint processing of received reflected signals. For each of these values measured complex reflection coefficient at the input
line section diagnosed. These values  are multiplied by a complex weight factors, the phase of which corresponds to the phase of the reflection coefficient at the input line provided on the short�circuit dis�
tance X from its input and summed for all the values  at different frequencies. Result of the sum corresponds to the synthesized video signal reflected from the reflective point in line with the coordinate X.
Maximum function U(X) corresponds to the position of the defect. The possibilities of improving the quality indicators of diagnostic equipment designed on the basis of the proposed method by selecting
the type of targeted weighting function K(f). It is shown that the use of the proposed weighting allows you to: implement distortion compensation reflected the response due to the presence of losses and
dispersion in the transmission line, increase the range of defect detection and resolution by selecting optimal for these purposes, the weighting function.

Keywords: diagnosis of communication cables, synthesized signal, resolution, reflectometry, cable attenuation, dispersion, heterogeneity in the transmission line, reflection coefficient, the weight function.
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Двухфазная модель процесса передачи видео 
с учетом межуровневой адаптации в сети LTE

Ключевые слова: LTE, OFDMA, нисходящий канал,
DASH, межуровневая адаптация, СМО, 
система массового обслуживания, ВВХ,
вероятностно*временная характеристика.

Передача видео по беспроводной сети LTE является актуальной исследовательской темой в настоящее
время, что обусловлено высокими объемами видео трафика, и повсеместным развертыванием сетей LTE.
Учитывая, что при трансляции видео по сети LTE возникает ряд проблем: ограниченное число радио ресур�
сов, динамическое изменение состояния канала связи, возникновение ошибок в результате интерферен�
ции и т.д., добиться более высокой пропускной способности сети, позволяет применение межуровневой
адаптации CLA (Cross Layer Adaptation). Межуровневая адаптация CLA за счет протокольного взаимодей�
ствия решает задачу обеспечения оптимизированной передачи данных. Более того, все большее распро�
странение получает технология вещания адаптивного видео�потока � DASH (Dynamic Adaptive Streaming
over HTTP), позволяющая надежно передавать видео через существующую инфраструктуру протокола
HTTP. На этапе организации сеанса видео передачи на базе DASH генерируются видео сегменты, содер�
жащие различные варианты кодирования медиа контента, различающиеся, например, размерами или
скоростью кадров. Данные видео сегменты хранятся на одном или нескольких серверах HTTP наряду с си�
стемой данных описания представления медиа MPD (Media Presentation Description), включающей описа�
ние структуры, технические характеристики и адреса сегментов. Структурированная информация MPD
пересылается по сети LTE пользователю, который использует ее для запросов видео сегментов по прото�
колу HTTP. В данной статье разработана аналитическая модель передачи видео потока на базе техноло�
гии DASH по нисходящему каналу сети LTE с учетом межуровневой адаптации. Предложенная модель
представляет собой двухфазную систему массового обслуживания, где на первой фазе моделируется
процесс передачи видео, а на второй фазе рассматривается процесс декодирования видео терминалом
пользователя. Межуровневая адаптация обеспечивается за счет учета влияния индикатора качества кана�
ла (CQI) на вероятность обслуживания видео потока, а также за счет вариации поступающего потока за�
явок в зависимости от состояния запроса DASH. Модель также учитывает потери заявок, возникающие в
канале в связи с интерференцией и затуханием сигнала, что приводит к их повторной передаче, и потери,
связанные с истечением срока действия заявок, непригодных для видео воспроизведения. Получено реше�
ние систем уравнений равновесия, и представлены основные вероятностно�временные характеристики.

Ефимушкина Т.В., 
Российский университет дружбы народов, аспирант кафедры систем
телекоммуникаций, tvefimushkina@gmail.com

Самуйлов К.Е., 
Российский университет дружбы народов, заведующий кафедрой
систем телекоммуникаций, д.т.н., профессор, ksam@sci.pfu.edu.ru
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Two�Phase Analytical Model in Discrete Time for Cross�Layer Video

Tatiana Efimushkina, Peoples' Friendship University of Russia, Telecommunication systems department, postgraduate student, tvefimushkina@gmail.com
Konstantin Samuylov, Peoples' Friendship University of Russia, Head of Telecommunication systems department, professor, full doctor of sci., ksam@sci.pfu.edu.ru

Abstract. Video communication over LTE is a state�of�the�art research topic nowadays due to high increase of video traffic and ubiquitous deployment of LTE networks. Note that limited radio resources,
dynamics in network conditions, presence of wireless channel errors and high user demands along with the strict requirements of video traffic to variable bit rates and low delay imposes challenges on
video transmission over wireless networks. In the given scenario of video delivery over LTE the layer�separated design can no longer be optimal, whereas a Cross�Layer Adaptation (CLA) principle is get�
ting more attention. Moreover, recently Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH) has been standardized for mobile pre�encoded multimedia streaming, which provides dynamic rate adapta�
tion that is compatible with the standard HTTP protocol. During the organization phase of video transmission session on the base of DASH protocol video segments with different variants of media con�
tent coding differing for instance by size or frame rate are generated. These video frames are stored on a single or several HTTP servers as the data system of media presentation description (MPD), includ�
ing the structure description, technical characteristics and frames addresses. The MPD structured information is sent to a user by the LTE network who uses it for requests of video segments with HTTP. In this
paper an efficient analytical model that evaluates the behavior of the downlink LTE channel in appliance with cross�layer adaptation and DASH principle is presented. The model implies a two�phase
system, in which the first phase is responsible for transmission process and the second phase deals with video decoding process at the user equipment. In order to ensure the cross�layer adaptation in the
proposed model, the arrival rate varies based on the received DASH message, whereas the service probability changes according to channel quality indicator. The losses due to fading and retransmis�
sion process along with the ones that occur due to packet playback expiration are also considered. In this paper we find the stationary probability distribution, and obtain the main performance meas�
ures.   The study was partially supported by RFBR, research project No. 13*07*00953.

Keywords: LTE, OFDMA, queuing system, downlink, DASH, cross*layer adaptation, probabilistic time characteristic.
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О роли резонанса формы при диагностике 
состояний систем и конструкций

Формирование сигналов для диагностики состояния систем и конструкций связано с реализацией разнообразных
воздействий на объект. Как правило, эти воздействия имеют вид гармонических колебаний на частотах
экстремумов АЧХ�систем и конструкций. Такой вид воздействий направлен на выявление наиболее опасных
состояний, но не учитывает иных особенностей характера АЧХ�системы кроме экстремальных точек. По�видимому,
понимание этого обстоятельства заставляет использовать дополнительно шумовые воздействия, обладающие
богатым спектром частот. Учитывая случайный характер этих воздействий, тем не менее, не удается согласовать их
оптимально с параметрами системы для получения наиболее эффективного диагностического результата.
Введенное ранее понятие резонанса формы позволяет сформировать оптимальный диагностический сигнал на
основе импульсной характеристики системы. При этом в механике при равных энергиях традиционного
диагностического воздействий и воздействия на основе импульсной характеристики системы удается определить,
не будет ли превышен предел прочности. Это позволяет более успешно диагностировать опасные состояния
системы или конструкции.

Ключевые слова: диагностика состояния
конструкции, поведенческая модель
системы,  резонанс формы.
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The role of form resonance during state diagnostik  of the systems and designs
Zelmanov S.S., Krylov V.V., Moscow Technical University of Communication and Informatics (Volgo*Vyatskiy Branch), zelmanss@yandex.ru

Abstract
Signal forming for state diagnostics of systems and designs is connected with the realization of different actions on the object. As a rule these actions have the type
of harmonic oscillations at the extremum frequencies of AFC systems and designs. Such type of actions is directed for discovery of the most dangerous states but it
doesn't take into consideration other special features of AFC system except the extreme.  Apparently the interpretation of this circumstance makes to use additional�
ly noise actions which have rich frequency spectrum. Taking into consideration the occasional character of these actions it is impossible to coordinate them optimal�
ly with parameters of the system in a order to receive the most effective result. The introduction of the known resonance form gives the possibility to form optimal
diagnostic signal. In this case having equal energies of the traditional diagnostic actions and the action on the base of impulse system characteristic in the last case
owing to the resonance form we have more intensive.  This fact gives the possibility to carry out diagnostics of dangerous states of system and design.

Keywords: diagnostics of design state, system behavior model, form resonance.
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Выбор грозостойкого кабеля по экономическим критериям
в условиях неопределенности

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

Ключевые слова: грозостойкость, вероятное
количество повреждений, оптический кабель,
капитальные затраты, чистая текущая стоимость.
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Choosing thunderstorm resistant cable by economic criteria under uncertainty

Sidnev S.A., Zubilevich A.L., Carenko V.A., MTUCI, Russia

Abstract. Compared optic cables of different categories under pads in an area with high lightning activity. As a criterion for the selection of cable used net present value (NPV).
Special place in the determination of the probability assessment takes damage hose covers optical cable. Results of calculations , analyzes the results , recommendations on the
choice of optical cable for the newly designed and built optical cable lines in an area with high lightning activity.

Keywords: thunderstorm resistance, the likely amount of damage, optical cable, capital expenditures.
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Структурные и динамические свойства многоуровневого
иерархического управления процессами обработки 
и передачи пакетных данных в мультисервисных
спутниковых сетях

Актуальность исследования обусловлена необходимостью создания высокопроизводительной управляе�
мой спутниковой VSAT�платформы в интересах государственных и коммерческих заказчиков. Функцио�
нальную основу спутниковых VSAT�сетей формирует аппаратно�программный комплекс системы сетево�
го управления (ССУ). Предложен подход к моделированию иерархической структуры процессов поступ�
ления, обработки и передачи пакетных данных по уровням стека протоколов мультисервисных спутнико�
вых сетей (МСС) в виде многомерного марковского процесса принятия решения. Представлена запись
многоуровневого функционала Беллмана для целевых показателей качества функционирования МСС,
агрегирующая собственные модели и стратегии принятия решений протоколов в динамике контролируе�
мых данных по стеку и учитывающая межуровневые взаимодействия. Исследованы структурные и дина�
мические свойства управления процессами обработки и передачи пакетных данных по уровням стека
протоколов мультисервисных спутниковых сетей. Результаты исследований обосновывают возможность
целевой координации собственных решений на основе межуровневого взаимодействия протоколов и
позволяют системам сетевого управления достичь более эффективного использования радиоресурсов.

Ключевые слова: сети спутниковой связи,
радиоресурс, иерархическая система управления,
межуровневые взаимодействия, марковские
процессы принятия решений, динамическое
программирование.
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Structural and dynamics properties of hierarchical queue management techniques in multiservice satellite networks

Ilyukhin A.A., Asociate professor, The Academy of Federal Security Guard Service of the Russian Federation, ilyukhin.orel@mail.ru
Shcherbakov M.V., Student, The Academy of Federal Security Guard Service of the Russian Federation

Abstract. Scientific research is devoted to hardware and software design for network management system of efficient VSAT satellite networks. Queue management simulation techniques have been pro�
posed for hierarchical layered architecture of the VSAT protocol stack. Network management system takes account of environment dynamics and interacts with the various layers of the protocol stack for
decisions coordination. The cross�layer optimization problem is formulated as a layered Markov decision process (MDP) in which each layer adapts its own protocol parameters and exchanges informa�
tion (messages) with other layers for more efficient use of radio resources. Layered dynamic programming operator is proposed to solve the cross�layer MDP problem. The layered dynamic programming
operator aggregates own models and decision strategies each layer subject to cross�layer interactions. Structural and dynamics properties of hierarchical queue management techniques of the VSAT pro�
tocol stack are research and applied to ?nd the globally optimal actions.

Кeywords: satellite networks, radio resources, hierarchical management system, cross*layer interaction, Markov decision process, dynamic programming.
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Квадратурная обработка сигналов 
при измерении дальности до цели

Оптимизация систем обработки сигналов сложная задача, так как их обнаружение должно
происходить на максимальной дистанции, т.е. при минимальных отношениях сигнал/помеха
(ОСП). Для обеспечения максимального значения отклика при фиксированном ОСП на входе
системы, схема приемника должна быть оптимальной принимаемому сигналу, искаженному в
процессе распространения. Объектом исследования является мультипликативный
радиосигнал. Предметом исследования — квадратурная обработка мультипликативного
сигнала. Методология исследования заключается в поиске новых методов обработки сложных
широкополосных сигналов в среде с доплеровской дисперсией для повышения эффективности
телекоммуникаций на транспорте. Результат исследования � компенсация ошибки измерения
дальности до скоростной цели за счет применения метода обработки сигнала, инвариантного
к доплеровской деформации. Область применения � телекоммуникации между скоростными
объектами.
Выводы: Применение широкополосных сигналов, способных повысить помехоустойчивость
телекоммуникационных систем на транспорте, ограничивается декорреляцией сигналов в
канале распространения, искаженных вследствие эффекта Доплера и явлений нарушения
когерентности при распространении в среде. Предложен метод квадратурной обработки
мультипликативных сигналов при измерении дальности до скоростных объектов, позволивший
устранить ошибки измерения дальности и получить устойчивый энергетический отклик.

Ключевые слова: широкополосные сигналы,
помехоустойчивость, доплеровская
дисперсия, преобразование Меллина,
корреляционная обработка.
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Quadrature processing signal when measuring the distance to object

Kotov Gennady, The Far Eastern State Technical Fisheries University, Associate Professor of the Department of navigation, docent, candidate of technical sci*
ences, Primorsky Kray, Russian Federation, psn1953@mail.ru

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

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

Abstract
Optimization of signal processing systems, since their discovery should occur at the maximum distance, with minimum signal/noise relationship. The object of study
is the multiplicative radio signal. The subject of research �quadrature processing   these signals. Methodology of the study is to find new methods of processing broad�
band signals  for improving telecommunications. The result of the study � compensation of errors in measuring   distance  by applying the method of signal process�
ing, invariant to the Doppler distortion. Field of application � telecommunications between high�speed objects.
Conclusions: 1. Application of broadband signals to improve the robustness of the telecommunications systems in transport, is limited to decorrelation signals in  chan�
nel, distorted due to the Doppler effect. 2. Method of measuring the distance to the high�speed objects, which allowed to eliminate errors of measurement distance.

Keywords: wideband, noise, Doppler, dispersion, Melina, transform, correlation, processing. 
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Проведение экспериментов по сбору трафика и моделированию
методики оценки изменения качества информационного обмена
в инфокоммуникационной системе специального назначения 

В настоящее время все большее распространение получают инфокоммуникационные технологии, данные о степени
самоподобия трафика в которых пока в полном объеме отсутствуют. Описывается оригинальный эксперимент по снятию
реализаций трафика в беспроводном сегменте инфокоммуникационной системы специального назначения, абонентами
которой являются должностные лица сил специального назначения, а также приводятся результаты анализа структурных
особенностей данного трафика. Самоподобной структурой обладает телетрафик практически во всех проводных сетях,
также обнаружены аналогичные эффекты в сотовых телефонных сетях с коммутацией пакетов. Проведенные исследования
подтверждают наличие самоподобных свойств в беспроводном сегменте инфокоммуникационной системы военного
назначения. Самоподобные свойства проявляют себя в трафике как на канальном (Fast Ethernet), так и на транспортном
(TCP) уровнях. Сравнив полученные в настоящем исследовании результаты с аналогичными результатами для трафика
проводных сетей можно сделать выводы о том, что, несмотря на различные принципы функционирования канального и
физического уровней, с точки зрения самоподобной структуры принципиальных отличий между данными видами трафика
не обнаружено. Это позволяет сделать вывод о возможности прогнозирования самоподобного сетевого трафика в
сложных инфокоммуникационных системах военного назначения. После реализации метода оценки качества
информационного обмена, подробно описанного в предыдущих статьях автора, и получения значений показателей
качества с применением разработанной программы, при несоответствии значения требуемому, необходимо решать
частную задачу, которая решена с использованием метода повышения качества информационного обмена. Проведенные
расчеты качества информационного обмена согласно разработанного ранее метода оценки с помощью программы
подтверждают вывод о повышении общей эффективности системы. Полученные результаты подтверждают, что качество
информационного обмена в сложной инфокоммуникационной системе специального назначения при применении метода
повышения качества информационного обмена с прогнозированием заметно выше (10�15%) при том же самом объеме
информации, полученном и переданном абонентами системы. Представлены материалы, позволяющие в определенной
мере восполнить пробел в освещении проблем и основных способов их разрешения в области организации управления
современными инфокоммуникационными системами, создаваемыми из различных систем и сетей связи.

Ключевые слова: трафик,
информационный обмен,
беспроводный сегмент,
инфокоммуникационная система,
методика.
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Conduct experiments on the collection and traffic modeling methodology for assessing changes 
in the quality of information exchange in the infocommunication system of special purpose

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

Abstract
Now the infocommunication technologies given about degree of self�similarity of a traffic in which while in full gain ground are absent. In article original experi�
ment on removal of realization of a traffic in a wireless segment of infocommunication system of the special purpose which subscribers are officials of forces of a
special purpose is described, and also results of the analysis of structural features of this traffic are given. It is already known that self�similar structure the teletraffic
practically in all wire networks possesses, similar effects in cellular telephone networks with switching of packages are also found. The conducted researches con�
firm existence of self�similar properties in a wireless segment of military infocommunication system. Self�similar properties prove in a traffic both on channel (Fast
Ethernet), and on transport (TCP) levels. Having compared the results received in the real research to similar results for a traffic of wire networks it is possible to draw
conclusions that, despite various principles of functioning of channel and physical levels, from the point of view of self�similar structure of fundamental differences
between these types of a traffic isn't revealed. It allows to draw a conclusion on possibility of forecasting of a self�similar network traffic in military difficult infocom�
munication systems. After realization of a method of an assessment of quality of the information exchange which has been in detail described in the previous arti�
cles of the author, and obtaining values of indicators of quality with application of the developed program, at discrepancy of value demanded, it is necessary to
solve a private problem which is solved with use of a method of improvement of quality of information exchange. The carried�out calculations of quality of infor�
mation exchange it agrees developed before an assessment method by means of the program confirm a conclusion about increase of overall effectiveness of sys�
tem. The received results confirm that quality of information exchange in difficult infocommunication system of a special purpose at application of a method of
improvement of quality of information exchange with forecasting is much higher (10�15%) at the same volume of information received and given subscribers of
system. The materials allowing in a certain measure to meet a lack according to problems and the main ways of their permission in the field of the organization of
management of modern infocommunication systems are presented to compliance with it in article, created of various systems and communication networks.

Keywords: traffic, information exchange, wireless segment, infocommunication system, technique.
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Модель передачи сигналов единого точного времени 
в сети связи с пакетной коммутацией

Рассматриваются сетевая  модель и основные погрешности, возникающие при передаче по сети связи с пакетной
коммутацией сигналов единого точного времени (ЕТВ). Отмечено, что создание системы ЕТВ на сети оператора
связи предполагает обязательное выполнение двух процессов, а именно  установку текущего времени и его
хранение. При этом погрешности, возникающие в случае дистанционной передачи сигналов ЕТВ от источника к
потребителю, то есть к "локальным часам", можно классифицировать в виде "шумов" — передачи, установки и
нестабильности внутреннего генератора "локальных часов". Согласно сетевой модели, в пакетной сети
распределения сигналов ЕТВ, для каждого маршрута передачи сигнала ЕТВ должны определяться "шумы"
передачи, которые зависят от  статической  задержки и девиации задержки пакетов при их передаче и могут быть
представлены в виде некомпенсированного "шума" передачи, то есть остаточной асимметрии, определяемой
неравенством задержки передачи пакетов в прямом и обратном направлениях. Для снижения "шума" передачи
используются сетевая поддержка и различные компенсационные методы уменьшающие "шумы" передачи.
Показано, что компенсационные методы могут также использоваться для уменьшения "шума" установки,
определяемого разрешающей способностью метки времени. В этом случае поддержание точности "локальных
часов" системы ЕТВ на сети оператора связи можно обеспечить с помощью выполнения процесса прецизионной
дискретной фазовой автоподстройки значащих моментов сигнала тактового генератора "локальных часов",
который был предложен и успешно испытан автором ранее для систем контрольно�измерительной аппаратуры, не
используя традиционную подстройку частоты внутреннего генератора. Использование этого процесса с заданной
периодичностью позволит также обеспечить уменьшение погрешности, возникающей от нестабильности частоты
внутреннего генератора "локальных часов". Учитывая, что некомпенсированный "шум" передачи можно
представить в виде остаточной асимметрии, закон распределения погрешностей, возникающих при передаче
сигналов ЕТВ по сети связи с пакетной коммутацией, можно описать,  используя предложенную модель основных
погрешностей, в виде свертки двух независимых случайных процессов, то есть "шумов" установки с учетом
остаточной асимметрии и "шумов" нестабильности внутреннего генератора "локальных часов".

Ключевые слова: единое точное время,
первичный сервер, вторичный сервер,
локальные часы, девиация задержки
пакетов, закон распределения погрешности.

Мазуренко Д.К., 
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The model transmission utc(su) for all�ip structures of the telecommunication network

Dmitry Маzurenko, Central Science Research Telecommunication Institute (ZNIIS), head of department, Ph.D., dm.ma2010@yandex.ru

Abstract
The paper considers are questions of support of exact time in  telecommunication network and also the model transmission UTC(SU) for ALL�IP structures of the
telecommunication network. It is shown that an uncompensated "noise" transmission can be represented as the residual asymmetry, whereas the law of distri�
bution of errors arising in the transmission of signals by UTC(SU)  network with packet switching, can be described, using the proposed model for the basic
errors, in the form of a convolution of two independent random processes, that is the "noise" settings with into account of the residual asymmetry and the "noise"
of the internal oscillator instability of " the local clock."

Keywords: coordinated universal time, primary server, secondary server, local clock, packet delay variation, errors distribution.
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Расчет влияния мешающего радиосигнала на приемник цифровой
системы радиосвязи при известных законах распределения
быстрых и медленных замираний полезного 
и мешающего радиосигналов

Приведен анализ влияния мешающего радиосигнала (МС) на качество приема полезного сигнала
(ПС) приемником основной цифровой системы радиосвязи (рецептором помехи) при
одновременном учете быстрых и медленных замираний полезного и мешающего радиосигналов с
конкретными заданными распределениями вероятностей замираний. Для обоих сигналов
предполагалось, что быстрые замирания подчиняются распределению Накагами, а медленные �
нормально�логарифмическому распределению. Получено выражение для интегрального закона
распределения отношения уровней ПС и МС на входе рецептора помехи  при указанных выше
условиях. По этому выражению рассчитано семейство зависимостей ожидаемого процента
времени непревышения минимально допустимого значения отношения мощностей ПС и МС на
входе рецептора помехи  при различных параметрах указанных выше распределений замираний.
В случае правильного выбора параметров распределений замираний расчеты данного типа
позволяют оперативно определить, соблюдаются ли условия электромагнитной совместимости
рассматриваемых взаимодействующих радиоэлектронных средств.

Евстратов А.Г., Пустовойтов Е.Л.,
ФГУП НИИР,pustovoitov@niir.ru
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Analysis of interfering signal impact on a digital system receiver in case of given set of signal and interference fadings distributions

Evstratov A.G. , Pustovoitov E.L., NIIR, Moscow, Russia, pustovoitov@niir.ru

Abstract
The report contains derivation procedure of integral distribution of signal�to�interference ratio in case when probability densities of useful and interfering signals
fadings are given. It is supposed that rapid fadings of both signal and interference are distributed by m�Nakagami  low and slow fadings are distributed by
normal�logarythm low. Some intermediate and final results of calculations are given with corresponding comments. Similar approach to the problem may be put
in the foundation of certain express EMC assessment method. 

Keywords: fading, interfering signal, EMC criterion , distribution,  probability.
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Исследование вероятностно�временных характеристик
организации вызовов в конвергентных сетях LTE/GSM 
с использованием технологии CSFB

Рассматриваются проблемы моделирования процессов обмена служебной информацией в конвергентных сетях.
Анализируются методы применения сетей массового обслуживания в качестве моделей процессов управления вызовами.
Рассматриваются особенности применения методов сетей массового обслуживания при описании работы конвергентной
сети. Построена сеть массового обслуживания конвергентной 4G/2G сети подвижной связи, проведен анализ
процессов сигнального обмена при организации исходящего вызова с абонентского устройства 4G/2G с
использованием технологии отката к коммутации каналов (Circuit Switched FallBack, CSFB). Получены выражения для
вероятностно�временных характеристик функционирования конвергентной сети, получены и проанализированы
результаты численных расчетов основных вероятностно�временных характеристик. Для расчетов средних характеристик
функционирования конвергентной сети применены апроксимационные методы оценки параметров времени
организации соединений. Проведена оценка средних параметров очереди для каждого из узлов конвергентной сети. На
основе численных расчетов проведен сравнительный анализ результатов использования систем массового
обслуживания (СМО) различных типов для описания механизмов работы узлов конвергентной сети. На основе
результатов сравнительного анализа и информации об архитектурных особенностях построения исследуемых узлов
конвергентной сети приведены рекомендации по использованию СМО различных типов в задачах моделирования
конвергентных сетей. Для исследования процессов функционирования конвергентной сети СПС 2G GSM/4G LTE была
предложена СеМО, описывающая процессы организации исходящих голосовых вызовов из 4G в 2G с использованием
технологии CSFB. В СеМО для моделирования функционирования узлов eNodeB и подсистемы BSS использовались узлы
типа GI/G/1. Процессы на узлах коммутационного ядра сети (MSC, MME, SGSN, S/P�GW) моделировались с
помощью СМО типа GI/G/m. Проведенный анализ показал, что моделирование узлов коммутационного ядра сети
СПС системами типа GI/G/m более полно соответствует реальному режиму работы этих узлов, по сравнению с другими
типами СМО. Предположение об общем распределении времени обслуживания и нескольких обслуживающих
элементах каждой из СМО расширяет спектр анализируемых характеристик, по сравнению с традиционными
подходами построения классических пуассоновских моделей. При сравнении показателей, полученных при помощи
приближенных техник, с показателями имитационной модели, отмечен не высокий уровень ошибок.

Ключевые слова: сеть массового
обслуживания, GI/G/m, LTE, GSM,
CSFB, конвергентная сеть связи.

Углов И.В., Эксперт, ОАО "Мобильные ТелеСистемы",
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Analysis of probability characteristics call�setup process on converged networks LTE / GSM with CSFB  technology

Uglov Ivan, Expert , OJSC "Mobile TeleSystem", uglov_ivan@mail.ru

Abstract
In this article we present results of observing the problems of modeling processes exchange of signaling information in converged networks and analysis of the methods of appli�
cation of queuing networks as models of call control processes. The peculiarities of application of queuing networks in the description of a converged network. The peculiarities of
application of queuing networks in the description of a converged networks observed. Queuing network of converged 4G/2G mobile networks builder, the analysis of the signal
exchange processes in the organization of an outgoing call from a subscriber unit using 4G/2G technology fallback to circuit switching (Circuit Switched FallBack, CSFB). The
expressions for the probability�time characteristics of the functioning of a converged network, obtained and analyzed the results of numerical calculations of the main probabilistic�
time characteristics . To calculate the average characteristics of the functioning of a converged network applied approximation methods estimate the parameters of time organizing
connections. The estimation of the average queue settings for each of the nodes of a converged network. On the basis of numerical calculations carried out a comparative analy�
sis of the use of queuing systems (QS) to describe the different types of mechanisms of converged network nodes. Based on the results of the comparative analysis and information
about the architectural features of construction sites studied converged network provides recommendations on the use of different types of QSs for modeling converged networks.
To study the functioning of a converged network 2G GSM/4G LTE QS was proposed , describing the processes of the organization making voice calls from 2G to 4G technol�
ogy with CSFB. In QS for modeling functioning eNodeB nodes and subsystems used BSS nodes type GI/G/1. Processes for the switching core network nodes (MSC, MME,
SGSN, S/P�GW) modeled using QS type GI/G/m. The analysis showed that the simulation QS with type GI/G/m of switching core network nodes of the systems such as more
fully correspond to the actual mode of operation of these units , as compared with other types of QSs. Assumption about the overall distribution of the service time and the elements
of each serving several QN extends the range of the analyzed characteristics, compared with the traditional approaches for constructing the classical Poisson models. When com�
paring the values obtained using approximate techniques with performance simulation model , marked not high error rate.

Keywords: network queue, GI/G/m, LTE, GSM, CSFB, converged network.
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Разработка нормативного подхода к управлению
безопасностью сред облачных вычислений

Анализ публикаций последних лет свидетельствует о том, что в области сред облачных вычислений
(СОВ) ведётся активная работа с позиции стандартизации в зарубежном секторе, и несмотря на то, что
имеющиеся стандарты и лучшие практики не в полной мере отражают особенности СОВ с точки зрения
проработки деталей, применение этих документов может уже являться существенным при построении
комплексного подхода к обеспечению безопасности. Среди подходов наравне с классическим
выделяется тенденция управления СОВ путём управления сценариями (прецедентное управление),
которые определяют один из вариантов использования и описывают типичный способ взаимодействия.
Однако в документах отсутствуют конкретные рекомендации по управлению сценариями, в связи с чем,
данная проблема является актуальной для проработки. Pассмотрены подходы к управлению
безопасностью СОВ с нормативной точки зрения в контексте вектора функциональных возможностей
сервиса СОВ или СОВ в целом. Это позволит эффективнее применять соответствующие стандарты и
существующий в них набор требований в зависимости от конкретной СОВ.

Ключевые слова: публичные среды
облачных вычислений, облачные
вычисления, зарубежные стандарты
обеспечения безопасности, NIST 
SP 800*53 Revision 4, CSA Security
Guidance for Critical Areas of Focus in
Cloud Computing V3.0, и ISO/IEC
27001:2013, NIST SP 800*144, 
NIST SP 800*145, NIST SP 800*146.

Чемёркин Ю.С., yury.s@chemerkin.com



64 T�Comm #5�2014

ТЕХНОЛОГИИ



T�Comm #5�2014 65

ТЕХНОЛОГИИ



66 T�Comm #5�2014

ТЕХНОЛОГИИ



T�Comm #5�2014 67

ТЕХНОЛОГИИ



68 T�Comm #5�2014

ТЕХНОЛОГИИ

Compliance public cloud security management approach design

Yury S. Chemerkin, yury.s@chemerkin.com

Abstract
Nowadays, a cloud computing standardization is a popular topic for discussion in many countries from different viewpoints. The standard publications and best
practices provide us with a least security that usually is dumped with descriptive generalizations and properties. The further research shows the lack of use cases
depending on cloud features. This research examines different approaches on cloud security management from two key viewpoints � compliance and function�
ality. It provides an opportunity to raise the efficiency of given cloud control models and define the scope of an application depending on certain cloud models
(IaaS, PaaS, and SaaS).

Keywords: public clouds, cloud computing, international security management publications, NIST SP 800*53 Revision 4, CSA Security Guidance for Critical Areas of Focus in
Cloud Computing V3.0, и ISO/IEC 27001:2013, NIST SP 800*144, NIST SP 800*145, NIST SP 800*146.

Referenses

1. "CSA Consensus Assessments Initiative Questionnaire v1.3". https://cloudsecurityalliance.org/research/cai.

2. "CSA Cloud Controls Matrix v1.3". https://cloudsecurityalliance.org/research/cai.

3. "NIST Cloud Computing Synopsis and Recommendations. SP 800�146". http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800�146/sp800�146.pdf.

4. "NIST Definition of Cloud Computing. SP 800�145". http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800�145/SP800�145.pdf.

5. "NIST Guide for Assessing the Security Controls in Fed�eral Information Systems and Organizations". Building Effective Security Assessment Plans. SP 800�53 A Rev. 1",

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800�53A�rev1/sp800�53A�rev1�final.pdf.

6. "NIST Security and Privacy Controls for Federal Informa�tion Systems and Organizations. SP 800�53 Rev. 4", http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/ 800�53�

rev4/sp800_53_r4_final_word_errata_01_15_2014.docx.

7. "Guidelines on Security and Privacy in Public Cloud Computing". csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800�144/SP800�144.pdf.

8. "Information technology � Security techniques — Informa�tion security management systems — Requirements. ISO/IEC 27001:2013".

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=54534.

9. "Information technology — Security techniques — Informa�tion security management systems — Requirements ISO/IEC 27001:2005".

www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=42103? 

10. "Information technology — Security techniques � Evalua�tion criteria for IT security —Part 1: Introduction and general model. http://www.iso.org/iso/ iso_catalogue/cata�

logue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=50341.

11. "NIST Guidelines for Managing the Security of Mobile Devices in the Enterprise. SP�800�124 Rev. 1". http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ SpecialPublications/NIST.SP.800�

124r1.pdf.

12. Y. Chemerkin, "Limitations of Security Standards Against Public Clouds", Proceedings of the International Conference on Information Society (i�Society 2013).

13. Y. Chemerkin, "Security compliance challenges on clouds",Cyber Times International Journal of Technology & Man�agement 2013, Vol. 6 Issue�1, ISSN No: 2278�7518.

14. "Remapping NIST 800�53 rev4: ISO/IEC 27001:2013". http://sto�strategy.com/ compliance/2014/3/19/remappingnist�800�53�rev4�isoiec�270012013.



T�Comm #5�2014 69

ТЕХНОЛОГИИ

Ворожцов А.С. ,
к.т.н., проф. кафедры 
информационных систем МТУСИ

Тутова Н.В.,
к.т.н., доц. кафедры 
информационных систем МТУСИ

Тутов А.В., 
аспирант МТУСИ

Облачные технологии можно представить
как совокупность трех технологий: виртуализа�
ции, распределенных вычислений и потребле�
ния по требованию, которые позволяют, с од�
ной стороны, получать максимально гибкие вы�
числительные ресурсы, а с другой — оптимизи�
ровать затраты на них. 

Инфраструктура и архитектурные реше�
ния центров обработки данных, ориентирован�
ных на облачные услуги, обладают рядом об�
щих характерных черт. К таким чертам следует
отнести использование типовых серверов стан�
дартной архитектуры, систем хранения с гори�
зонтальной масштабируемостью и широкое
применение технологий виртуализации ресур�
сов. Пример облачного центра обработки дан�
ных приведен на рис. 1 [1].

Среди предложенных моделей обслужива�
ния облачных технологий основными могут счи�
таться SaaS (Software as a Service — программ�
ное обеспечение как услуга), PaaS (Platform as
a Service — платформа как услуга) и IaaS

(Infrastructure as a Service — инфраструктура как
услуга). Деление на модели обслуживания про�
изошло в зависимости от того, какую часть об�
лачной информационной системы поддержи�
вает провайдер (рис. 2).

Под производительностью облачного ЦОД
понимаются различные показатели качества
работы системы, как высокоуровневые: время
отклика, пропускная способность, готовность,
так и низкоуровневые: производительность

процессора, устройств ввода/выводы и сети.
Выбор показателей производительности зави�
сит от задач конкретного исследования. 

Оценка и анализ производительности нуж�
ны следующим категориям потребителей:

1. Облачным провайдерам для выполнения
SLA�соглашений и оптимального управления
ресурсами;

2. Производителям облачных платформ
для повышения своей конкурентоспособности.

Оценка производительности облачных центров 
обработки данных

Облачные технологии являются новым трендом в области использования вычислительных
ресурсов, предоставляющие их как сервис, пользователи которого не обязаны знать
особенности реализации приложений и детали системного администрирования. Причем оплата
этого сервиса зависит от количества потребленных ресурсов. В связи с тем, что облачные
технологии являются относительно новым и стремительно растущим классом сетевых технологий,
эффективное распределение виртуальных ресурсов и управление производительностью
становятся наиболее важными аспектами. Oценка производительности облачных центров
обработки данных (ЦОД) является необходимым требованием для удовлетворения показателей
качества, заданных в SLA�соглашениях. Обсуждаются различные подходы к оценке
производительности, такие как измерения с помощью специальных тестовых программ,
имитационное и аналитическое моделирование. Рассмотрены модели массового обслуживания
облачных ЦОД, которые используются для оценки производительности. Выбор модели
массового обслуживания зависит от технологической платформы, модели облачных услуг (SaaS,
PaaS, IaaS), самих приложений. Однако в литературе отсутствует модель, которая учитывала бы
многоклассовость потока заявок и многозвенную архитектуру приложений, которая является
преобладающей в настоящее время. Разработана модель массового обслуживания облачного
ЦОД, учитывающая многозвенность приложений и многоклассовость потока заявок. Данная
модель позволит рассчитать основные показатели производительности облачных ЦОД.

Ключевые слова: облачные технологии, 
оценка производительности, распределение
ресурсов, теория массового обслуживания,
облачный центр обработки данных.

Рис. 1. Облачный центр обработки данных
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3. Пользователям для сравнения и выбора
лучшей программной и аппаратной платфор�
мы для построения своей системы.

Существуют три основных подхода к оцен�
ке производительности компьютерных систем и
облачных ЦОД в частности: измерения, имита�
ционное и аналитическое моделирование.

Измерения (benchmarking) чаще всего про�
водятся для сравнения различных облачных
платформ и платформ виртуализации с целью
выбора лучшей, а также для проверки (валида�
ции) построенных аналитических моделей. Из�
мерения проводятся следующим образом: на
компьютерную систему подается заранее оп�

ределенная нагрузка, она может быть искусст�
венной или реальной, взятой из журналов 
(логов). С помощью специальных программных
мониторов фиксируются значения интересую�
щих показателей производительности.

Имитационное моделирование использует�
ся для получения показателей производительно�
сти, если их сложно получить с помощью анали�
тического моделирования и проверки достовер�
ности аналитических моделей. Недостатком та�
кого подхода является сложность построения
адекватной имитационной модели. Для имитаци�
онного моделирования облачных ЦОД исполь�
зуется средство моделирования CloudSim [2].

Наиболее распространенным подходом к
оценке производительности облачных ЦОД яв�
ляется аналитическое моделирование чаще
всего с использованием теории массового об�
служивания. Целью моделирования является
определение таких показателей качества, как
среднее время ответа и пропускная способ�
ность для дальнейшего распределения вирту�
альных ресурсов. В литературе разработаны
различные модели массового обслуживания
облачных ЦОД. В частности, облачный ЦОД
моделируется в виде открытых, закрытых, веро�
ятностных СМО и СеМО и различными типами
узлов M/M/1/k, M/G/m/k, M/G/m [3�5].
Модель облачного ЦОД в виде многоклассо�
вой СеМО приведена в работе [6]. Модель
массового обслуживания в облачных ЦОД с
многозвенными приложениями и типами узлов
M/M/1 приведена в работе [7]. Однако в ли�
тературе отсутствует модель, которая бы учиты�
вала многозвенность web�приложений и мно�
гоклассовость запросов.

В настоящее время преобладающей архи�
тектурой web�приложений является многозвен�
ная архитектура, подразумевающая использо�
вания web�серверов для представления дан�
ных, серверов приложений для реализации ло�
гики приложений и серверов баз данных для уп�
равления базами данными. Облако с много�
звенными приложениями схематично приведе�
ны на рис. 3.

Контроллер облака, являясь "главным вхо�
дом" в облако, устанавливает очередь для каж�
дого размещенного в нем приложения. Кроме
этого, контроллер облака создает определен�
ное число виртуальных машин на узлах облака.
Под узлом облака понимается физический
сервер, на котором запущен монитор вирту�
альных машин. Первоначальное число созда�
ваемых виртуальных машин задается в согла�
шении об уровне сервиса (SLA) или определя�
ется опытным путем. 

Число непосредственно работающих вир�
туальных машин может меняться в зависимости
от нагрузки. Все виртуальные машины одного
звена web�приложения работают на одном или
нескольких узлах облака и каждая имеет оди�
наковый объем физических вычислительных ре�
сурсов. Виртуальные машины, на которых уста�
новлен один и тот же экземпляр приложения,
образуют виртуальный кластер, не зависимо от
физического местоположения виртуальных 
машин.

Когда клиент посылает запрос web�прило�
жению в облаке, то он попадает к контроллеру
облака. Распределитель нагрузки, являясь час�
тью контроллера направляет запрос в очередь
к нужному приложению.

Рис. 2. Модели обслуживания в облачных ЦОД

Рис. 3. Облачный ЦОД с многозвенными приложениями
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Последовательность запросов одного кли�
ента составляет его сессию. Время обработки
различных запросов в сессии может сущест�
венно отличаться, поэтому они неоднородны.
Последовательности запросов описываются с
помощью графов поведения пользователей [8].
Виртуальный кластер моделируется системой
массового обслуживания M/G/1/PS с дис�
циплиной обслуживания разделение процессо�
ра. В один и тот же момент множество парал�
лельных запросов может обрабатываться кон�
троллером облака и для того, чтобы это учесть
используется модель M/M/k с дисциплиной
обслуживания FCFS "первым пришел — первым
обслужен". Кроме этого для моделирования
процесса обдумывания вводится в систему не�
существующий сервер с бесконечным числом
параллельных независимых обслуживающих
устройств. Модель массового обслуживания
облачного ЦОД с многозвенными приложени�
ями приведена на рис. 4.

Для данной модели среднее время отклика
может быть найдено по формуле:

(1)

где С — число виртуальных кластеров ЦОД; 
Sс — число виртуальных машин в кластере с; 

qс — номинальная загрузка кластера с; 

mk
c — среднее время ответа на запрос класса k

сервером кластера с; λk
c/λk — среднее число

посещений кластера с запросом класса k за
время его нахождения в системе; T

–
cc —среднее

время обслуживания запроса контроллером
облака.

Полученное выражение для среднего време�
ни ответа может использоваться для оценки про�
изводительности облачного ЦОД с моделью об�
служивания SaaS, с учетом многозвенности при�
ложений и многоклассовости запросов.
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Performance evaluation of cloud data centers 

Vorojcov A.S., Tutova N.V., Tutov A.V., MTUCI, Russia

Abstract. Cloud computing is a new trend for computing resource provision as services in which users are free from the burden of worrying about the low�level implementation or system administration
details. It is based on "pay as you go" pricing model. Due to the fact that cloud computing is relatively new and rapidly growing class of network technologies, effective virtual resource allocation and
performance evaluation become the most important aspects. Moreover, accurate performance evaluation of cloud data centers is a necessary prerequisite for satisfying quality of service parameters of
Service Level Agreements. Different approaches to performance evaluation of cloud computing platforms such as measurement using Benchmark programs, simulation and analytical modeling are dis�
cussed. Queueing models for performance evaluation on cloud are considered. The choice of queueing model depends on the cloud platform, cloud model (SaaS, PaaS, IaaS) and applications.
However, there is no model, that captures the specific of multi�tier applications with multiclass jobs prevailing nowadays. In this paper, we present the queueing model that takes into account multi�tier
applications and multiclass jobs. It allows to evaluate key performance parameters of cloud data centers.
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Рис. 4. Модель массового обслуживания облачного ЦОД с многозвенными приложениями
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Визуализация результатов обучения 
как средство повышения качества подготовки 
технических специалистов

Развитие и доступность телекоммуникационных технологий подразумевает их внедрение в образовательный процесс.
Все большее применение находят персональные электронные устройства, предоставляющие доступ к беспроводным
протоколам передачи данных, а также системам GPS, ГЛОНАСС, NFC и др.  Указанные технологии могут использо�
ваться в роли инструментов, способствующих повышению качества и эффективности образовательной деятельности.
Поднимается вопрос противоречивости ситуации: с одной стороны обучающиеся не испытывают трудностей с доступом
к необходимой информации, с другой — лишь малая их часть способна организовать самостоятельную работу на ре�
гулярной основе без внешней мотивации, что необходимо для эффективной подготовки специалистов технических про�
филей. Подробно рассматривается многокритериальная методика визуализации результатов обучения, опирающаяся
на три параметра: ценность выполненной работы, соответствие сроков выполнения работы существующему плану и 
качество работы. Отличительные особенности методики: моделирование рекомендуемой траектории образовательной
деятельности студента по дисциплине, курсу; предоставление возможности интерпретации результатов в виде 2D� и 
3D�графиков; использование вычислительной техники, в частности, персональных электронных устройств, позволяет
внедрять методику без дополнительных трудозатрат со стороны педагогического состава. Графическая интерпретация
результатов обеспечивает оперативное формирование рейтинга обучающихся, доступ к которому возможен с самого
широкого спектра устройств, обладающих соответствующими телекоммуникационными технологиями. Методика визу�
ализации результатов обучения предполагает реализацию в программно�аппаратные комплексы учебных заведений,
как одно из средств повышения эффективности подготовки технических специалистов.

Ключевые слова: визуализация
результатов обучения, качество
подготовки технических специалистов. 
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Visualization of learning outcomes as a mean of improving the quality of technical training

Nasyrov N., the chief of technological support of the educational process, piloting and monitoring of knowledge, 
The Bonch*Bruevich Saint*Petersburg State University of Telecommunications, Saint*Petersburg college of telecommunications, pasdel@mail.ru

Abstract
The article raises the question of the contradictory situation: on the one hand, students do not experience difficulties with access to the necessary information , on
the other hand only a small part of them is able to organize independent work on a regular basis without external motivation that is necessary for effective train�
ing of technical specialists. The article details the multicriteria imaging technique of learning outcomes , based on three parameters : the value of the work per�
formed , compliance with deadlines of the existing plan and the quality of work. Distinctive features of the technique are: modeling of the recommended path of
educational activities for student discipline; interpretation of the results in the form of 2D� and 3D� graphics; the use of computer technology, in particular, person�
al electronic devices, enables the implementation of a technique without additional effort by the teaching staff. The graphical interpretation of the results provides
for prompt formation of a rating of students, which can be accessed with a wide range of devices that have the appropriate telecommunications technologies.
Imaging technique involves the implementation of learning outcomes in the hardware and software educational systems, as a means to improve the efficiency of
the training of technicians.

Keywords: visualization of learning outcomes, quality of technical training.
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Outlining the key issues 
in transceiver testing

The testing of any transceiver presents two
major problems: breadth and synchronization.
Breadth comes from the broad range of signal fre�
quencies and power levels that must be tested. This
becomes a problem when slow switching speeds in
the VSG create a bottleneck in the testing process.

Synchronization is important in two areas, tim�
ing and frequency. During testing, the actions of the
transceiver and the VSG must be precisely synchro�
nized to ensure proper interaction. In addition, suc�
cessful transmission and reception requires that the
frequency reference in the VSG be synchronized
with that of the transceiver. This may become an
issue during testing: some transceivers have an inter�
nal 13�, 26� or 52�MHz reference; however, most
test equipment can synchronize only with a 10�
MHz reference.

Ensuring faster testing

Transceiver calibration is an important part of
the test process. Typically, receiver calibration con�
sists of first providing an RF input over a wide range
of frequencies and power levels, and then record�
ing the value of the receiver signal strength indicator
(RSSI) at each step. This calibration was managed

by the test�system software through nested loops
that set the DUT and signal generator to a series of
frequency/power�level pairs and then read back
the associated RSSI levels.

As the need for speed grew, signal generators
were designed to provide faster switching times.
Along the way, the software overhead involved in
controlling the DUT became the bottleneck that
slowed the testing process.

To overcome this problem, many transceiver
manufacturers developed special test modes that
allowed the DUT to accept a single command that
caused it to cycle through a large number of fre�
quency and amplitude states and record the RSSI
levels. This method required the RF signal generator
to cycle through a corresponding set of frequency
and amplitude states in synchrony with the DUT. This
is often accomplished with a capability called list
mode in many signal generators.

List mode lets the user predefine a large number
of frequency and amplitude states that are output
with either specified timing or in response to an
external trigger signal. To cover the full range of
requirements, the list mode must provide a large
number of points, fast switching between those
points, flexibility in timing and synchronization, and
the ability to use a variety of modulated waveforms.

Synchronizing actions 
and frequency references

Two things drive the need for synchronization
between a transceiver and a VSG: testing the DUT
in either list mode or normal operational mode.

Testing in list mode requires synchronization of the
actions performed by the DUT and the VSG. When
testing a device in its normal operating mode, it is
necessary to synchronize the frequency reference in
the VSG to that of the DUT.

Working with list mode
Most list modes use two types of synchroniza�

tion: unified triggering and point�by�point hand�
shaking. In the first method, a single trigger event
starts the lists in the DUT and the VSG, and the tim�
ing of both is initiated by the trigger. In this mode, it
is very important for every step in the list to be accu�
rately scheduled relative to the initial trigger event. If
the beginning of point N is timed from the beginning
of point N�1, small errors in timing can accumulate
and will eventually cause the DUT and VSG to lose
synchronization.

The other method uses point�by�point hand�
shaking between the VSG and either the DUT or a
signal analyzer. In this case, the VSG will tune to a
specific point when it receives an input trigger.
When the VSG output settles at that value, it sends
a trigger to the DUT or analyzer, which will then start
a measurement at that point. When the measure�
ment is complete the DUT or analyzer will output a
trigger that causes the VSG to advance to the next
point. The back�and�forth handshaking repeats until
the list has been completed.

The handshake method can be useful when the
measurement time of the DUT or signal analyzer
cannot be exactly predetermined. On the upside,
this approach can provide faster throughput
because there is little or no need to include guard
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Optimizing Throughput in Transceiver Testing 
with a PXIe Vector Signal Generator

Transceivers are one of the basic building blocks of mobile phones, wireless LAN access points, and
the cellular infrastructure. Because these devices handle both reception and transmission of multiple
wireless formats, testing can be complex, time�consuming and costly. During testing, transceiver cali�
bration is important because today's communication systems require accurate measurement of receiv�
er input power and accurate setting of transmitter output power. As a result, the engineers who test
transceivers are looking for solutions that will support the required level of calibration�and this requires
capabilities such as precise synchronization between a vector signal generator (VSG) and the device
under test (DUT). In addition, the test solution must be fast enough to accelerate throughput and there�
by reduce manufacturing cost. Within a test station, a new class of PXIe VSGs can provide greater
speed and throughput with capabilities such as quick frequency and amplitude switching and good
signal linearity and repeatability. To support the required level of calibration, the new VSGs also offer
flexible synchronization of frequency and timing. This article provides an overview of the key issues
related to the testing of transceivers with an RF signal generator. It then describes a range of through�
put�enhancing capabilities provided by the new modular VSGs.



time in the lists. On the downside, this approach
does require two dedicated trigger connections�
one input and one output�on the DUT, signal ana�
lyzer and VSG.

Working with operational mode
Complete transceivers such as mobile handsets

or picocell or femtocell base stations are often test�
ed in an operational mode. This is typically done
with either the operational software within the trans�
ceiver or a special version of the software that has
been slightly modified to support testing.

The implications for the VSG depend on the
type of device being tested. With mobile handsets,
the DUT will synchronize to the timing and frequen�
cy of the VSG. In such cases, the waveform timing
from the VSG remains constant through any
change in frequency, amplitude or waveform. If the
VSG is unable to maintain this timing relationship,
the DUT will need to be resynchronized with the
VSG, and this can be a time�consuming operation.

When testing picocells or femtocells in opera�
tional mode, the synchronization requirements are
more challenging because the base station is the
frequency and timing master for the system. During
testing, the VSG must synchronize to the frequency
and timing references in the DUT.

For frequency sync, it is common to lock the
VSG reference input to the oscillator within the DUT.
As noted earlier, these transceivers typically use an
internal frequency reference at 13, 26 or 52 MHz;
however, most test equipment uses a 10�MHz fre�
quency reference. To meet this need, the VSG must
be able to lock to a selectable input frequency high�
er or lower than 10 MHz.

For timing synchronization, the DUT will typical�
ly output a trigger pulse that is aligned with the frame
boundary of the wireless format being tested (e.g.,

W�CDMA or LTE). To allow the DUT to demodulate
the input signal, the VSG needs to start playback of
the modulated waveform in alignment with the
frame trigger. In most cases, the timing error must be
within ±2 µs.

Increasing test throughput and quality

The new class of PXIe VSG instruments includes
unique features that provide the following capabili�
ties:

• List mode with up to 3,200 steps.
•Fast switching of both frequency and ampli�

tude.
•Flexible synchronization of timing and fre�

quency.

Utilizing lists and fast switching
Lists can be generated using the normal pro�

gramming interface, allowing for easy transitions
between programmed mode and list mode.

The new VSGs also offer a variety of modes for
frequency and amplitude switching. For example,
the traditional RF frequency and amplitude tuning
mode can provide a minimum step time of less than
250 µs in list mode (Figure 1). These frequency
changes can be over the entire frequency and
amplitude range of the VSG.

Much faster switching times are possible with
an innovative baseband offset tuning technology.
This capability enables frequency changes across
the entire modulator bandwidth, and amplitude
changes of up to 20 dB, without degrading modu�
lation performance. As a result, minimum step time
in list mode can be as fast as 10 µs (Figure 2).

In addition to the frequency and amplitude val�
ues, each point in a list has an end event that defines
how the list will proceed to the next point. That event

can be either trigger� or time�based. Triggered end
events support the handshake list mode described
in the previous section.

In the case of a time�based event, the user can
select either the total step time or the dwell time,
which is defined as the time after the VSG frequen�
cy and amplitude have settled. Total step time is use�
ful in situations such as transceiver calibration.

Simplifying synchronization
To handle the typical reference frequencies

used in many types of transceivers, the new multi�
module VSGs include a flexible frequency refer�
ence module. As expected, the module includes a
10�MHz reference; however, it can accept an
external reference signal running at any value
between 1 MHz and 110 MHz.

Waveform playback can be initiated through
an input for external trigger signals. The resolution of
the trigger delay equals the reciprocal of the sample
rate of the waveform data. For example, trigger
delay resolution will be 65 ns for a typical W�
CDMA signal. This well within the ±2 µs timing error
allowed when to synchronizing with a picocell or
femtocell.

Building on the core benefits of modular

Just as transceivers continue to pack more
capability into less space, so do the new VSGs. The
combination of capabilities described here pro�
vides the fastest throughput while also enabling
complex testing of the transceivers used in mobile
handsets, picocells, femtocells, and more. By pro�
viding these capabilities in a modular format, the
PXIe�based VSGs support two additional needs:
smaller size, weight and footprint for test stations;
and a lower overall cost�of�test.
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Figure 1. Spectrum and time displays show 220�µs step times for frequency 
and amplitude offset changes in list mode

Figure 2. Spectrum and time displays show step times of less than 10 µs 
for frequency and amplitude offset changes in list mode



Big numbers

Targeted attacks

Mobile 
At a Glance 
• 32 percent of mobile malware discovered

over the last 12 months tracks users. 
• Traditional threats, such as back doors and

downloaders are present in 14 percent of all
mobile malware threats. 

• Risks that collect data, such as device info and
banking details, make up 15 percent of all risks. 

• Three new mobile malware families were dis�
covered in January, along with 139 new variants. 

78 T�Comm #5�2014

TECHNOLOGIES

Symantec intelligence report
Symantec Intelligence aims to provide the latest analysis of cyber security threats, trends, and
insights concerning malware, spam, and other potentially harmful business risks. A number of large
data breaches were reported during the month of January. The largest new data breach included
the exposure of 105,8 million identities in South Korea. (It's worth noting that many individuals in
the country had more than one account exposed in this breach.) Another large data breach, previ�
ously reported as including 40 million identities, has since had its numbers adjusted upwards and is
now estimated at 110 million identities exposed. These two breaches contribute significantly in
bringing the total number of identities exposed to over 500 million for the last twelve months.
Targeted attacks are up to their highest level since August of last year, after what appears to be
average�to�low attack numbers over the last four months. Manufacturing is the most targeted indus�
try, making up 21,3% of attacks. The non�traditional services category, which includes hospitality,
recreation, and repair, is a close second at 20,6%. The number of vulnerabilities reported is also
up in January after lower numbers reported in November and December of last year. However, at
555 vulnerabilities, this number is still well below October, which reported a high of 663 for the
month. In other news, spam and phishing rates are down slightly in January, while email virus rates
are at their lowest levels since October of last year. We hope that you enjoy this month's report and
feel free to contact us with any comments or feedback. 

Ben Nahorney, 
Cyber Security Threat Analyst,
symantec_intelligence@symantec.com



Vulnerabilities

SPAM, phishing, & malware
At a Glance 
• The global spam rate decreased 1,9 per�

centage points in January to 62,1 percent, down
from 64, percent in December. 

• Mining was the most commonly targeted
industry at 64,2 percent, followed by Manufactu�
ring at 63,2 percent. 

• The .com top�level domain (TLD) was again
the most frequently used malicious TLD in January. 

• Sex Dating spam is the most common cate�
gory, at 75,2 percent. Pharmaceutical spam came
in second at 20,1 percent. 

Phishing
At a Glance 
• The global phishing rate is down in January,

comprising one in 1 in 1,444 email messages. 
In December this rate was one in 1 in 1,053. 

• Financial themes continue to be the most fre�
quent subject matter, with 67,5 percent of phishing
scams containing this theme. 

• The South Africa had the highest rate in
January, where one in 530 emails was a phishing
scam. 

• The United States tops the list of sources 
of phishing emails, responsible for distributing 
39,9 percent of phishing scams. 

• Public Administration was the most targeted
industry in January, with one in every 761 emails
received in this industry being a phishing scam. 
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