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С 12 по 15 мая 2015 года в ЦВК
"Экспоцентр" прошла 27-я междуна-
родная выставка "Связь-Экспокомм-
2015", ставшая крупнейшим в России,
СНГ и Восточной Европе событием в
сфере телекоммуникаций, информаци-
онных технологий и услуг связи.  

Выставка была организована 
Экспоцентром совместно с компанией
"И. Джей. Краузе энд Ассоусиэйтс,
Инк." при поддержке Министерства
связи и массовых коммуникаций РФ,
Министерства промышленности и тор-
говли РФ и Федерального агентства
связи (Россвязь), под патронатом 
Торгово-промышленной палаты России
и Правительства Москвы. 

Экспозиция выставки разместилась
на площади 7 823 м2. Её тематический
охват включал телекоммуникационные
технологии и сети; информационную
инфраструктуру; услуги сервис-провай-
деров и операторов связи; информаци-
онные системы, программные продукты
и сервисы; системы информационной
безопасности; пользовательские уст-
ройства; контент, медиа, развлечения.

В связи с новым форматом меро-
приятия – объединением выставки и
Большого Медиа-Коммуникационного
Форума, в этом году традиционно по-
пулярный проект "Связь-Экспокомм"
привлек небывалое количество про-
фессиональных посетителей, включая
руководителей отраслевых компаний
и предприятий. За 4 дня работы вы-
ставку посетили около 43000 специа-
листов отрасли.

На официальном открытии выстав-
ки "Связь-Экспокомм-2015" и Большо-
го Медиа-Коммуникационного Форума,
ставшего ключевым мероприятием де-
ловой программы, Министр связи и
массовых коммуникаций России Нико-
лай Никифоров отметил, что Россия за-
нимает все более высокие позиции в
мировых рейтингах. По его словам, это
является результатом пристального
внимания к развитию инфраструктуры
связи в стране, что было бы невозмож-
но без конструктивного диалога госу-
дарства и представителей отрасли. Ли-
дирующей площадкой для такого диа-
лога министр назвал выставку "Связь-

Экспокомм-2015" и Большой Медиа-
Коммуникационный Форум.

В церемонии открытия также приня-
ли участие заместитель председателя
Государственной Думы РФ, председа-
тель Оргкомитета выставки "Связь-
Экспокомм-2015" Сергей Железняк,
руководитель Федерального агентства
связи Олег Духовницкий, заместитель
председателя Комитета Совета Феде-
рации РФ по конституционному зако-
нодательству и государственному стро-
ительству Людмила Бокова, статс-
секретарь – заместитель председателя
Банка России Александр Торшин, вице-
президент ТПП РФ Александр Рыба-
ков, директор РАЭК Сергей Плугота-
ренко.

Во время своего выступления гене-
ральный директор ЗАО "Экспоцентр"
Сергей Беднов подчеркнул, что впер-
вые в таком масштабе удалось соеди-
нить в рамках "Связь-Экспокомм-
2015" деловую и выставочную часть.
Объединение выставки и форума поз-
волило создать новую конгрессно-вы-
ставочную площадку, которая, по мне-
нию профессионального сообщества,
призвана стать главным проектом рос-
сийской отрасли связи и телекоммуни-
каций.

Участниками "Связь-Экспокомм-
2015" стали 363 компании из 20 стран.
С национальными экспозициями вы-
ступили компании Индии и Китая, кол-

лективный стенд организовали пред-
ставители Тайваня.

Официальным партнером "Связь-
Экпокомм-2015" выступила компания
SwitchRay – ведущий международный
разработчик IP-решений для построе-
ния, развития и защиты сетей связи.
Спонсором выставки стала компания
FiberHome Technologies – лидер опти-
ческой связи Китая. 

Свои новинки продемонстрирова-
ли известные зарубежные компании,
такие как ABB, Rohde&Schwarz, Nec,
Keysight Techologies, Exide, TР-Link,
Fiberhome Technologies, Raisecom,
Delta ElectronicsInс., Corning. Были и
дебютанты смотра – Ilsintech, 3СХ,
Coats и др. 

Но, прежде всего, "Связь-Экспо-
комм-2015" стала главной демонстра-
ционной площадкой для российских
разработчиков и производителей. 
Россию на выставке представляли 196
отечественных компаний и предприя-
тий. В их числе – ОАО "Натекс", НПК
"Микротек", ЗАО "Концепт Техноло-
гии", Группа Компаний "Информтехни-
ка", Международная Организация Кос-
мической Связи "Интерспутник", ОАО
"Газпром Космические Системы". Сре-
ди новых участников – ОАО "Псков-
ский завод автоматических телефон-
ных станций", ООО "Фактор-ТС",
ЗАО "Линтех", ЗАО "Будафон ЛТД",
ООО "Изипласт", ООО "Стрела" и др.  

27-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА "СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ-2015"
И ПЕРВЫЙ БОЛЬШОЙ МЕДИА-КОММУНИКАЦИОННЫЙ ФОРУМ

РЕПОРТАЖ
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Отдельным стендом на выставке
был представлен инновационный
центр "Сколково", экспозиция которо-
го включала разработки и готовую
продукцию 12-ти компаний, входящих
в 3 кластера центра: космических тех-
нологий и телекоммуникаций, инфор-
мационных технологий и ядерных тех-
нологий. И если в прошлом году
большинство проектов находились в
стадии ранних прототипов и их разра-
ботчики участвовали в выставке, что-
бы понять запросы рынка и получить
предварительные отзывы, то теперь
многие участники показывают реше-
ния, готовые к внедрению.

Успехи и проблемы телекоммуни-
кационной отрасли, ее новейшие до-
стижения и разработки эксперты обсу-
дили в ходе бизнес-мероприятий Пер-
вого Большого Медиа-Коммуникаци-
онного Форума, организованного Экс-
поцентром и Ассоциацией электрон-
ных коммуникаций (НП "РАЭК").

Одной из центральных тем Форума
стало импортозамещение. Перспективы
развития нормативных документов, оп-
ределяющих меры поддержки отечест-
венного программного обеспечения,
обсуждались на круглом столе "Импор-
тозамещение в софтверной сфере". 

Параллельно прошла экспертная
дискуссии на другом круглом столе,
который был посвящен первым ре-
зультатам импортозамещения в России
в сфере телекоммуникаций, роли госу-
дарства и бизнеса в этом процессе, а
также вопросам национальной безо-
пасности. 

В рамках форума состоялась кон-
ференция, на которой обсуждалось
будущее веб-индустрии. В ней приня-
ли участие представители агентства
AGIMA, Paper Planes Сonsulting
Agency, "Российской газеты" и других
компаний. Их выступления были по-
священы самым актуальным тенденци-
ям веб-дизайна,  работе в удаленном
доступе, онлайн-обучению, мировым
интернет-технологиям. 

Также была организована конфе-
ренция, посвященная российским мо-
бильным технологиям для бизнеса. Ее
участники рассказали об успешных
мобильных приложениях, рассмотрели
проблемы взаимоотношений заказчи-
ка и разработчика мобильных техно-

логий, рассказали, как можно зараба-
тывать на мобильном контенте.

Параллельно на форуме прошла
сессия "Отечественный софт", на ко-
торой были представлены российские
программные решения для коммуника-
ционной отрасли, и сессия "Транс-
портные технологии для операторов
связи". 

Выступающие презентовали специ-
алистам отрасли новые разработки
отечественных компаний "Мивар",
"Апрентис", Центра прикладных ис-
следований компьютерных сетей и
Группы компаний DZ Systems. 

В рамках выставки состоялось рас-
ширенное совещание Федерального
агентства связи по итогам 2014 г.под
руководством Олега Духовницкого.

В совещании приняли участие Ми-
нистр связи и массовых коммуникаций
РФ Николай Никифоров, заместитель
председателя Госдумы Сергей Желез-
няк, начальник Управления Президента
по применению информационных тех-
нологий и развитию электронной де-
мократии Андрей Липов, другие офи-
циальные лица и ведущие эксперты. 

Глава Россвязи, в частности, назвал
одним из серьезнейших и значимых
событий 2014 г. подписание и начало
реализации десятилетнего договора с
ОАО "Ростелеком" об уникальном по
своим параметрам проекте по "устра-
нению цифрового неравенства". Он
подчеркнул, что к 2024 г. более 5 млн.
россиян дополнительно получат воз-
можность пользоваться высокоскоро-
стным широкополосным доступом в
Интернет и получать высококачест-
венные сопутствующие услуги.

На совещании также обсуждались
основные задачи на 2015 г. В привет-
ственном послании к участникам сове-
щания заместитель председателя Пра-
вительства РФ Аркадий Дворкович к
таким задачам отнес принятие Россвя-
зью "всех мер по реализации програм-
мы восполнения и развития россий-
ской государственной орбитальной
спутниковой группировки связи и ве-
щания гражданского назначения". Ви-
це-премьер также отметил, что перед
Федеральным агентством связи стоят
обширные задачи "модернизации се-
тей электросвязи и проводной связи
на территории Крымского федераль-

ного округа". 
В рамках совещания состоялась па-

нельная дискуссия по теме: "Стратегия
эффективного управления и импорто-
замещения в новых экономических ус-
ловиях в отрасли ИКТ". Эксперты об-
судили факторы, влияющие на разви-
тие отрасли информационно-коммуни-
кационных технологий в современных
условиях, стратегии и модели управле-
ния предприятиями и госимуществом,
подготовку кадров и повышение ква-
лификации в условиях экономической
нестабильности, другие актуальные
вопросы. 

В ходе панельной дискуссии об-
суждались перспективы развития дата-
центров. Был затронут вопрос конку-
рентоспособности отечественных раз-
работок для ЦОД. По мнению произ-
водителей оборудования, российские
ИТ-компании в настоящее время отда-
ют предпочтение зарубежным техно-
логиям, несмотря на то, что отечест-
венные разработки по качеству, на-
дежности и другим параметрам отвеча-
ют мировому уровню. 

В рамках деловой программы 27-й
международной выставки "Связь-
Экспокомм-2015" Международная об-
щественная академия связи (МАС)
провела XIX Международный форум
"Инфокоммуникации устойчивого раз-
вития".

Традиционно на Форуме обсужда-
лись проблемы развития цифрового
телевидения, сетей 5G, магистральных
кабельных линий и сетей.

Комплекс вопросов, связанных с
проблемами телеком-операторов, пе-
реходом к сетям нового поколения,
обсуждался в ходе работы круглого
стола "Создание цифровых коммуни-
каций в интересах устойчивого разви-
тия государства, общества, личности в
мире и в Российской Федерации".
Большое внимание было уделено им-
портозамещению.  Темой обсуждения
стала необходимость кардинального
расширения поддержки отраслевой
отечественной науки и отечественных
разработок в условиях актуализации
вопросов импортозамещение.

Следующая 28-я международная
выставка "Связь-2016" пройдет 

с 26 по 29 апреля 2016 года 
в ЦВК "Экспоцентр" 
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Как будет развиваться рынок нави-
гации в ближайшем будущем? Про-
изойдет ли перезагрузка? Какие реше-
ния идут на замену? Эти и многие дру-
гие актуальные вопросы навигацион-
ной отрасли обсуждались ведущими
экспертами в рамках IX Международ-
ного навигационного форума, кото-
рый прошел 22-23 апреля в Москве,
совместно с 7-й Международной вы-
ставкой "Навитех-2015".

В IX Международном навигацион-
ном форуме приняли участие около
1400 делегатов из 550 компаний из
стран Евразийского Экономического
Союза, Европейского Союза, БРИКС,
включая такие страны, как: Австрия, Бе-
лоруссия, Великобритания, Германия,
Индия, Италия, Казахстан, Китай, Лит-
ва, Нидерланды, Объединенные Араб-
ские Эмираты, Соединенные Штаты
Америки, Туркменистан, Франция. Сре-
ди зарегистрированных участников
Форума – представители федеральных
и региональных органов государствен-
ной власти Российской Федерации,
представители органов власти стран
СНГ, делегаты ведущих российских и
зарубежных навигационных, информа-
ционных, автомобильных и других
компаний, работающих в сфере нави-
гации и смежных отраслях. Форум и
Выставка традиционно являются цент-
ральными событиями навигационного
года в России и странах СНГ. 

В начале пленарного заседания
прошла церемония награждения пре-
мией в области навигации, учрежден-
ной Ассоциацией "ГЛОНАСС/ГНСС-
Форум". В этом году в восьмой раз

были отмечены заслуги людей, вне-
сших неоценимый вклад в развитие
навигационных технологий. В номина-
ции "За вклад в создание и развитие
системы ГЛОНАСС" награждены: 

Лебедкин Г.Д. – профессор Ака-
демии проблем безопасности, оборо-
ны и правопорядка; Полищук Г.М. –
заместитель генерального директора
Холдинга "СТК "Союз"; Персев В.С. –
начальник отдела научно-технического
и информационного сопровождения
программ развития средств КВНО
ФГУП ЦНИИмаш; Ельцова О.Л. –
внесла большой личный вклад в под-
готовку федеральной целевой про-
граммы "Глобальная навигационная си-
стема"; Ревнивых С.Г. и Климов В.Н. –
авторы идеи создания первой целе-
вой программы создания глобальной
навигационной спутниковой системы
ГЛОНАСС, принимали активное учас-
тие в ее подготовке и реализации. 
В номинации "За внедрение навигаци-
онных технологий" за многолетний
добросовестный труд, большие заслу-
ги в научной деятельности и реализа-
ции проектов по внедрению навигаци-
онных технологий с использованием
системы ГЛОНАСС награждены: Га-
нин А.А. – первый заместитель гене-
рального директора ФГУП "Космиче-
ская связь"; Лебедев М.Г. – советник
генерального директора концерна
ПВО "Алмаз-Антей"; Шепотько И.С. –
ведущий консультант ПАО "НИС".

В рамках пленарного заседания 
навигационного форума помощник
Президента Российской Федерации
Левитин И.Е. отметил: "За прошлый

год количество навигационных при-
боров в мире превысило 3,5 млрд., из
них 60% используют сигналы россий-
ской системы ГЛОНАСС. Это нагляд-
ное свидетельство престижа отечест-
венного проекта, подтверждение вы-
сокого технологического уровня". 

Министр транспорта РФ Соко-
лов М.Ю. отметил, что навигационные
технологии прочно вошли в нашу по-
вседневную жизнь. ГЛОНАСС техно-
логии активно используются в государ-
ственной сфере, в работе всего транс-
портного комплекса, всех его отраслей.
Системы диспетчеризации и монито-
ринга, логистики, обеспечения безо-
пасности, интеллектуальные транс-
портные системы, тахографический
контроль работают с применением
спутниковой навигации. И это законо-
мерно. По оценкам специалистов, по-
тенциальный экономический эффект,
достигнутый от использования навига-
ционных технологий, может составить
более половины процента от  внутрен-
него валового продукта страны. 

По словам Максима Соколова,
главным событием прошедшего года
стало решение о вводе в промышлен-
ную эксплуатацию с 1 января 2015 г.
государственной системы "ЭРА-
ГЛОНАСС". Россия не на шаг, а на
несколько шагов опередили создание
и применение аналогичных систем и в
Европе, и в Америке, и в Китае и дру-
гих странах мира. Создание системы
"ЭРА-ГЛОНАСС" является полномас-
штабным проектом в сфере навигаци-
онной деятельности, обеспечения
транспортной безопасности и безо-
пасности на транспорте, которая, в
первую, очередь направлена на спасе-
ние человеческих жизней.

Заместитель Руководителя Феде-
рального Космического Агентства
Хайлов М.Н. рассказал о состоянии и
перспективах системы ГЛОНАСС.

"Благодаря усилиям федеральных
органов и промышленности, мы вы-
шли на полноценную группировку (24
аппарата, используемых по целевому
назначению, обеспечивающие предо-
ставление навигационного сигнала ста
процентам территории Земного шара),
вышли на точность, соизмеримую с
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системой GPS (2,8 м) и начали летные
испытания космического аппарата но-
вого поколения "ГЛОНАСС-К" - кон-
статировал современное состояние
группировки Хайлов. Дальнейшие за-
дачи Федерального космического
агентства заключаются в поддержании
и развитии имеющейся группировки, а
именно: развитие орбитального сегмен-
та, развитие наземного сегмента и раз-
витие международного сотрудничества
в целях продвижения системы ГЛО-
НАСС.

“За девять лет навигационный фо-
рум прошел большой путь: получил
статус международного, стал цент-
ральным событием навигационной от-
расли на пространстве СНГ. Вслед за
развитием навигационных технологий
ГЛОНАСС изменилась и тематика фо-
рума. Сегодня в центре внимания –
эффективное использование возмож-
ностей навигационных, информацион-
ных и коммуникационных технологий
на транспорте, в различных отраслях
экономики, в интересах всех катего-
рий потребителей”, – сказал Алек-
сандр Гурко, Президент Некоммерчес-
кого партнерства "ГЛОНАСС". –
"Партнерство из года в год выступает
стратегическим партнером Форума и де-
монстрирует ключевые тенденции рын-
ка в рамках выставки "Навитех". Важ-
нейшее навигационное событие про-
шедшего  года в России – это, безус-
ловно, ввод в эксплуатацию государст-
венной системы "ЭРА-ГЛОНАСС", в
основе работы которой - применение
технологий ГЛОНАСС. Следующий
шаг – использование возможностей
"ЭРА-ГЛОНАСС" в интересах рос-
сийских автомобилистов, федераль-
ных, ведомственных и региональных
систем, бизнеса. Именно это станет
главным драйвером развития техноло-
гий ГЛОНАСС и российского навига-
ционного рынка".

Объем мирового навигационного
рынка в 2014 г. составил 65 млн. евро,
к 2020 г. эта цифра возрастет практи-
чески вдвое – до 100 млрд. евро. На
данный момент количество навигаци-
онного оборудования в мире уже пре-
высило 3, 5 млрд. устройств, из кото-
рых 2, 5 млрд. это смартфоны.

По оценкам аналитиков НП
"ГЛОНАСС", основными драйверами
мирового развития навигационной от-

расли в ближайшие 3-5 лет станет ка-
питализация посредством коммерчес-
ких сервисов (информационных, безо-
пасности, платежных, страховых, тех-
нической поддержки) возможностей
"подключенного (к интернету) автомо-
биля" (Connected Сar);  развитие тех-
нологий V2X – информационного об-
мена "автомобиль – автомобиль" V2V,
"автомобиль – инфраструктура V2I",
"автомобиль – человек" V2P; развитие
навигационных технологий в интересах
транспортных средств (робомобили,
БПЛА) и роботов; технологии единой
навигации для потребителя: спутнико-
вой, инерциальной, indoor навигации;
технологий навигации повышенной точ-
ности и гарантированной надежности. 

Дополнительными драйверами для
технологий ГЛОНАСС на ближайшие
годы, по мнению экспертов, станет ос-
нащение транспорта приборами кон-
троля режима труда и отдыха водите-
лей (тахографами), создание системы
возмещения ущерба федеральным до-
рогам большегрузным транспортом
(12-тонники) и экспорт ГЛОНАСС ре-
шений в страны Евразийского Эконо-
мического Союза, ШОС и БРИКС.

Говоря о развитии системы 
ГЛОНАСС, нужно заметить, что сис-
тема обновления карт также усовер-
шенствуется. В рамках круглого стола
"Безопасность и навигация: дальше
только вместе" с докладом на тему:
"Совершенствование системы обеспе-
чения данными ГЛОНАСС государст-
венного топографического монито-
ринга в интересах формирования  ГИС
– "Арктика"", выступил Ефимов С.А.,
Директор научно-технического ком-
плекса, ОАО "НИиП центр "Природа".
Он говорил об использовании топо-
графической основы при обновлении
карт и новом подходе к определению
время обновления той или иной мест-
ности. Сергей Анатольевич отметил,
что топографический мониторинг со-
стоит из обзорного мониторинга (оп-
ределение территорий нуждающихся в
обновлении по космической съемке) и
детального мониторинга (выявление
изменений местности). Завершается
процесс мониторинга созданием опыт-
ного образца.  Применение ГЛОНАСС
происходит, как на этапе детального
мониторинга, так и на этапе полевого
дообследования территорий, а также в

процессе беспилотной съемки. Крайне
важно, что вся информация хранится в
базах данных, и есть возможность
прослеживать изменения на протяже-
нии многих лет.

В рамках Форума российские раз-
работчики акцентировали внимание на
тенденции к объединению, комплек-
сированию различных технологий в
рамках создания навигационно-
информационных систем.   

По мнению директора по марке-
тингу SpaceTeam® Светланы Хадоно-
вой, классические системы монито-
ринга транспорта постепенно отходят
на второй план. Заказчиков интересу-
ют комплексные решения, которые
позволили бы решать широкий ком-
плекс задач конкретного предприятия:
это и обеспечение безопасности пере-
возок, и обеспечение информацион-
ной безопасности, и контроль работы
транспорта в режиме реального време-
ни с учетом множества различных па-
раметров, и помощь в планировании
работы, и повышение эффективности
работы, и экономия на содержании ав-
топарка и мн. др. 

Развитие навигационных сервисов
в интересах массовых потребителей
четко прослеживается в сфере пози-
ционирования внутри зданий (indoor-
навигации). На круглом столе:  "Ин-
дор-навигация: потребители в ожида-
нии простых и эффективных решений"
Florian Freitag, Руководитель проекта
indoo.rs рассказал о реальных кейсах
разработанных его компанией, это ис-
пользование приложений в торговых
центрах, аэропортах, офисах и других
помещениях для навигации в помеще-
нии. Florian сказал, что их проекты на-
целены на клиента и могут удовлетво-
рять множество потребностей, таких
как сбор аналитики, позиционирова-
ние и другие. Технология работает на
wi-fi, ip-радиосигналах в сочетании с
инновационными сенсорами в самих
смартфонах, гироскопами всем вместе
взятым. Спикер придал особое значе-
ние пользе подобных приложений для
инвалидов, слепых людей, а также для
служб безопасности. Подводя итог
выступления, Florian выделил сферы,
наиболее активно интересующиеся
подобными приложениями: это авиа-
ция и розничная торговля.

www.glonass-forum.ru 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ШИРОКОПОЛОСНЫХ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ВДОЛЬ

ПРОТЯЖЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ 

Ключевые слова: широкополосные беспроводные сети,
протяженные транспортные магистрали, базовые
станции, протоколы беспроводной связи, аналитическое 
и машинное моделирование, интерференция.
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Создание современной инфраструктуры передачи мультимедийной информации (голос, данные, ви-
део) вдоль протяженных магистралей является одной из важнейших проблем при создании новых и
функционировании существующих транспортных магистралей. Особенно актуально решение этой
проблемы для стран с обширной территорией, к числу которых относится Российская Федерация.
Создание такой инфраструктуры связи позволяет: обеспечивать оперативный контроль за техниче-
скими параметрами трассы путем высокоскоростной передачи информации с датчиков и сенсоров в
центр управления; обеспечение контроля безопасности за участками трассы и стратегически важны-
ми объектами с использованием информации систем видеонаблюдения; обеспечение голосовой свя-
зи (IP-телефония) и передачи мультимедийной информации между стационарными и мобильными
объектами на протяженных магистралях, а также связь с Центром управления и т.д.
Приведен обзор работ, опубликованных в последние годы в ведущих отечественных и зарубежных
изданиях, по проектированию широкополосных беспроводных сетей вдоль протяженных транс-
портных магистралей. Дано описание технологии построения беспроводных сетей этого класса на
базе протоколов IEEE 802.11n,s, IEEE 802.16 и UMTS (LTE). Рассмотрены методы и алгоритмы опти-
мального расположения базовых станций вдоль транспортных магистралей, максимизирующие об-
ласти покрытия трассы при ограничениях на суммарную стоимость и на время задержки передачи
пакетов данных. Приведен обзор статей по моделям теории очередей, теории игр и имитационного
моделирования, используемых для оценки и оптимизации производительности дорожных сетей. В
заключительной части статьи рассмотрены методы борьбы с интерференцией и решения проблемы
"скрытых станций", направленные на повышение качества функционирования беспроводных сетей
вдоль протяженных транспортных магистралей. В целом, приведенный в статье обзор, является по-
лезным инструментом для специалистов в области связи для ориентации в многочисленных (в основ-
ном, зарубежных) работах по оценке производительности и проектированию широкополосных бес-
проводных сетей, опубликованных в последние годы.

Вишневский Владимир Миронович, 
профессор, д.т.н., зав. лаб. 69, ИПУ РАН, Москва, Россия,
vishn@inbox.ru

Кришнамурти Ачьюта, 
профессор, д.т.н., профессор департамента математики
Университета науки и технологий г. Кочин, Индия,
achyuthacusat@gmail.com

Козырев Дмитрий Владимирович, 
к.ф.-м.н., с.н.с. ИПУ РАН, Москва, Россия,
kozyrevdv@gmail.com

Ларионов Андрей Алексеевич, 
н.с. ИПУ РАН, Москва, Россия, larioandr@gmail.com

Иванов Роман Евгеньевич, 
инженер-программист ИПУ РАН, Москва, Россия,
iromcorp@gmail.com

Работа выполнена при финансовой поддержке
Минобрнауки РФ в рамках проведения

прикладных научных исследований 
№ 14.613.21.0020 от 22.10.2014



СВЯЗЬ

T-Comm Tом 9. #5-2015
10

1. Введение
Создание современной инфраструктуры передачи муль-

тимедийной информации (голос, данные, видео) вдоль
протяженных магистралей является одной из важнейших
проблем при создании новых и функционировании сущест-
вующих транспортных магистралей. Особенно актуально
решение этой проблемы для стран с обширной территори-
ей, к числу которых относится Российская Федерация. Со-
здание такой инфраструктуры связи позволяет: обеспечи-
вать оперативный контроль за техническими параметрами
трассы путем высокоскоростной передачи информации с
датчиков и сенсоров в центр управления; обеспечение кон-
троля безопасности за участками трассы и стратегически
важными объектами с использованием информации систем
видеонаблюдения; обеспечение голосовой связи (IP-теле-
фония) и передачи мультимедийной информации между
стационарными и мобильными объектами на протяженных
магистралях, а также связь с Центром управления и т.д.

Учитывая высокие требования к безопасности, исполь-
зование сетей общего пользования (типа Интернет) в сис-
темах связи этого класса обычно не допускается, тем бо-
лее, что протяженные магистрали часто проходят по мало-
населенным, труднодоступным территориям, где доступ к
сети Интернет или сотовой связи отсутствует [1, 2]. Созда-
ние выделенных оптоволоконных сетей вдоль протяжен-
ных магистралей или радиорелейных линий требует огром-
ных материальных затрат. То же касается и использования
спутниковых каналов и сетей связи. В то же время стои-
мость широкополосной высокоскоростной беспроводной
связи на аппаратно-программных средствах, реализующих
международный стандарт IEEE 802.11-2012 [3], на порядок
ниже. Указанный стандарт регламентирует создание высо-
коскоростных каналов связи и беспроводных сетей, функ-
ционирующих под управлением протоколов IEEE 802.11n и
IEEE 802.11s, на базе которых могут эффективно реализо-
вываться беспроводные сети вдоль протяженных транс-
портных магистралей. Указанные сети обеспечивают созда-
ние не только магистральной скоростной передачи мульти-
медийной информации путем расположения базовых стан-
ций на высотных зданиях и вышках вдоль транспортных
магистралей, но и оперативную связь со стационарными и
мобильными абонентами (автомобили, поезда, дорожные
знаки, пункты весового контроля и пункты контроля ПДД,
управления светофорами и т.д.). 

Широкополосные беспроводные сети и каналы связи
стали в настоящее время одним из основных направлений
развития телекоммуникационной индустрии. Этот факт на-
шел отражение в многочисленных зарубежных монографи-
ях, статьях в специализированных журналах: IEEE Wireless
Communications Magazine, IEEE Communications; IEEE
Wireless Network; IEEE Transactions on Vehicular
Technology и трудах конференций (IEEE GLOBECOM, IEEE
INFOCOM, ICUMT, NetWare, DCCN и многих других),
где исследовались архитектура, методы оценки и оптимиза-
ции параметров протоколов, математические модели расче-
та производительности и надежности  беспроводных сетей
и каналов связи и т.д. Исследованию широкополосной свя-
зи посвящены и монографии отечественных авторов, на-

пример [1, 2] и отдельные статьи в журналах: Автоматика и
телемеханика, Радиоэлектроника, Телекоммуникации и
транспорт, Проблемы информатики, Электроника, Беспро-
водные технологии и т.д. 

В настоящей работе дан обзор научно-технической ли-
тературы, опубликованной в последние годы по теории и
практике создания беспроводных сетей вдоль протяжен-
ных транспортных магистралей. Указанные публикации мо-
гут быть классифицированы по следующим направлениям:
методы и алгоритмы оптимального размещения базовых
станций; методы обеспечения качества обслуживания, ми-
нимизации задержек и оптимизации пропускной способно-
сти; технологии связи, используемые в опорных беспро-
водных транспортных сетях, а также между дорожными ба-
зовыми станциями и транспортными средствами; методы
борьбы с интерференцией и коллизиями, дизайн антенных
систем; связь с интеллектуальными транспортными система-
ми.

2. Оптимальное расположение базовых станций
вдоль протяженных транспортных магистралей
Развертывание и развитие сетей беспроводной связи

вдоль протяженных магистралей требует решения ряда
сложных организационно-технических задач в условиях
жестких ограничений на использование частотных, эконо-
мических и аппаратных ресурсов. В связи с этим возрастает
актуальность решения проблемы оптимального размеще-
ния базовых станций вдоль транспортных магистралей, ко-
торая является одной из важнейших при проектировании
широкополосных беспроводных сетей этого класса. Ее ре-
шение направлено как на реализацию высокоскоростной
магистральной сети, так и максимальное телекоммуникаци-
онное покрытие трассы с целью обеспечения подключения
мобильных пользователей, а также минимизации интерфе-
ренции и временных задержек при передаче мультимедий-
ной информации по сети.

Исследованию этой проблемы посвящены многочис-
ленные отечественные и зарубежные публикации [4-11].
В частности, в [4] решена задача размещения базовых стан-
ций беспроводной сети по критерию максимального по-
крытия протяженной трассы при ограничениях на суммар-
ную стоимость сети. Исходными данными для решения за-
дачи являются потенциальные места установки базовых
станций, а также предварительно собранная статистика тра-
фика от стационарных и мобильных абонентов. Близкая по
постановке задача размещения базовых станций, максими-
зирующая зону покрытия, приведена в [5]. Для аналитиче-
ского описания задачи используется модель максимально-
го покрытия с ограничением на время задержки, для иссле-
дования которой предложен генетический алгоритм.

Стратегии размещения базовых станций, учитывающие
параметры дорожного трафика и направленные на улучше-
ние качества связи в автомобильных ad-hoc сетях, рассмот-
рены в работе [6]. Для нахождения оптимальных зон по-
крытия каждой станции авторами предложен алгоритм рас-
ширения и раскраски. Проблема отыскания оптимальной
стратегии сформулирована как комбинаторная оптимизаци-
онная задача максимизации вероятности связности путем
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поиска оптимального расположения базовых станций. В ка-
честве примера проведен расчет на большом участке город-
ской дорожной сети. Приводятся также результаты имитаци-
онного моделирования, показывающие, что схема располо-
жения базовых станций, полученная при помощи описанной
в статье стратегии, позволяет получить лучшую связность се-
ти по сравнению с предложенными ранее методами.

Проблема размещения дорожных базовых станций в
рамках сетей стандарта IEEE 802.11p/WAVE изучается в ра-
боте [7]. Представлена аналитическая модель, позволяю-
щая анализировать задержку передачи данных в сетях на
автомагистралях. Исследованы случаи связанных и несвя-
занных базовых станций. Показано, что эффективными
оказываются лишь те стратегии размещения, в которых до-
рожные базовые станции связаны друг с другом в пределах
прямой видимости. В работе [8] описывается анализатор,
позволяющий оценивать длительность периодов наличия и
отсутствия соединений движущихся транспортных средств
с дорожной базовой станцией, основываясь на предвари-
тельно собранных телематических данных, а также на то-
пологии опорной дорожной сети. Предложен корректный
выбор схемы расположения базовых станций, позволяю-
щий значительно увеличить зону покрытия сети. 

Результаты расчетов и моделирования схемы располо-
жения базовых станций вдоль дорог в городе Чеджу (Юж-
ная Корея) приводятся в статье [9]. Рассчитанная оптималь-
ная топология опорной беспроводной сети обеспечила по-
вышение надежности соединений и сокращение интерва-
лов времени, в течение которых транспортные средства ос-
таются без связи. 

В статье [10] рассмотрена задача оптимального распо-
ложения станций, предназначенных для рассылки инфор-
мационных сообщений движущимся по городским дорогам
транспортным средствам. Предложена схема выбора рас-
положения станций, не использующая сведений о собран-
ных точных маршрутах движения транспортных средств.
Проблема размещения базовых станций в сети транспорт-
ных средств, расположенных на автострадах или иных до-
рогах, содержащих большое количество полос со съезда-
ми или пересечениями на протяжении дороги, изучается в
статье [11]. 

В данной модели каждое транспортное средство может
иметь связь с базовой станцией двумя способами: доставка
информации напрямую, если транспортное средство оказы-
вается в области прямой видимости с базовой станцией;
многошаговая передача, происходящая в случае, если
транспортное средство покидает пределы прямой видимо-
сти. В предлагаемой стратегии рассчитываются оба спосо-
ба доступа и формулируется проблема размещения с ис-
пользованием модели целочисленного линейного програм-
мирования таким образом, чтобы общая пропускная спо-
собность сети была максимальной. При формулировке за-
дачи учитывается влияние интерференции, распределение
потоков транспортных средств и их скорость. С использо-
ванием системы моделирования NS-2 проведена оценка ос-
новных характеристик беспроводной сети при применении
предложенной стратегии.

3. Технологии построения беспроводной сети
передачи мультимедийной информации вдоль
протяженных транспортных магистралей
При проектировании беспроводной связи стандарта

IEEE 802.11-2012 могут быть реализованы следующие то-
пологические схемы организации сети: централизованная
схема, функционирующая под управлением протокола IEEE
802.11g/n, и децентрализованная схема ячеистой сети
(mesh-сети) под управлением протокола IEEE 802.11s. В
первом случае сеть состоит из совокупности двух типов ка-
налов связи - участки магистральных каналов связи для до-
ставки контента непосредственно в Центр управления и
клиентские каналы для мобильных и стационарных або-
нентов сети. Во втором случае сеть имеет ячеистую топо-
логию (Mesh Topology), в которой каждая точка доступа не
только предоставляет услуги абонентского доступа, но и
выполняет функции маршрутизатора/ретранслятора для
других точек доступа той же сети. 

Технологиям связи, используемым между базовыми
станциями, расположенными вдоль транспортных магистра-
лей, а также связи между базовыми станциями и мобильны-
ми транспортными средствами уделяется большое внима-
ние в мировой литературе. В частности, использование тех-
нологии беспроводных mesh-сетей для построения опор-
ных сетей вдоль автомобильных дорог рассматривается в
[12-14], использование протоколов семейства IEEE802.11n
[15-19]; построение систем связи, объединяющих различ-
ные технологии, такие, как WiMAX и WiFi в [20-23]. 

Сети транспортных средств, в которых в качестве магис-
тральной системы связи используется mesh-сети стандарта
IEEE 802.11s, рассматриваются в статье [12]. Маршрутизато-
ры mesh-сети играют роль точек доступа для автомобилей и
обеспечивают интернет-соединение посредством многоша-
говой коммуникации для клиентов. Отмечено, что механизм
доступа MCCA, являющийся стандартным для IEEE 802.11s,
для автомобильных сетей требует коррекции. Предлагается
модифицированный механизм доступа, основанный на
MCCA, но обеспечивающий справедливый доступ пропор-
ционально нагрузке. Данный механизм использует распре-
деленную схему, рассчитывающую интенсивность трафика в
точке доступа, и, в зависимости от нагрузки трафика, настра-
ивает MCCA в соответствии с требованиями точки доступа.
Эффективность предложенной схемы подтверждается при
помощи аналитического и имитационного моделирования.
В работе [13] рассматривается mesh-сеть, развернутая на
транспортных магистралях в городском жилом районе. Ана-
литические результаты на базе модели открытой сети массо-
вого обслуживания показывают, как производительность
mesh-сети масштабируется с ростом числа маршрутизаторов
и клиентов. Mesh-сетям с древовидной топологией, обеспе-
чивающей низкую задержку и высокую пропускную способ-
ность передачи данных вдоль дорог, посвящена работа [14].
По мнению авторов, линейная топология, описанная в ран-
них работах, предполагаемая, в частности, для организации
связи вдоль железных дорог, обладает рядом недостатков.
Она приводит к образованию большого количества шагов
при ретрансляции информации, высокой сквозной задержке
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и обладает низкой надежностью. Для борьбы с этими недо-
статками предлагается использовать mesh-сеть, топология
которой имеет древовидную структуру. Обсуждается архи-
тектура, выбор антенн, развертывание и результаты тестиро-
вания производительности системы, включающей 14 узлов. 

В работе [15] описана методология проектирования бес-
проводных сетей вдоль протяженных магистралей на базе
IEEE 802.11n, позволяющая осуществлять реализацию сетей
подвижной и фиксированной связи с учетом структуры ме-
стности, электромагнитной совместимости радиоэлектрон-
ных средств и распределения абонентской нагрузки при оп-
тимизации частотных и аппаратных ресурсов. Приводятся
результаты проектирования и трехлетней эксплуатации ши-
рокополосной беспроводной сети передачи мультимедий-
ной информации вдоль окружной дороги г. Казань (М7 Вол-
га). Связь между машинами и дорожными базовыми станци-
ями, реализуемая через сети, доступ к каналу в которых ос-
нован на IEEE 802.11 DCF MAC, рассматривается в работах
[16, 19]. Предлагается схема кооперативной передачи дан-
ных через удаленные базовые станции, позволяющая повы-
сить эффективность соединений за счет использования спе-
циальных прокси-серверов и сокращения интерференции,
возникающей из-за пересылок данных между машинами. В
статье [17] дано описание использования связи по стандар-
ту IEEE 802.11p/WAVE между транспортными средствами и
дорожными базовыми станциями, количество которых
предполагается небольшим из-за высокой стоимости. Для
увеличения длительности соединений между машинами и
базовыми станциями  предлагается осуществлять рассылку
информации о базовых станциях для двигающихся по маги-
стралям автомобилей. Разработка методов повышения эф-
фективности работы базовых станций вдоль автодорог пу-
тем рассылки сообщений инициализации от базовых стан-
ций, является целью статьи [18]. Изучаются многоканальные
свойства новых стандартов IEEE 802.11p/IEEE 1609.4 для
беспроводного доступа в сетях транспортных средств.
Предложенные методы учитывают время, расстояние и типы
каналов связи для увеличения эффективности и надежности
связи между транспортными средствами и базовыми станци-
ями в условиях городской местности, где препятствия к рас-
пространению сигнала из-за зданий или автомобильных
пробок могут помешать удачной пересылке сообщений. Ав-
торы приводят результаты имитационного моделирования,
позволившего получить оценки эффективности и результа-
тивности предложенных решений для различных значений
плотности размещения базовых станций и степени информа-
ционного покрытия дорожной сети. 

Недостаткам фиксированных сетей для организации
связи с подвижными высокоскоростными абонентами по-
священа работа [20]. Авторы предлагают многоуровневую
архитектуру сети, объединяющую беспроводные сети
WiFi, WiMAX. Предлагается также использовать специаль-
ные прокси-сервера для повышения надежности передачи
данных, и улучшения параметров качества обслуживания.
Приводится описание распределенной сети прокси-серве-
ров, алгоритмов их работы и разработанных протоколов
маршрутизации. Приводятся также результаты имитацион-
ного моделирования, выполненного в системе OPNET. 

В статье [21] рассмотрена система связи между машинами и
дорожными базовыми станциями, основанная на стандар-
тах IEEE 802.11b/g. Система состоит из двух уровней. На
нижнем уровне осуществляется беспроводное соединение,
на верхнем - проксирование и управление различными бес-
проводными соединениями. Предполагается, что система
сможет осуществлять роуминг между различными сетями,
включая GSM, UMTS, HSDPA и сетями WiFi.

Адаптивная беспроводная система связи, в которой ис-
пользуются соединения WiFi и WiMAX для организации
связи между машинами и дорожными базовыми станциями,
рассматривается в работе [22]. Транспортное средство мо-
жет осуществлять роль шлюза, через который остальные
клиенты передают данные базовой станции по протоколам
WiMAX, или роль обычного клиента. Связь между клиен-
тами и шлюзами осуществляется через соединения WiFi.
Авторами была предложена распределенная система при-
нятия решений, позволяющая станциям динамически выби-
рать роли. Для моделирования этой системы использовал-
ся аппарат теории игр. Авторы еще одной статьи [23] пред-
ставляют детальное описание архитектуры и демонстриру-
ют систему, реализующую объединение протоколов
WiMAX и DSRC для обеспечения доступа к сети Internet
водителям и пассажирам транспортных средств на автома-
гистралях. Определяются следующие объекты сети транс-
портных средств: транспортные средства-абоненты (SS),
транспортные средства-ретрансляторы (RS), базовые стан-
ции WiMAX (BS) и шлюзы доступа к Internet (IAG). Ре-
зультаты имитационного моделирования показывают, что
предложенная система значительно увеличивает общую
производительность системы по сравнению с традицион-
ными системами на базе протоколов WiMAX.

4. Методы аналитического и имитационного 
моделирования широкополосных беспроводных
сетей вдоль протяженных транспортных 
магистралей
Для анализа производительности систем связи на протя-

женных магистралях и оценки качества принятых проектных
решений используются различные методы аналитического
(математического) и имитационного (машинного) моделиро-
вания. При оценке производительности задержек трансля-
ции информационных пакетов и других параметров, харак-
теризующих эффективность работы систем связи широко
используются методы теории очередей и теоретико-вероят-
ностные методы [13, 24-28]. При решении задач оптимиза-
ции, анализе механизмов доступа мобильных пользователей
к сети и планирования инфраструктуры часто используются
методы линейного программирования и теории игр [11, 22].
Наконец, для получения максимально приближенной к ре-
альности оценки работы систем связи с учетом практических
ограничений моделирования [20, 29, 30].

В работах [24, 25] для оценки производительности и
проектирования широкополосных беспроводных сетей
вдоль протяженных транспортных магистралей исследова-
лась модель многофазной стохастической системы с кросс-
трафиком от мобильных абонентов. Предполагалось, что
входящий поток пакетов и кросс-трафик описываются Пу-
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ассоновским распределением. Более сложные модели мно-
гофазных систем массового обслуживания с использовани-
ем Markovian Arrival Process (МАР-процесс) разработаны в
статьях [26, 27]. Использование модели МАР значительно
усложняет математический аппарат анализа и синтеза бес-
проводных сетей, но позволяет адекватно учитывать корре-
лированный, нестационарный характер информационных
процессов в современных телекоммуникационных сетях.

Другие подходы использования моделей теории массо-
вого обслуживания для анализа характеристик беспровод-
ных дорожных сетей представлены в [27, 28]. В частности,
в [28] оценивается вероятность блокировки сообщений от
новых абонентов, движущихся в плотном автомобильном
потоке и пересекающем границы соседних ячеек сотовой
сети. Для расчета вероятности блокировки использована
модель системы массового обслуживания M/D/C/C с интен-
сивностью пуассоновского входного потока, зависящей от
времени. Предложен эффективный рекуррентный вычисли-
тельный алгоритм отыскания вероятностей блокировки.

По сравнению с аналитическими моделями имитацион-
ное моделирование беспроводных дорожных сетей позво-
ляет учитывать как особенности физического уровня (коди-
рование, модуляцию и т.д.), так и сетевые характеристики
(топология, тип сетевого трафика). По сравнению с дорого-
стоящими натурными экспериментами имитационное моде-
лирование обеспечивает значительное сокращение времен-
ных издержек при оценке принятых проектных решений. В
работе [29, 20] для построения имитационной модели бес-
проводной дорожной сети использованы популярные систе-
мы моделирования NS-3 и OPNET; пример использования
системы моделирования QualNet приведен в работе [30].

5. Методы борьбы с интерференцией и дизайн
антенных систем при проектировании широко-
полосных беспроводных дорожных сетей
Одной из ключевых проблем, возникающих при пост-

роении беспроводных сетей на протяженных магистралях,
является интерференция, и возникающие из-за нее колли-
зии, ведущие к потере пакетов и понижению пропускной
способности сети. Проблеме борьбы с интерференцией и
коллизиями, а также построению эффективных антенных
систем, посвящены работы [12,31-35]. В статье [31] пред-
ставлены результаты исследования влияния расположения
и типов антенн на производительность линий связи между
движущимися абонентами в дорожных беспроводных се-
тях. В эксперименте задействованы антенны, закрепляемые
на крышах автомобилей или внутри салона, работающие в
диапазоне 5 ГГц по стандарту IEEE 802.11. Авторам удалось
установить зависимость между производительностью ли-
ний связи и расположением антенн, а также показать, что
схема разнесенного приема с автовыбором уровня пакетов
улучшает производительность не только в каналах с зами-
ранием, но и в каналах прямой видимости, за счет влияния
геометрии транспортного средства на распространение ра-
диосигнала. Делается вывод о том, что за счет правильного
расположения и разнесения антенных систем можно бороть-
ся с интерференцией и проблемой скрытых станций. Иссле-
дование применения адаптивной антенны с электронно-уп-

равляемым излучателем (ESPAR) для обеспечения сервисов
интеллектуальной транспортной системы приводится в рабо-
те [32] для случая, когда точки доступа расположены вдоль
автомагистралей. Рассматривается связь между автомобиля-
ми и дорожными базовыми станциями. Моделирование по-
казало, что система ESPAR может значительно улучшить про-
пускную способность линии связи. В работе [33] решена за-
дача организации связи между машинами через базовые
станции, играющие роль ретрансляторов. Эффективность
таких линий связи снижается из-за проблемы скрытых стан-
ций. Для борьбы с этой проблемой предлагается использо-
вать на базовой станции секторные антенны, снизив тем са-
мым количество возникающих коллизий. Авторы приводят
результаты моделирования, показывающее значительное
увеличение доли доставленных сообщений. 

Авторы статьи [34] предлагают инновационную надеж-
ную схему передачи пакетов с малым количеством коллизий
для ad-hoc сетей транспортных средств, основанную на ве-
роятностной ретрансляции. Предложенная схема, получив-
шая название CAREFOR, предполагает распределенную
связь объектов сети – каждое транспортное средство, полу-
чающее пакет данных, ретранслирует его с заданной вероят-
ностью. Эта вероятность определяется исходя из различных
физических факторов, определяемых автомобильной сре-
дой, включая плотность автомобильного потока в зоне дей-
ствия сигнала, расстояние между передающим и принимаю-
щим транспортными средствами и, наконец, дальность пере-
дачи сигнала на следующем шаге. Все эти факторы опреде-
ляют вероятность, которая позволяет каждому транспортно-
му средству оценить, есть ли другое транспортное средство,
которое должно получить это сообщение, и может ли быть
выполнена ретрансляция сообщения. Схема CAREFOR от-
личается от других существующих методик, поскольку она
учитывает эффект от передачи на следующем шаге при при-
нятии решения о ретрансляции. Результаты имитационного
моделирования показывают эффективность предложенного
подхода по сравнению с существующими. Схема также учи-
тывает двух- и трехшаговые ретрансляции сообщений. Ав-
торы другой статьи [35] представляют новый кроссуровне-
вый метод устранения коллизий кадров физического и
MAC-уровней, позволяющий корректировать сообщения в
беспроводных сетях малого радиуса действия. Представле-
ны аналитические выражения, описывающие механизм уст-
ранения коллизий и описаны компоненты, необходимые для
его применения. Результаты имитационного моделирования
показывают, что при использовании такого механизма до-
ставки, особенно в условиях высокой пользовательской на-
грузки, надежность получения сообщений возрастает.

Заключение
В статье приведен обзор работ, опубликованных в по-

следние годы в ведущих отечественных и зарубежных изда-
ниях, по проектированию широкополосных беспроводных
сетей вдоль протяженных транспортных магистралей. Дано
описание технологии построения беспроводных сетей этого
класса на базе протоколов IEEE 802.11n,s, IEEE 802.16 и
UMTS (LTE). Рассмотрены методы и алгоритмы оптимально-
го расположения базовых станций вдоль транспортных ма-
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гистралей, максимизирующие области покрытия трассы при
ограничениях на суммарную стоимость и на время задержки
передачи пакетов данных. Приведен обзор статей по моде-
лям теории очередей, теории игр и имитационного модели-
рования, используемых для оценки и оптимизации произво-
дительности дорожных сетей. В заключительной части ста-
тьи рассмотрены методы борьбы с интерференцией и реше-
ния проблемы "скрытых станций", направленные на повыше-
ние качества функционирования беспроводных сетей вдоль
протяженных транспортных магистралей.

В целом, приведенный в статье обзор, является полез-
ным инструментом для специалистов в области связи для
ориентации в многочисленных (в основном, зарубежных)
работах по оценке производительности и проектированию
широкополосных беспроводных сетей, опубликованных в
последние годы.
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METHODS FOR RESEARCH AND BUILDING UP THE BROADBAND WIRELESS 
COMMUNICATION NETWORKS ALONG THE LONG TRANSPORT ROUTES
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Abstract. Creation of a modern infrastructure for multimedia data (voice, data, video) transmission along the long transport routes is one of the most
important problems while designing and building up the new highways and exploiting the existing ones. The solution of this problem is especially relevant
for countries with a vast territory, like the Russian Federation. Creation of such communication infrastructure allows to: provide the operating control over
the technical parameters of a route by the means of high-speed data transfer from sensors and data units to the Control Center; provide the security con-
trol over the route sections and strategically important objects using data from the video surveillance systems; provide the voice communication (IP-teleph-
ony) and transmission of multimedia information between the stationary and mobile objects on long highways as well as communication with the Control
Center, etc. The paper presents an analytical review of studies in the field of research and design of broadband wireless networks along the long highways,
published in recent years by leading national and international publishers. We describe the technology of creation of wireless networks of this class on the
basis of IEEE 802.11n, s, IEEE 802.16 and UMTS (LTE) protocols. We investigate the methods and algorithms for the optimal location of the base stations
along highways, which maximize the coverage area of the route under constraints on the total cost and the delay time of data package transmission. An
overview of the articles on the models of queuing theory, game theory and simulation is given, which are used for performance evaluation and optimization
of the road communication networks. The final part of the article deals with the methods of interference and collision mitigation and solutions of the "hid-
den station" problem. These methods are aimed at improving the quality of performance of wireless networks along the extended transport routes. In gen-
eral, the carried-out review is a useful tool for experts in the field of communications for orientation in numerous (mostly foreign) studies on performance
evaluation and design of broadband wireless networks, which have been published in recent years. The review has shown that amount of works in this actu-
al area has been continuously increasing which demonstrates not only the relevance but also the high practical need for such studies.

Keywords: broadband wireless communication networks, long transport systems, base stations, wireless communication protocols, 
analytical modeling and simulation, interference.
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Исследуется использование энергетического критерия обнаружения одиночной им-
пульсной помехи при фиксированном и следящем пороге обнаружения. Известно, что в
случае, когда пиковое значение помехи меньше уровня сигнала, а спектры их перекры-
ваются, обнаружение помехи известными способами становится подчас недостаточно
эффективным, не говоря уже о раннем обнаружении помехи. Однако, при использова-
нии некоторых особенностей мгновенного спектра отрезков речевого сигнала, имею-
щих квазидискретную структуру, имеется возможность раннего обнаружения импульс-
ной помехи. В этом случае рассматриваются довольно короткие отрезки смеси сигнала
и помехи, длительность которых имеет порядок длительности импульсной помехи, то
есть единиц или десятков миллисекунд. При этом ширина полосы пропускания фильт-
ра, на который воздействует смесь сигнала и помехи, должна соответствовать средне-
статистическому расстоянию между двумя центральными соседними частотами "линий"
квазидискретного мгновенного спектра речи. Это расстояние составляет величину  по-
рядка 200-500 Герц. В этом случае скорость изменения энергии контура, вызываемая ре-
чевым сигналом, будет сравнительно небольшой. Это объясняется тем, что она  опреде-
ляется шириной среднестатистической "линии" мгновенного спектра этого сигнала, ве-
личина которой значительно меньше ширины полосы пропускания контура. Скорость
же изменения энергии контура, вызываемая помехой, определяется шириной полосы
пропускания контура, величина которой, по крайней мере, в несколько раз больше
среднестатистической ширины "линии" мгновенного спектра речи. Поэтому скорость
изменения мгновенной энергии контура, обусловленная действием помехи, будет значи-
тельно больше по сравнению со скоростью изменения энергии, обусловленной действи-
ем сигнала. Это обстоятельство и позволяет обнаружить помеху в случае, когда её 
пиковое значение меньше уровня сигнала. 
Исследуются вероятностные характеристики обнаружения одиночных импульсных 
помех и величина выигрыша  с учётом фазовых соотношений между сигналом и поме-
хой при их одновременном действии для случая фиксированного порога обнаружения. 
Определяется зависимость вероятности обнаружения помехи при заданной ложной тре-
воге или отношения помеха/сигнал. Исследуется возможность дополнительного выиг-
рыша за счет учета квазидискретной структуры спектра и при использовании следяще-
го порога обнаружения помехи. 

Зельманов Самуил Соломонович, 
к.т.н., доцент Волго-Вятского филиала МТУСИ, 
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ENERGETIK DETECTOR OF SINGLE IMPULSE INTERFERENCE 
WITH FIXED AND TRACING THRESHOLD

Zelmanov S.S., Nizhniy Novgorod, Russia, zelmanss@yandex.ru

Abstract
The energetic criterion of the single interference with fixed and tracking threshold of detection is investigated in this work.
It's know that in that case, when the peak value of interference is less than the signal level and their spectrums are exceed,
the interference detection by means of know methods becomes sometimes insufficiently effective, not counting early inter-
ference detection. However, using some peculiarities of the momentary spectrum of the shorts sections of the speech sig-
nal, which have quasidiscrete structure, we have the possibility of early detection of impulse interference. In this case we
consider enough short sections of the signal mix and interference the duration of which has the order of impulse inter-
ference duration, it means units or dozens of milliseconds. In this case the capacity strip width of the filter, on which the
signal mix and interference act, must correspond to the average distance between two central neighboring "line" of qua-
sidiscrete momentary speech spectrum. This distance amounts the value of accuracy order 200-500 Hz.  
In this case the change speed of the energy circuit with is caused by the speech signal will be not large. It is explained by
the fact that it is determined by the width of the average "line" of the momentary spectrum of this signal and the width
value is sufficiently smaller than the strip width of the circuit capacity. But the speed of energy circuit change, which is
caused by the interference is caused by the strip width of the circuit capacity the value of which is sometimes larger than
average width of "line" of the momentary speech spectrum and as a result the change speed of the momentary energy cir-
cuit, caused by the interference action will be efficiently higher in comparison with the energy change speed caused by the
signal action. This circumstance gives the possibility to detect interference in the case, when it's peak value smaller than
signal level. The possible characteristic of signal impulse interference and the advantage value with the consideration of
phase alignments between the simultaneous actions for the case of fixed threshold detecting are the subjects of the inves-
tigations in this article. The dependence of possible interference detection with the given false alarm or interference 
signal relation is also the subject of this investigation. Besides the possibility of the additional advantage is investigated by
accounting quasidiscrete structure and by using the tracking threshold of interference detection.

Keywords: energetic criterion, fixed threshold, tracking threshold, momentary spectrum, quasidiscrete structure.

References

1. Zelmanov S.S. detection of impulse interference with using some characteristic of the speech or musical signal. Bulleting of the
Nizhnegorodski university N.I. Lobachevsky. 2014. No.1. 11 p. (in Russian).
2. Fersman B.A. Experimental investigation of static properties of musical and speech radio signals. Acoustic magazine. Vol. 3, ussue 3.
1957. 150 p. (in Russian).
3. James L. Flanagan. Analysis, synthesis and perception of the speech. The translation from English under the editorship of A.A. Pirogova.
Publishing company "Communication". Moscow. 1968. 395 p. (in Russian).
4. Grandshtein I.S., Ryzhik I.M. Tables of integrals, sum, series, and products. State publishing house of physical-mathematic literature.
Moscow. 1962. 1097 p. (in Russian).
5. Zelmanov S.S. Non-inertia amplitude detector. Bulleting of the Nizhnegorodski university N.I. Lobachevsky. 2010. No.1. 8 p. (in Russian).
6. Zelmanov S.S. Generalization of the resonance frequency concept on behavioral model in linear dynamic system with external descrip-
tion. T-Comm. 2012. No. 5, pp. 44-46. (in Russian).

Information about author: Zelmanov S.S., Volgo-Vyatskiy Branch of Moscow Technical University of Communication and Informatics, 
Nizhniy Novgorod, Russia.

For citation: 
Zelmanov S.S. Еnergetik detector of single impulse interference with fixed and tracing threshold. T-Comm. 2015. Vol 9. No.5, 
pр. 16-24. (in Russian).



СВЯЗЬ

T-Comm Vol.9. #5-2015 25

НАДЕЖНОСТЬ СЕТЕЙ АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА LR�PON

Ключевые слова: сеть абонентского доступа,
Next Generation Network, LR-PON, надёжность,
оптимизация сетей доступа.

Для цитирования: 
Игнатов А.В., Шувалов В.П. Надежность сетей абонентского доступа LR-PON // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. – 2015. –
Том 9. – №5. – С. 25-30.

For citation: 
Ignatov A.V., Shuvalov V.P. The reliability of subscriber access networks LR-PON. T-Comm. 2015. Vol 9. No.5, pр. 25-30. (in Russian).

Бурный рост информационных технологий сегодня позволяет создавать приложения,
требующие увеличения пропускной способности сетей передачи информации на всех
этапах её прохождения от разработчика приложений к пользователю. Одним из
элементов системы передачи информации является сеть абонентского доступа,
пропускная способность которой в настоящее время также имеет тенденцию к
увеличению. Высокие скорости передачи информации, и в связи с этим изменяющаяся
структура сетей доступа, оказывают влияние на требования к надёжности сети. В этом
аспекте, современные сети LR-PON не являются исключением.
Целью проводимых исследований, описанных в статье, является обзор современного
состояния и развития сетей абонентского доступа в целом, и в частности сетей LR-PON,
являющихся развитием пассивных оптических сетей абонентского доступа PON.
Основное внимание уделено исследованиям в области оптимизации сетей абонентского
доступа по критерию надёжности. Рассмотрены основные принципы построения
современных сетей абонентского доступа. Дано описание оптических сетей PON и LR-
PON, как дальнейшего развития PON. Проведён анализ подходов к обеспечению
надёжности пассивных оптических сетей дальнего действия (LR-PON).
Исследования проведены методами изучения иностранной и отечественной литературы
в области надёжности сетей доступа. Статья построена в следующем порядке: в первой
главе проводится описание основ построение современных сетей абонентского доступа.
Во второй главе описывается появление и развитие отдельного класса сетей
абонентского доступа, таких как пассивные оптические сети  PON и LR-PON. В третьей
главе делается упор на оценку сетей LR-PON с позиции теории надёжности.
Описываются современные подходы оптимизации сетей доступа по критериям
надёжности и стоимости. 
В конце работы составлена схема, в которой отражается классификация основных
направлений исследования надёжности LR-PON. Сделаны выводы о целесообразности
дальнейшей работы по исследованию вопросов в области оптимизации LR-PON.
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1. Структура сети абонентского доступа
Абонентская сеть (сеть доступа – СД) в своём составе име-

ет большое количество различных элементов, основными из
которых являются оконечное устройство, центр коммутации и
линия связи между ними.

Оконечные устройства – технические устройства, 
выполняющие функции интерфейса между пользователем и
поступающей из сети информацией. В настоящее время слова
"Оконечное устройство" часто заменяются более 
общим термином, инвариантным к виду коммутируемой (вто-
ричной) сети, – "Терминал".[1]

Центр коммутации – точка перераспределения информа-
ции между абонентскими терминалами, а так же точка приема
и передачи на другие станции или даже в другие сети. В тех-
нической литературе для центра коммутации  используется об-
щий термин "местная станция" (МС) – Local exchange (LE).
Иногда используется еще один термин – Central Office (CO),
который применяется для городских телефонных станций
(ГТС) и сельских телефонных станций (СТС. [1], [2], [3].

Абонентская линия (АЛ) – линия связи, соединяющая тер-
минал с узлом доступа. В англоязычной технической литерату-
ре используется термин Subscriber line или просто Line. Поня-
тие абонентской линии сейчас заменяется понятием линии до-
ступа (ЛД). Абонентские линии строятся с помощью медного,
оптического кабелей или по беспроводным технологиям, та-
ким как Mesh-сети, fiber aided wireless network architecture
(FAWNA) и др. 

2. Появление и развитие PON. LR-PON
Модернизация местных телекоммуникационных сетей и пе-

реход к сетям связи следующего поколения (Next Generation
Network), изменяет подходы к построению современных сетей
доступа. От СД по-прежнему требуется высокая надежность и
низкая стоимость, но уже при более широкой пропускной спо-
собности и более высоком качестве передачи информации, к
тому же эти требования уже предъявляются к технологически
новым средам распространения сигналов (кабель с оптическими
волокнами и радиоканал), что значительно влияет на принципы
построения СД.

Происходит расширение границ СД, переход к новым
структурам и изменение качества обслуживания различных ви-
дов информации (видео, голос, данные), так называемых услуг
"triple-play services". Скорость передачи информации для обес-
печения этих услуг должна достигать гигабит в секунду. Чтобы
соответствовать возрастающим требованиям потребителей по
увеличению полосы пропускания, предпочтение отдается опти-
ческим сетям доступа (ОСД). FTTx – концепция технологий
доступа, где в качестве "x" может выступать как дом, офис, кам-
пус, так и любой промышленный объект. 

На замену медным технологиям пришли пассивные оптиче-
ские сети (PON – Passive Optical Networks), которые вместо
использования соединения точка-точка (P2P) используют архи-
тектуру точка-многоточка (P2MP). PON архитектура использу-
ется в следующих схемах и технологиях организации связи:
Time Division Multiplexing (TDM), Wavelength Division
Multiplexing (WDM), Optical Code Division Multiplexing (OCDM)
и Sub-Carrier Multiplexing (SCM). [4] 

PON начали появляться в конце прошлого века. В первом
десятилетии XXI века уже широко использовались стандарты
нового поколения PON – NGPON (Next Generation Passive
Optical Networks) такие как Ethernet PON (EPON) и Gigabit

PON (GPON). В них скорость передачи данных в нисходящем
потоке достигает до 2,5 Gbps, а в восходящем до 1,25 Gbps.
Масштабирование таких сетей производится с учетом макси-
мальных длин распределительного и абонентского волокна
до 20 км [5], [6].

Как правило, PON имеет топологию дерева с центром CO,
расположенным в корне и абонентами, присоединенными к
краевым вершинам дерева на расстоянии до 20 км. Корень де-
рева – это оптический линейный терминал (Optical Line
Terminal) – OLT, который является оборудованием сервис-
провайдера, расположенным совместно с СО. Сеть PON со-
единяет OLT с множеством оптических сетевых устройств
(Optical Network Unit) ONU через 1:N (как правило 1:32) оп-
тический сплиттер-сумматор.

Существуют схемы соединения пассивной оптической се-
ти вида "PON-звезда", в которой "первая линейка" длин волн
λ1 ...λk  применяется для взаимодействия с СО, а "вторая ли-
нейка" λk  … λn  – для взаимодействия абонентов сетевого
сегмента между собой. Предполагается, что разветвитель пе-
редает во все каналы все длины волн с одинаковыми коэффи-
циентами передачи, а выбор принимаемых каналов осуществ-
ляется оборудованием абонентов и АТС, причем в последнем
случае поступающие λk … λn просто игнорируются [7].

Для OLT используются передатчики с непрерывным режи-
мом работы, так же как и приёмники в ONU. Однако для вос-
ходящего потока необходим режим работы передатчиков толь-
ко в определённое время. Следовательно, для ONU требуются
передатчики с пакетным режимом работы. На приемной сторо-
не в OLT также необходимы пакетные приёмники, причём, для
того чтобы избежать коллизии трафика из-за разности расстоя-
ний OLT-ONU, необходима работа приёмников асинхронных
пакетов с разными уровнями мощности.

Пакетный режим работы сетевых устройств характеризуется
несколькими особенностями, которые необходимо учитывать:

• в отличие от стандартных лазерных драйверов, которые
используют относительно медленный механизм управления,
автоматическое управление питанием для драйверов лазера
пакетного режима должно быть в состоянии обработать быс-
трые переходные процессы;

• у получателя пакетного режима должны быть высокая
чувствительность, широкий динамический диапазон, и быст-
рое время обработки полученных пакетов [8].

На смену NGPON идут стандарты NGPON второго поко-
ления, основной из которых – LR-PON (long-reach PON). Но-
вейшие LR-PON могут иметь скорости нисходящего и восхо-
дящего потоков 10 Gbps и 2.5 Gbps соответственно. Масшта-
бируемость сети достигает 100 км. Здесь может быть задейст-
вовано до 17 делителей мощности. Каждый из делителей ра-
ботает с разными парами восходящих и нисходящих потоков,
разделенных по длине волны и обслуживающих до 256 ONU.
Всего к OLT может быть подключено до 4352 ONU. Сети LR-
PON имеют топологию многоступенчатого дерева с множест-
вом ветвей и позволяют обеспечивать интеграцию оптических
сетей доступа и зоновых сетей. Расширенная функциональ-
ность LR-PON предлагает значительную экономию на издерж-
ках за счет сокращения числа требуемых преобразований опти-
ческий-электрический-оптический. Таким образом, тенденция
развития PON ведет к изменению структуры городских сетей в
сторону уменьшения количества узловых станций [9], [10].

С другой стороны, увеличение расстояния между узловы-
ми устройствами в LR-PON приводит к ряду проблем, среди
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которых можно отметить передачу сигнала, с возможным
дрейфом длины волны в 20 нм. Эта величина считалась несу-
щественной для традиционных PON, но для LR-PON требу-
ется специальное решение, которое реализуется за счет ис-
пользования более дорогих передатчиков (технология
re?ective ONU – R-ONU).

Следующим вопросом, который следует учитывать при раз-
вёртывании LR-PON, является необходимость усиления сигна-
ла при увеличении расстояния до узлов сети. Это сопровожда-
ется негативными явлениями, такими как амплитудная спонтан-
ная эмиссия (ASE), которая является побочным продуктом рабо-
ты эрбиевых оптических усилителей (EDFA). Для снижения эф-
фекта ASE применяют двойное поэтапное промежуточное уси-
ление, а так же управление коэффициентом усиления, в соот-
ветствии с конкретным расстоянием до узлового устройства. 

При увеличении дальности передачи увеличивается задерж-
ка передачи данных по запросу от ONU. Нормы на задержку в
сети доступа – приблизительно 1-2 миллисекунды для прило-
жений в реальном времени. Чтобы задержка на передачу соот-
ветствовала нормам, разрабатываются алгоритмы динамическо-
го выделения пропускной способности. Топология "дерева",
используемая в традиционных PON, может обладать надёжно-
стью ниже требуемой. Для повышения надежности применяет-
ся топология "кольцо с ответвлениями", где все сплиттеры со-
единяются в кольцо и имеют ответвления к ONU [11], [12].

3. Надежность LR-PON
При увеличении дальности и пропускной способности се-

тей PON, к надёжности сети предъявляются всё более жёст-
кие требования. Для обеспечения коэффициента готовности,
равного 0,99999, длительность простоя сети в течение года не
должна превышать 5,3 минуты. Без улучшения характеристик
надежности сети доступа выполнить это требование не пред-
ставляется возможным [13].

Надежность является одной из важнейших характеристик
качества объекта. Она объединяет свойства, определяющие
пригодность его использования по назначению. Надёжность
сети связи определяет устойчивость её функционирования.

Устойчивость сетей нарушается в результате воздействия
разнообразных дестабилизирующих факторов , что требует
разработки целого комплекса мероприятий  по повышению
надёжности сети [14].

В теории надёжности различают несколько атрибутов на-
дёжности, таких как безотказность, ремонтопригодность, дол-
говечность и сохраняемость. Показателями надёжности сети
являются коэффициент готовности, интенсивность отказов,
MTTF (Mean Time To Fault) – среднее время наработки на от-
каз и др. [15]. MTTF наряду с MTBF (Mean Time Between
Failure) – средним временем между отказами и MTTR (Mean
Time to Repair) – средним временем восстановления, широко
используется для оценки надёжности технических систем [16].

При создании новых систем для обработки информации
перед разработчиками стоят две основные задачи. Это обес-
печение высокой производительности и надежности сети при
минимальных затратах. Эти задачи противоречивы, и в каж-
дом конкретном случае необходимо принимать компромисс-
ное решение. Надёжность напрямую определяется количест-
вом отказов, возникающих в системе. Предотвращение отка-
зов реализуется путем повышения технологического уровня
изготовления компонентов системы, минимизации ошибок
разработчиков. Улучшению надёжностных характеристик от-

дельных подсистем способствует входной контроль, повыше-
ние степени интеграции элементов, эффективные методы рас-
сеивания тепловой энергии [17].

Еще один способ повышения надёжности – создание от-
казоустойчивых систем. Здесь, при возникновении отказов ис-
пользуются эффективные методы устранения их последствий.
Отказоустойчивость системы обеспечивается введением из-
быточности, т.е. созданием определенных запасов или резер-
вов. В отказоустойчивых информационных системах может
быть использована избыточность параметрическая, времен-
ная, алгоритмическая и структурная [18].

Для решения задач повышения надежности, т. е. сокраще-
ния частоты возникновения отказов и длительности простоев,
с успехом могут применяться статистические методы повыше-
ния качества. В частности, с их помощью можно прояснить
картину распределения простоев. Такого рода проблемы мож-
но успешно решать с помощью диаграмм Парето [19], [20].

Другим статистическим методом оптимизации вероятности
безотказной работы сети может служить метод Монте-Карло
[21]. В [22] представлена реализация метода Монте-Карло при
оптимизации сетей с коммутацией пакетов по надёжности и
стоимости. Однако, результаты получаемые статистическими
методами имеют низкую степень точности, и в сетях с повы-
шенными требованиями к готовности должны подтверждать-
ся другими методами.

Процессы, происходящие в телекоммуникационных сетях
можно исследовать с использованием нескольких подходов.
Сеть абонентского доступа представляется как система, т.е.
совокупность независимых элементов и связей между ними.
Рассмотрение характеристик системы, и прежде всего речь
идет о надёжности, немыслимо без использования системно-
го подхода. [23] Направление системной инженерии на сего-
дняшний день популярно и бурно развивается. Исследователи
работают в этом направлении в рамках теории, так называе-
мой системы систем – SoS [24]. В [25] авторами проведены ис-
следования надёжности телекоммуникационной сети метода-
ми теории SoS, такими как HAZOP (hazard and operability
analysis) – анализ опасностей и удобства использования, FTA
(fault tree analysis) – анализ дерева отказов, и BN (Bayesian
networks) – Байесовских сетей. 

Для декомпозиции системы, которой в исследованиях вы-
ступает сеть абонентского доступа, практически повсеместно
используются методы теории графов [5], [6], [26], [27]. Об-
щепринято, что вершинами графа выступают узловые устрой-
ства сети, а ребрами – линейные сооружения. В [28] от теории
графов, авторы переходят к исследованию сетей абонентско-
го доступа с применением инструментов теории гиперграфов
и гиперсетей. 

Для моделирования функционирования сети связи в [29] бы-
ла использована среда имитационного моделирования AnyLogic.
При этом разработанная имитационная модель может быть ис-
пользована для исследования влияния различных способов
структурного резервирования и методов защиты от атак на ком-
плексные показатели надежности функционирования сети связи,
например на коэффициенты готовности Кг и простоя Кп.

В [30] и [31] проектирование надежных LR-PON производит-
ся методом смешанного целочисленного линейного программи-
ровании (MILP), а также эвристическими алгоритмами планирова-
ния. Модель планирования, основанная на MILP, в основном учи-
тывает ограничения по стоимости и готовности и направлена на
обеспечение максимально возможной зоны покрытия. К эвристи-
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ческим методам относится метод в основу которого положено
нахождение первого ONU с наиболее низким требованием к го-
товности (LOWLARF). При этом, на некоторой площади  произ-
водится поиск мест расположения сначала OLT и оптического
сплиттера, а затем ONU с параметрами надёжности, самыми низ-
кими из разрешенных. После этого схема проверяется по стои-
мостным ограничениям. Действия повторяются до нахождения
оптимальной схемы по стоимости и надёжности сети. 

В рассмотренной группе методов исследуются три типа
структур LR-PON, называемые как ТИП-А ТИП-Б, и ТИП-С. В
случае ТИП-А защищается трафик между OLT и оптическим
сплиттером путем развертывания резервных волокон между
этими устройствами. ТИП-Б повторяет первую схему, и к тому
же предусматривает резервирование OLT. В сетях ТИП-С до-
полнительно резервируются все линии между оптическим
сплиттером и ONU, таким образом, происходит 100% резер-
вирование всей сети.

В работе приведены численные результаты для рассматри-
ваемых типов сетей, посредствам двух разных методов (MILP
и LOWLARF). Авторы делают вывод, что политики, обеспечи-
вающие более низкую готовность то есть, ТИП-A, и ТИП-B
способны к покрытию больших расстояний ONU-OLT по
сравнению с политикой ТИП-C.

В [32] были предложены способы повышения надежности
PON, которые могут быть распространены и на сети дальнего
действия LR-PON. Речь идет о сборе и накоплении информа-
ции об отказах. При этом разрабатывается система мониторин-
га PON на основе Smart Access Network Testing, Analyzing and
Database (SANTAD) – так называемой интеллектуальной сети
доступа с тестированием, анализом и базой данных. Ключевая
идея состоит в том, чтобы накопить измерения с помощью кон-
троллера оптического временного интервала (optical time
domain reflectometer – OTDR), которые будут выведены на эк-
ран администратора, для централизованного контроля и деталь-
ного анализа вероятности отказов в сети. При возникновении
отказов, такая информация может оперативно направляться на-
ладчикам. Система точно обнаруживает и определяет местопо-
ложение отказов оптического кабеля, и оповещает наладчиков
о возникновении отказа в течение 30 секунд. При накоплении
информации, база данных позволяет сетевым операторам оце-
нивать долгосрочную производительность сети.

Другое направление обеспечения надёжности пассивных
оптических сетей доступа основано на использовании новых
сетевых устройств. В [33] рассматриваются сети с использовани-
ем решёток на основе массива волноводов (Arrayed-waveguide
grating – AWG). Здесь используется меньше активных компо-
нентов, что обеспечивает более быстрое развертывание, про-
стоту конфигурирования, и снижение требований к обслужива-
нию. В чрезвычайных ситуациях сети AWG могут быть опти-
мальным решением, чтобы обеспечить защиту против более чем
двух одновременных отказов. Архитектура сети в этом случае
является двойным кольцом, где развертываются два независи-
мых кольца с четырьмя AWG. 

Вносимые потери в AWG около 4-5 дБ (независимо от ко-
личества каналов), и это гораздо меньше, чем у оптических
кроссов. Однако у AWG есть и недостатки. Может происхо-
дить сдвиг центральной длины волны решётки в зависимости
от изменения окружающей температуры на величину 0,01
nm/°C , что исключает использование AWG в области боль-
ших температурных изменений, где предельные значения мо-
гут колебаться с -40°C до + 85°C [34].

Вопросы, основанные на сетевой защите и восстановлении
LR-PON, рассматриваются в [35]. Авторами экспериментально
исследуется автоматическая схема защитного переключения,
которая использует чувствительный модуль защиты. При воз-
никновении отказов в сети, модуль защиты производит пере-
ключение трафика в пределах 12 мс для всех клиентов. Схе-
мой предусмотрена дополнительная возможность, позволяю-
щая переключать передатчик в пределах 2 мс с момента обна-
ружения отказа. Длины волн мультиплексируются в CO и пе-
редаются одновременно по двум фидерным волокнам к обо-
рудованию OLT (мультиплексору WDM), реализуя, таким об-
разом, 100%-резервирование линии. 

При возникновении отказа в фидере, модуль защиты пере-
ключает трафик на резервный фидер, с сохранением работы
всей сети. В [35] описан механизм обратной связи, который ре-
ализует оповещение об отказе, рассчитаны параметры сети до-
ступа. Исследования WDM-PON приведены в [36]. Рассматри-
вается WDM-PON с функциями защиты и локализации оши-
бок. Два фрагмента сети с точки зрения защиты, образуют
кольцевую систему, в которой работоспособность возможна
даже при возникновении нескольких отказов волоконных ли-
ний. Переключение происходит автоматически, не прерывая
обслуживания клиентов. Обрыв волокна, локализация отказа и
автоматическая защита с переключением на соседний ONU, в
реальном времени исследованы экспериментально. Оптимизи-
ровано количество волокон, требуемых для защиты.

В [37] рассматривается два вида PON. PON с топологией
кольца противопоставляется PON с древовидной топологией с
использованием ХЭШ-функции (SHA). На кольцевой тополо-
гии предусмотрено два маршрута, переключение между которы-
ми происходит при отказе одного из маршрутов. В PON с дре-
вовидной топологией доведение данных до пользователей ос-
новывается на агрегации данных. ХЭШ-функция решает вопро-
сы аутентификации пользователей. Дано сравнение параметров
надёжности для двух видов топологии. Представлены данные о
времени, затраченном на восстановление после отказа, которые
доказывают преимущество древовидной топологии.

В [38], [39] и др. ставятся вопросы об использовании сов-
местно с волокном беспроводных сегментов передачи (Mesh-

Рис. 1. Направления исследований LR-PON, 
с позиций теории надёжности
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сети, FAWNA – fiber aided wireless network architecture). 
В [38] описываются Mesh-сети, трафик в которых доводится
по оптическому волокну до Mesh-портала, а затем передача
реализуется по беспроводным технологиям. В [39] проводят-
ся расчёты пропускной способности и приводится обоснова-
ние преимуществ смешанной архитектуры оптоволокно – бес-
проводные технологии. Затронутые в статье направления по
оптимизации пассивный оптических сетей дальнего действия
LR-PON, с точки зрения теории надежности, можно предста-
вить в виде схемы (рис. 1) [15].

4. Выводы
В статье представлен краткий обзор направлений исследо-

вания сетей абонентского доступа. Одной из успешно разви-
вающихся разновидностей таких сетей можно считать сети
LR-PON. Сети доступа в настоящее время широко изучаются
с использованием различных методов в рамках множества на-
учных теорий. Особое внимание исследователей направлено
на оптимизацию сетей доступа, при этом, характерным являет-
ся то, что исследователи обращают мало внимания на учет ре-
альной топологии таких сетей. Как правило, рассматриваются
базовые абстрактные топологии, без учета особенностей ме-
стности, на которой строится сеть. При исследовании сети до-
ступа не учитываются условия сооружения линейных объек-
тов связи. Представляется необходимой более детальная про-
работка вопроса оптимизации топологий LR-PON с учётом
реальных условий прокладки волокна.
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THE RELIABILITY OF SUBSCRIBER ACCESS NETWORKS LR-PON
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Abstract. The basic principles of construction of the modern subscriber access network are considered. The description of optical net-
works PON and LR-PON as the further development of PON are given. The analysis of approaches to ensuring reliability of passive opti-
cal long-range networks was conducted (LR-PON). A classification of research directions of LR-PON reliability is given. The conclusions
were made about the advisability of further work on the research issues of indicators of LR-PON reliability.
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Описывается исследование статистических характеристик Интернет-
трафика в магистральном канале и приводятся результаты исследования.
Исследуемым объектом является публично доступная в сети Интернет
реализация трафика магистрального Интернет-канала. Целью исследо-
вания является получение информации о статистических характеристи-
ках Интернет-трафика, необходимой для проектирования и оптимиза-
ции сети, а также совершенствования технологий обеспечения качества
обслуживания (QoS – Quality of Service). В результате исследования бы-
ли получены графики временных реализаций трафика и плотностей ве-
роятности распределения интенсивности передаваемого трафика для
трех значений времени агрегирования. Кроме того, получены оценки ко-
эффициента Херста для трех временных реализаций трафика (с разным
временем агрегирования) несколькими методами, графики распределе-
ния интервалов времени между пакетами, размеров пакетов и количест-
ва переданными ими информации. Сделаны выводы о высокой степени
самоподобия и дисперсии интенсивности трафика, присутствии большо-
го количества пакетов малого размера, что приводит к значительному
повышению нагрузки, ухудшению показателей QoS, и, следовательно,
должно учитываться при решении многих практических задач. Также
сделан вывод о высокой сложности (или даже невозможности) разра-
ботки универсальной аналитической модели трафика, учитывающей 
непостоянство в его составе долей разных типов трафика, влияющих на
его статистические характеристики. Предложена гипотеза о перспектив-
ности использования в этих условиях контроллеров нечеткой логики
для решения задач, связанных с повышением эффективности использо-
вания сети.

Симаков Денис Вячеславович, 
аспирант Сибирского Федерального Университета, 
Россия, Красноярск,
dden.simakov@gmail.com

Кучин Алексей Андреевич, 
аспирант Сибирского Федерального Университета, 
Россия, Красноярск,
alex6151@mail.ru



T-Comm Tом 9. #5-2015
32

СВЯЗЬ



СВЯЗЬ

T-Comm Vol.9. #5-2015 33



СВЯЗЬ

T-Comm Tом 9. #5-2015
34



COMMUNICATIONS

T-Comm Vol.9. #5-2015 35

ANALYSIS OF STATISTICAL CHARACTERISTICS 
OF THE INTERNET-TRAFFIC IN A BACKBONE LINK

Simakov D.V., Krasnoyarsk, Russia, dden.simakov@gmail.com
Kuchin A.V., Krasnoyarsk, Russia, alex6151@mail.ru

Abstract
This paper describes a research of statistical characteristics of Internet-traffic in a backbone link and its results. An object
of the research is a publicly available on the Internet traffic dump. A goal of the research is getting information about sta-
tistical characteristics of the Internet-traffic, required for problems of network design, optimization and improving QoS-
technologies. Results of the research are plots of traffic time series and power distribution functions of traffic intensity,
packet size and delay between packets. Furthermore, Hurst parameter estimations are obtained by four methods.
Conclusions were made about high degree of traffic self-similarity, high mean of traffic intensity dispersion and presence
of a large number of small packets, which increase load and lead to QoS degradation, hence it should be taken into account
when solving many problems. Also conclusion was made about high complexity (or maybe just impossibility) of develop-
ing of universal analytical traffic model, that will take into account traffic composition variability, impacting its statistical
characteristics. Proposed hypothesis about prospects of using fuzzy logic controllers for solving problems of improving
network using efficiency.

Keywords: QoS, traffic, network load, self-similarity, Hurst parameter, Internet, heavy tailed distributions.
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Одним из перспективных путей развития современной электродинамики и электроники СВЧ 
является исследование метаматериалов, представляющих собой  композитные соединения, свой-
ства которых обусловлены искусственно созданной периодической системой из макроскопичес-
ких элементов. Однако эти структуры обладают общим недостатком – узкой рабочей полосой,
что объясняется их резонансными свойствами. Проведен анализ физических особенностей мета-
материалов и конструкций частотно-селективных СВЧ-устройств, выполненных на основе грибо-
видных полосно-заграждающих структур. Предложены способы расширения рабочей полосы
указанных устройств, заключающиеся в формировании двухслойных или многослойных тополо-
гических структур, в которых слои образованы импедансными частотно-селективными поверхно-
стями. Первый предложенный способ получения такой поверхности заключается в создании до-
полнительного слоя проводящих пластин, имеющих омический контакт с металлизированными
переходными отверстиями, которые в свою очередь также имеют омический контакт с пластина-
ми верхней импедансной поверхности и с плоскостью заземления. Второй предложенный способ
заключается в формировании промежуточной импедансной поверхности из периодически рас-
положенных на плоскости вложенных кольцевых разомкнутых резонаторов. Причем такие резо-
наторные кольца располагаются в промежуточном слое структуры непосредственно под верхни-
ми пластинами концентрически вокруг металлизированного переходного отверстия, не имея оми-
ческого контакта с ним, диаметр внешнего кольца не превышает длины верхней пластины. 
Показано, что использование в конструкциях грибовидных полосно-заграждающих структур
промежуточных импедансных поверхностей позволяет создавать СВЧ-устройства на основе объ-
емных метаматериалов с расширенной полосой пропускания и возможностью ее перестройки, а
также многодиапазонные частотно-селективные устройства. С использованием программных
средств AWR Design Environment (Microwave Office v.9.0) выполнено численное моделирование
таких СВЧ-устройств, демонстрирующее эффект расширения рабочей полосы, и приведены ре-
зультаты экспериментальных исследований, подтверждающие их соответствие с результатами
моделирования. Показано, что интерес к исследованию грибовидных полосно-заграждающих
структур обусловлен перспективностью их использования для создания частотно-селективных
СВЧ-устройств с улучшенными характеристиками, в частности, специальных экранов отсечки
многолучевости прецизионных антенн для систем геодезии и навигации, а также пространствен-
ных фильтров для развязки элементов в антенных решетках.
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ANALYSIS OF METAMATERIAL PHYSICAL FEATURES 
AND CONSTITUTED FREQUENCY-SELECTIVE DEVICES 

Kukharenko A.S., Russia, Moscow, alexk.05@mail.ru
Yelizarov A.A., Russia, Moscow, a.yelizarov@hse.ru

Abstract
One of modern electrodynamics and microwave electronics evolution ways is investigation of metamaterials, which are
composite unions, which properties are caused by artificially made periodic macro element system. But these structures
have an overall mismatch - a narrow working band, which is caused by its resonant nature. An analysis of metamaterial
physical properties and constructions of frequency-selective microwave devices, based on mushroom-type band-gap struc-
tures is presented. Ways of the mentioned devises band width extension which are in forming double ore multilayer struc-
tures, where layers are formed by impedance frequency-selective structures, are suggested. The first suggested way is
forming an additional layer of conducting plates having a contact with vias, which also have a contact with top impedance
surface plates and with ground plane. The second suggested way is to form the middle impedance plane from resonant
inserted rings, periodically placed on a plane. Resonant rings should be placed in the middle layer of the structure under
the top plates concentrically around the via, having no contact with them, the external ring diameter shouldn't be larger
than the plate length. It is shown, that using of middle impedance surfaces in mushroom-type band-gap constructions allows
creating microwave devices based on 3-D metamaterials with extended bandwidth and a possibility of its readjusting and
also multiband frequency-selective devises creation. Using AWR Design Environment (Microwave Office v.9.0) software a
numerical analysis of microwave devices demonstrating a band width extension effect is made, and experimental data
matching with the numerical analysis are shown. It is shown, that an interest to mushroom-type frequency-selective struc-
tures investigation is caused by perspective of using such devises for creation of frequency-selective microwave devices
with better characteristics, in particular of special multipath mitigating ground planes for navigation systems and square fil-
ters for antenna element decoupling in antenna arrays.

Keywords: metamaterial, bandwidth extension, EBG structures, frequency-selective devices, mushroom-type structures.
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Некоторые из методов расчета электромагнитных полей, формируемых про-
водниками, предполагают их разбиение на элементы и последующее вектор-
ное суммирование компонентов поля в необходимых точках. Компоненты по-
ля для каждого элемента декомпозиции при этом рассчитываются на основе
точных решений уравнений Максвелла, полученных для дипольного излуча-
теля, либо для аналогичных решений для других элементарных излучателей. 
Предлагается критерий декомпозиции прямолинейных проводников, осно-
ванный на максимально допустимой погрешности, вызванной неоднородно-
стью распределения возбуждающего тока в элементе декомпозиции. Крите-
рий выработан на основе сопоставления приближенных и точных расчетов
диаграмм направленности коротких проводников, построенных для дальней
зоны излучения. При этом приближенные соотношения были получены в
предположении равномерности распределения тока в линейном участке про-
водника, в то время как точные значения учитывают неодинаковые уровни
тока на его протяжении, характерные для синусоидального тока. Предло-
женный метод может быть использован, например, при анализе излучений
печатных плат для определения максимально допустимой длины элемента
декомпозиции проводников. Приводятся исходные формулы компонентов
поля для дипольного излучателя при гармоническом возбуждении, проводит-
ся их адаптация для произвольного тока с соблюдением, однако, приближе-
ния электрически коротких антенн для максимальной частоты спектра тока.
Далее проводится упомянутое выше сопоставление диаграмм направленно-
сти с получением жесткого, математически сформулированного критерия де-
композиции, определяющего максимально допустимую длину элемента де-
композиции в зависимости от допустимой погрешности и значения коэффи-
циента распространения. Приводятся графики, упрощающие практическое
применение предложенного критерия декомпозиции.
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CRITERION DECOMPOSITION LINEAR CONDUCTOR ELECTROMAGNETIC FIELDS
IN CALCULATING 

Lemeshko N.V., Moscow, Russia, nlem83@mail.ru
Zakharova S.S., Moscow, Russia, szaharova@hse.ru

Abstract
Some of the methods for calculating the electromagnetic fields formed by the conductors imply their division into elements
and the subsequent the vector summation of the field components at necessary points. Components of the field for each ele-
ment in this decomposition is calculated on the basis of exact solutions of the Maxwell equations received for the dipole emit-
ter or for analogous solutions for other elementary emmiter. In this paper we present a criterion for decomposition of lin-
ear conductors, based on the maximum permissible error caused by the nonuniform distribution of the exciting current in
the element decomposition. Criterion developed on the basis of a comparison of approximate and exact calculations direc-
tional pattern of short conductors constructed for ?far-field region radiation. At this approximate relationships were obtained
considering the assumption of uniform distribution of the current in the linear section of of the conductor, while the exact
values uchityvayutneravnomernoe current distribution that are typical of the sinusoidal current. The proposed method can
be used, for example, in the analysis radiation to determine the of printed circuit boards maximum permissible conductor
length of the element decomposition. The paper presents initial formula field components for the dipole emitter at harmon-
ic excitation, is carried their adaptation to random current compliance approximation electrically short antennas for maxi-
mum frequency range of of the current. Next a comparison of directional pattern to obtain a strict, mathematically formu-
late criteria of decomposition, which determines the maximum length of the element decomposition according to permissi-
ble error and the coefficient of distribution. Gives the graph to simplify the practical application of the proposed criterion
decomposition.
Keywords: electrically short antenna, methods, longitudinal partition, conductors criteria decomposition, electromagnetic modeling.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА 
С ПОМОЩЬЮ АНАЛИЗА СЕРИИ ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЙ

Ключевые слова: система видео- и
фотофиксации, диаметр пятна размытия,
фокусное расстояние, плоскость фокусировки
изображения, модель RGB, число диафрагмы,
определение расстояния, точность вычислений.
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Основной целью работы является модификация метода определения гео-
метрических характеристик статичного или подвижного объекта путем ис-
следования его серии изображений. Актуальность темы представляемого
исследования связана с необходимостью повышения скорости обработки
информации о состоянии перемещающихся объектов для улучшения уп-
равления инфраструктурой, потоками транспорта и пассажиров, системами
мониторинга и управления, а также с точки зрения комплексных систем бе-
зопасности в общественных местах, на объектах транспорта и т.д. Здесь
разрабатывается комплексная методика определения параметров статич-
ного или двигающегося объекта на основе использования алгоритмов
оценки размытия изображений объекта, представленных в виде трех ос-
новных цветовых компонент модели RGB. Проведенные численные иссле-
дования показали, что предлагаемая методика лучше существующих мето-
дов определения параметров объекта по его изображению позволяет опре-
делить расстояние до искомого элемента. Размытие изображения объекта
предлагается представить в виде пограничного слоя между объектом и фо-
ном, в работе сформулировано условие принадлежности каждого пикселя
изображению объекта, установлен порог чувствительности для цвета фона
и цвета объекта. При использовании классической цветовой модели общая
интенсивность цвета при переходе между двумя соседними пикселями за-
писывается в виде суперпозиции интенсивностей по отдельным цветам.
Численные исследования показали, что начиная с некоторого расстояния
от фотодетектора до объекта растет разность между результатами теорети-
ческих (по традиционной и предлагаемой методикам) и эмпирических ис-
следований, при этом предлагаемая комплексная методика дает результаты
наиболее близкие к экспериментальным. Разработанные вычислительные
схемы и методы, основанные на использования алгоритмов детектирова-
ния размытия изображений объекта, могут быть адаптированы на случай
движения объекта по разным траекториям и с разной скоростью.
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THE DEFINITION OF GEOMETRIC PARAMETERS OF THE OBJECT 
BY ANALYZING A SERIES OF IMAGES

Loktev D.A., Moscow, Russia, loktevdan@yandex.ru

Abstract
The main aim of this paper is to modify the method of determining geometric characteristics of static or movable object by
examining its images. The relevance of the topic of the presented research is connected with the necessity of increasing the
speed of processing information about the state of the moving object to improve the management of infrastructure, traffic
and passengers, systems monitoring and management, as well as from the point of view of integrated security systems in pub-
lic areas, transportation facilities, etc. Here developed a complex method of determining parameters of a static or moving
object, based on the use of algorithms for the estimation of the blur of the object image into three primary color compo-
nent of RGB. Numerical studies have shown that the proposed method is better than existing methods of determining param-
eters of an object from its image allows to determine the distance to the desired item. The blurred image of the object
requested in the form of a boundary layer between the object and the background, the authors formulate the condition for
membership of each pixel to the image object, set the sensitivity threshold for the background color and the color of the
object. When using classic color model the overall intensity of the color transition between two neighboring pixels is writ-
ten as a superposition of the intensities of the individual colors. Numerical studies have shown that starting from a certain
distance from the photodetector to the object increases, the difference between the results of theoretical (traditional and
proposed methods) and empirical investigations; however, we offer a comprehensive technique gives results closest to the
experimental. Developed computational schemes and methods based on the use of algorithms for detecting a blur of the
object image can be adapted to the case of movement of the object along different paths and at different speeds.

Keywords: system for video and photofixation, the spot diameter of the blur focal distance, the plane of focus of the image, the RGB model, 
the number of the diaphragm, the determination of the distance, the accuracy of the calculations.
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О ВЛИЯНИИ НЕНОРМИРОВАННЫХ ПАРАМЕТРОВ
АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ И ШУМОВ НА ЧЕЛОВЕКА

Ключевые слова: глубина изрезанности спектра,
акустические сигналы, крутизна нарастания 
и спада спектра, отрицательное воздействие 
на человека, неравномерность спектра.
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Исследована взаимосвязь различных психофизиологических состоя-
ний людей и ненормируемых параметров акустических сигналов и
шумов такими как:  крутизна атак; глубина изрезанности спектра; кру-
тизна нарастания и спада спектра на октаву; значения инфранизких
ритмических частот. Исследования показали, что акустические сигна-
лы и шумы, которые имеют сильно изрезанный текущий спектр с
сильно выраженным уровнем крутизны нарастания и спада спектра
отрицательно воздействуют на человека. Введены поправки на: кру-
тизну атаки шумового процесса; глубину изрезанности спектра и кру-
тизну нарастания/спада шумового процесса. Величины поправок на-
ходятся в пределах 3-5 дБ и должны суммироваться с результирую-
щими значениями уровня шума. Исследования показали, что акусти-
ческие сигналы и шумы, которые имеют сильно изрезанный текущий
спектр  с сильно выраженным уровнем крутизной нарастания и спада
спектра более отрицательно воздействуют на человека по сравнению
с сигналами со сплошным спектром и равномерным приростом  кру-
тизны нарастания и спада спектра. Причем область изрезанности спе-
ктра наблюдается практически в большей части спектра. Исследова-
ния ненормированных параметров акустического шума и сигнала по-
казали, что их условно можно разделить на раздражающие и  нейт-
ральные. Шумовые процессы воспринимаются слушателем как наи-
более неприятные при следующих условиях: крутизна передних
фронтов как правило, увеличивается; спектральные характеристики
шумов с негативным воздействием отличаются большей широкопо-
лосностью, глубиной изрезанности  спектра и крутизной нарастания и
спада спектра.
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NONSTANDARDIZED PARAMETERS OF ACOUSTIC SIGNALS AND NOISES AFFECTING A PER PERSON

Rysin Yu.S., Moscow, Russia, yuryrys@mail.com

Abstract. The interrelation of various psycho physiological states of people and not normalized parameters of acoustic signals and nois-
es such as the slope of the attacks; depth irregularity spectrum; steepness of the rise and fall of the spectrum octave; values infralow rhyth-
mic frequencies was studied. Research have shown that the acoustic signals and noises that are highly rugged current spectrum with a
strong level of steepness of the rise and fall of the spectrum adversely affect the person. Corrections for: steepness attack noise process;
depth irregularity spectrum and the slope up / down the noise process were made. The corrections are within 3 - 5 dB must be added to
the resulting value of the noise level.

Keywords: depth irregularity spectrum, acoustic signals, steepness of the rise and fall of the spectrum, adversely affect the person, irregularity spectrum.
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СПОСОБ МОДЕРНИЗАЦИИ SFN DVB�T
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Проектирование и модернизация одночастотных сетей представляет собой не-
тривиальную задачу. Увеличение размеров зоны покрытия и решение проблемы
теневых зон не могут быть достигнуты простым увеличением мощности передат-
чика либо увеличение высоты подвеса антенны, так как в этом случае увеличи-
вается перекрытие зон обслуживания соседних передатчиков и снижаются ка-
чественные характеристики сигнала в этих зонах. Представлены теоретические
и практические аспекты одного из способов модернизации SFN DVB-T. Рассмо-
трены особенности моделирования одночастотных сетей DVB-T. Предложена
модель одночастотной сети вещания, состоящая из четырех блоков: модель рас-
пространения радиоволн, модель передающей станции, модель приемной стан-
ции, геоинформационная система. В качестве модели распространения радио-
волн предполагается использовать модель Лонгли-Райса и ее модификации, ко-
торые обеспечивают удовлетворительную точность для условий сложного рель-
ефа и плотной городской застройки. Подробно рассмотрена модель приемной
станции. Приведены формулы, которые позволяют достоверно оценить харак-
теристики сигнала в том случае, когда на приемную антенну поступает несколь-
ко копий сигнала от разных передатчиков. Предложена целевая функция, поз-
воляющая количественно оценить конфигурацию сети с точки зрения оптималь-
ности. Для повышения качества предлагаемого решения, в целевую функцию
введены весовые коэффициенты, учитывающие тип подстилающей поверхнос-
ти. Обсуждаются особенности программного комплекса, реализующего пред-
ставленную методику модернизации сети. Приведена обобщённая схема про-
граммного комплекса, обсуждаются основные детали его реализации. Проведе-
на верификация программного комплекса по данным измерений сети DVB-T го-
рода Владивостока, а так же по данным, полученным в ПО RadioMobile. Прове-
дены эксперименты по оптимизации зоны обслуживания Владивостокской сети
DVB-T, а так же специально разработанной эталонной сети. При этом было до-
стигнуто увеличение зоны обслуживания на 6-10%, в зависимости от конфигура-
ции сети. Таким образом, была подтверждена работоспособность разработанно-
го комплекса, а так же возможность добиться существенного роста зоны обслу-
живания при модернизации SFN DVB-T.

Школьный Станислав Игоревич,
аспирант кафедры ЭиСС ДВФУ, 
ФГОБУ ВПО МТУСИ, Москва, Россия, 
nimagt@gmail.com

ЭЛЕКТРОНИКА. РАДИОТЕХНИКА



T-Comm Tом 9. #5-2015
58

ЭЛЕКТРОНИКА. РАДИОТЕХНИКА



T-Comm Vol.9. #5-2015 59

ЭЛЕКТРОНИКА. РАДИОТЕХНИКА



T-Comm Tом 9. #5-2015
60

ЭЛЕКТРОНИКА. РАДИОТЕХНИКА



T-Comm Vol.9. #5-2015 61

ЭЛЕКТРОНИКА. РАДИОТЕХНИКА



T-Comm Tом 9. #5-2015
62

METHOD OF OPTIMIZATION OF DVB SFN

Shkolniy S.I., Moscow, Russia, nimagt@gmail.com

Abstract
In this paper, a theoretical and practical aspect of a SFN DVB-T modernization is presented. The features of a DVB-T single-
frequency networks simulation are considered. The proposed SFN model consists of four units: radio wave propagation
model, transmitting station model, receiving station model, GIS. The Longley-Rice propagation model and its modifications
are used in this work because of capability to provide sufficient accuracy for difficult terrain and dense urban areas. Features
of the receiving station model are considered. The formula that allows to reliably estimating the signal characteristics in the
case where the receiving antenna receives multiple copies of the signal from different transmitters is presented. Fitness func-
tion, which allows quantifying the network configuration in terms of optimality, is proposed. The features of a software tool
for feature selection and parameters optimization is considered. Basic details of software system implementation are shown.
Results of comparison of software data and measurement data of DVB-T network in Vladivostok, as well as the data obtained
in the RadioMobile are presented. Preliminary test results are shown for the Vladivostok SFN, as well as for reference net-
work, that demonstrate the usefulness of the approach.

Keywords: OFDM, digital TV, DVB-T, single-frequency network optimization, metaheuristic algorithms.
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Проведенный ранее автором анализ основ корректного планирования сетей DRM ве-
щания в диапазонах ДВ и СВ в светлое время суток показывает, что на территории
РФ применение стандарта DRM энергетически более выгодно, чем традиционного
АМ вещания. Использование диапазона ДВ для построения глобальной сети ЦРВ
оказывается наиболее экономичным из всех возможных вариантов. Однако в темное
время суток, при наличии помех от соканальных станций, зона обслуживания сущест-
венно сокращается. Необходимые защитные отношения выполняются при расстояни-
ях между передатчиками около 5000 км. При традиционном построении сети вещания
частотно-территориальное планирование на больших территориях не может быть
осуществлено, т.к. имеющихся в ДВ диапазоне 15 номиналов радиочастот оказывает-
ся недостаточным. По этой причине не все страны в 1 Регионе МСЭ имеют ДВ пере-
датчики, а некоторым предписано снижение мощности в ночное время.
Для решения данной задачи предлагается сменить концептуальный подход, отказав-
шись от привычного принципа частотно-территориального планирования одиночных
передатчиков с чередованием частот, и перейти к крупно-кластерному (зональному)
планированию, состоящему из зон с одночастотным синхронным вещанием. Для РФ
реализация данного предложения позволит организовать покрытие всей территории,
включая акватории, двумя программами радиовещания, одна из которых может быть
глобальной, а вторая - региональной в пределах кластера. Приводится пример разра-
ботанной сети глобального покрытия территории РФ цифровым радиовещанием
стандарта DRM в диапазоне ДВ с использованием крупно-кластерных зон с синхрон-
ным вещанием. Показано, что для покрытия всей территории РФ достаточно 29 пере-
датчиков с суммарной мощностью 1940 кВт, расположенных в 10 зонах синхронного
вещания и использующих 8 номиналов радиочастот.
Данное предложение также позволяет решить проблемы внутри Регионального со-
дружества в области связи (РСС) с распределением оставшихся от СССР синхронных
частот между государствами СНГ. Разработанный пример архитектуры сети государ-
ственного радиовещания РФ показывает эффективность предложенного способа ор-
ганизации глобальной сети цифрового радиовещания в диапазоне ДВ с использова-
нием крупно-кластерных зон синхронного вещания. Данная архитектура сети позво-
ляет обеспечить круглосуточное покрытие цифровым радиовещанием всей террито-
рии РФ при достаточно малой суммарной мощности передатчиков.
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METHOD OF ORGANIZATION GLOBAL DIGITAL RADIO BROADCASTING 
NETWORK IN THE LW BAND

Varlamov O.V., Moscow, Russia, vov@mtuci.ru

Abstract
Previously by the author presented foundations analysis of the correct network planning for DRM broadcasting in LW and MW bands in
daytime, shows that in the territory of Russian Federation using of DRM standard is energetically more favorable than traditional AM
broadcasting. Using the LW band for global DRM broadcast network building is the most economical way of all possible options. However,
in the night time, in the presence of interference from co-channel stations, the service area is significantly reduced. Necessary protection
ratios are performed at distances between transmitters around 5000 km. Frequency planning over large areas can not be done in the tra-
ditional construction of broadcast network because available 15 radio frequencies in the LW band are insufficient. For this reason, not all
countries in the Region 1 ITU have LW transmitters, and some transmitters reduce power at night time. To solve this problem it is pro-
posed to change the conceptual approach, abandoning the familiar principle of frequency-territorial planning of individual transmitters with
alternating frequencies, and move to the large-cluster (zonal) plan, consisting of areas with single-frequency synchronous broadcasting.
Implementation of this proposal will allow organizing the coverage with two radio programs of the entire territory of Russia, including the
water areas. One of program may be global, and the second - within a regional cluster. There is an example of the developed DRM digital
broadcasting network with global coverage of Russia in the LW band using the large-cluster areas with synchronous broadcasting. It is
shown that for the entire territory coverage of the Russian Federation it will be enough to have 29 transmitters with a total power of
1940 kW located in 10 areas with synchronous broadcasting and the using only 8 radio frequencies. This proposal also allows solving prob-
lems within the Regional Commonwealth in the Field of Communications (RCC) with the distribution between the CIS states of the
remained from the Soviet Union synchronous frequency. Developed example of architecture of state broadcast network of the Russian
Federation shows the effectiveness of the proposed method of organizing of global network of digital broadcasting in the LW band using
the large-cluster zones with synchronous broadcasting. This network architecture allows having day and night coverage of digital broad-
casting throughout the territory of the Russian Federation with a sufficiently small total transmitter's power.

Keywords: digital broadcasting, DRM, long wave, single frequency network, night time, global broadcast network.
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МЕТОДЫ И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОРАЖЕННОСТИ

ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНО�ЭРОЗИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗОНАХ В УСЛОВИЯХ

НАСЫЩЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТРАНСПОРТНЫМИ
ИНЖЕНЕРНО�ТЕХНИЧЕСКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ

Ключевые слова: геоинформационные технологии,
линейно-эрозионные процессы, транспортные 
инженерно-технические сооружения, техногенная
нагрузка, обходы опасных участков.
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Статья посвящена наиболее социально значимым и наиболее опасным районам распространения овражно-
балочной эрозии на территории Санкт-Петербурга и ее влияние на распределение транспортной состав-
ляющей (автомобильные дороги). История вопроса свидетельствует о том, что при изучении оврагов на
территории Санкт-Петербурга не в полной мере использовались современные ГИС технологии. Целью
исследования является повышение эффективности прогноза наводнений при различных условиях повы-
шения уровня воды (на примере Санкт-Петербургского региона), направленное на правильное распреде-
ление техногенной нагрузки при строительстве и реконструкции автомобильных дорог.
Противоречие, послужившее началом исследований заключается в недостаточной изученности 
линейно-эрозионных процессов на территории г. Санкт-Петербурга и все возрастающей при этом техно-
генной нагрузки. Задачи исследования: анализ изученности распространения оврагов на территории
Санкт-Петербурга, технология построения карты линейно-эрозионных форм территории (с применением
ГИС-технологий), анализ содержания карты для  определения рисков развивающихся процессов линей-
ной эрозии в социально значимых зонах на территории города, формирование зависимости расположе-
ния овражно-балочного рельефа от глубинных разломов (линеаментов) и типов почв, прогнозирование
последствий ЧС в связи с резким (лавинообразным) повышением уровня воды в условиях города. Для ре-
ализации основной задачи был произведен анализ рынка разработчиков настольных ГИС. 
Описываются используемые технологии и методы, произведен анализ района, получена карта-схема про-
явления овражно-балочной эрозии с помощью соответствующего программного обеспечения. 
Научные результаты: разработана карта распространения линейно-эрозионных форм на территории
Санкт-Петербурга, проведено моделирование развития линейно-эрозионных форм в условиях резкого
увеличения уровня воды, разработана методика прогнозирования возникновения и развития линейно-
эрозионных форм. Авторами предложена модель строительства обходов (автомобильные дороги) опас-
ных участков на основе суммарных дисконтированных затрат. На данном этапе авторами начата работа
по применению данной методики при строительстве и реконструкции дорог в Арктическом регионе РФ,
где многие территории остро нуждаются в дорогах хорошего качества.
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METHODS AND GEO-INFORMATION TECHNOLOGIES USED FOR EVALUATION
OF TERRITORY INFESTATION WITH LINEAR EROSION PROCESSES IN SOCIALLY

IMPORTANT AREAS UNDER CONDITIONS OF TRANSPORT ENGINEERING 
AND TECHNICAL CONSTRUCTIONS DENSITY OF URBAN TERRITORY

Shatalova N.V., St Petersburg, Russia, shatillen@mail.ru
Baharev T.S., St Petersburg, Russia, tsbspb@gmail.com

Abstract
This article is devoted to socially important and dangerous regions of gully-balk erosion advancing on the territory of St. Petersburg and
its impact on accommodation of transport components (roads). The history of this issue confirms that while researching ravines in St.
Petersburg, modern GIS technologies were not used to the full extend.  The research purpose is efficiency upgrading of flood forecast in
different conditions of water level raising (through an example of the St. Petersburg region), aimed at correct accommodation of devel-
opment pressure while construction and reconstruction of roads. The discrepancy is in insufficient study of linear erosion processes in St.
Petersburg and the increasing development pressure. Research tasks: analysis of study of ravines spreading in St. Petersburg, technology
of  construction of the map of linear and erosion shapes on the territory (using GIS technologies), analysis of the map content for deter-
mination of risks of developing processes of linear erosion in socially important areas of the city, shaping of dependence of  location of
gully bulk relief on deep faults (linearments) and soil types, forecasting of emergency consequences due to the fact connected with sharp
rise  (avalanche type) of the water level in the city. To implement primary target, analysis of the market of developers of table GIS was
carried out. Applied technologies and methods are being described, analysis of the region has been carried out, base map of gully-bulk ero-
sion developing has been done with the help of the respective software. Scientific results: map of spreading of gully-bulk erosion in St.
Petersburg is worked out, modeling of development of gully-bulk erosion forms has been carried out in conditions of  rapid raise of water
level, method of forecasting of origin and development of gully-bulk erosion forms. Authors proposed a model of turnouts' construction
(roads) of dangerous zones on the basis of  summarized discounted expenses. At this stage authors have started a work of application of
this method while construction and reconstruction of roads in the Arctic Region of the Russian Federation, where most territories are
badly in need of roads of good quality.

Keywords: geoinformation technologies, linearly erosion processes, transport engineering structures, technogenic load, avoid hazardous areas.
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Модели интенсивности транзитных потоков типовых структур выраже-
ны через число межузловых потоков (МУП). Введены понятия пассив-
ного и активного транзита. При пассивном транзите груза, пассажиры
остаются в транспортном средстве во всех промежуточных узлах. 
Активный транзит предполагает пересадки, перегрузки на другие мар-
шруты, что вызывает необходимость организации системы логистики в
пересадочном узле [3?5]. Особенно большая работа требуется для гру-
зов, в том числе, почтовых: выгрузка, сортировка, перемещение на
другую линию, сортировка по пунктам исходящего маршрута, хране-
ние, погрузка на отходящий транспорт. Это побуждает к поиску воз-
можностей уменьшения активного транзита. Одна из них это проклад-
ка сквозных маршрутов. Но насколько они эффективны неизвестно.
Другой способ заключается в отводе части МУП, например, по кольцу,
минуя центр. Анализ потоков в исходной сети, после прокладки сквоз-
ных маршрутов или кольцевой линии, требует решения ряда задач.
Первая и ключевая – выбор модели интенсивности МУП [2]. 
Другая – это оценка транзита в центре РУС без и при наличии сквоз-
ных маршрутов. В основу модели интенсивности МУП взяты два пред-
положения: 1 – известны значения W – совместимости и T – период
движения транспорта, 2 – находится дуга (перегон) с максимальной 
нагрузкой по числу МУП. Число маршрутов через центр РУС изменя-
ется по квадратичной зависимости от числа радиусов, а прокладка
сквозной (диаметральной) линии переводит всего лишь два маршрута
из активного в пассивный.
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RESEARCH IN ACTIVE TRANSIT REDUCING
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Abstract
Transit stream models described in [1]. Streams intensity expressed with count of internode streams. There are two types
of transit streams: active and passive. Active transit streams include route switching and needed in logistics system form in
transport point. It's an actual issue for postal transport processing, such as sorting, shipping and filling. Active transits may be
reduced by organizing through routes, but efficiency of this method is unknown. Another method to reduce active transits
is transferring internode streams to the circular lines. At first, it's needed to solve some problems. First problem is intensity
model selection. Second problem is estimation of transit in radially-node network with/without through routes. Intensity
model based on two assumptions: first – capacity and period of transport moving are known and second – there is a tran-
sition loading for count of internode streams. Count of routes radially-node network change on the quadratic with count of
radius. Organizing through lines leads to switch only two active transits to passive.

Keywords: active transit streams, postal transport processing, reducing active tran-sits, internode streams, radially-node network.
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КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К МЕНЕДЖМЕНТУ,
ОРИЕНТИРОВАННОМУ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
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Исходя из того, что Полномочная конференция МСЭ, имевшая место в 2014 г. (Южная 
Корея), поставила целью выполнение важных стратегических задач в интересах развития элект-
росвязи в мире, требуется изменение его культуры, повышение эффективности управления, ори-
ентированного на результаты (Резолюция 151, ПК-14), совершенствование риск-менеджмента в
этой межгосударственной организации специальной компетенции и многое другое. Одним из ме-
ханизмов повышения эффективности менеджмента Государства-члены МСЭ видят в укреплении
функции внутреннего аудита путем формирования контрольного подразделения, что являетсяс-
равнительно новым, достаточно сложным и трудоемким процессом, который требует от органи-
зации дополнительных временных, финансовых и людскихресурсов, что достаточно сложно
обеспечить в условиях снижения доходов МСЭ, получаемых за счет добровольных взносов его
членов.Для описания процесса создания и обеспечения функционирования контрольного под-
разделения в Союзе использованы возможности функционального моделирования (методология
IDEF0). Представлены контекстная диаграмма  процесса формирования Комитета МСЭ, а также
– результаты ее декомпозициидо диаграмм второго уровняс целью детального описанияпоследо-
вательностивыполнения названного выше процесса. Охарактеризована тематика вопросов и
проблем, которые обсуждались на четвертом собрании рабочей группы Совета МСЭ по
финансовым и людским ресурсам (РГС ФЛР) для подготовки к сессии Совета МСЭ (май, 2015 г.),
и которые имеют большое значение с точки зрения осознания направлений и объемов работы по
реализации решений и резолюций ПК-14 на ближайшие четыре года. Основные вопросы:
трудности достижения сбалансированного по доходам и расходам бюджета МСЭ на 2016-2017 гг.
и поиск путей повышения эффективности расходования ограниченных ресурсов организации.
Обзор и результаты основных дискуссий могут позволить читателям взглянуть на некоторые
обсуждаемые вопросы с другой точки зрения, чем на них смотрят авторы, а, следовательно, дать
новый импульс поиску ответов на те вопросы, которые пока остаются нерешенными.
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Abstract
On the basis of the fact that the ITU Plenipotentiary Conference, which took place in 2014 (South Korea), set as an object an implemen-
tation of the important strategic objects for the development of telecommunications in the world, it is need to change its culture, to
improve the results-oriented management (Resolution 151, PK-14), the improvement of risk management in this interstate organization of
special competence and more else. One of the mechanisms to improve the management, the ITU Member States consider in the strength-
ening of the internal audit function by forming a control subdivision, which is relatively new, difficult enough and effortful process that
requires from organization an extra time, financial and human resources, which is quite difficult to provide in a declining ITU revenues
obtained from voluntary contributions of its members. To describe the process of establishing and providing functioning the control sub-
division the possibilities of functional modeling (methodology IDEF0) are used in the Union. The context diagram of the process of the ITU
Committee formation, as well as results of its decomposition diagrams of the second level for a detailed description of the sequence of
execution of the title process are presented. The subject area of issues and problems was characterized that have been discussed at the
fourth meeting of the ITU Council Working Group on Financial and Human Resources (CSG FLR) to prepare for the session of the ITU
Council (May, 2015), and which have a great importance in terms of understanding the directions and volumes work on the implementa-
tion of the decisions and resolutions of the PC-14 for the next four years. Main issues are: the difficulties of achieving a balanced income
and expenditure ITU budget for the 2016-2017 and searching the ways to improve the effectiveness of expense of the limited resources
of the organization. Review and results of the main discussions can allow readers to look at some of the discussed issues from a different
than authors' point of view and, therefore, to give a new impulse for searching the answers for the questions that remain unresolved.

Keywords: functional modeling, IDEF0 standard, a control subdivision, context diagram, decomposition, an intergovernmental organization 
of special competence, the International Telecommunication Union (ITU).
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From the very beginning the Internet and used technologies have a per-
manent impact on the development of telecommunications. Despite the
tremendous changes in the market image of traditional operators, intro-
duction of new services and radical transformation of value creation chains
and significant investments in existing and new infrastructure services
(such as IMS), most incumbent operators still rely on business processes
and information systems of 10 – and even 20 years ago. Over time, oper-
ators may turn from the dominant service provider into a transparent "bit
pipe". Rich VAS services market is no longer under the control of opera-
tors; existing and planned infrastructure services become obsolete and
lose competitiveness in relation to new and current Internet technologies;
market share of access equipment to telecommunications services and
the associated revenue is rapidly declining. Such developments have dev-
astating consequences in the long term for traditional telecommunica-
tions services market. The objective necessity of taking into account
changes in the Internet ecosystem, as well as integration of ISP and con-
tent providers' solutions by traditional Telecom operators raised a num-
ber of paradoxes, which in turn, lead to a paradigm shift in models of net-
work construction and business models of operators. The article contains
analysis of paradoxical situations taking place in the world of telecommu-
nications, due to the influence of changes in the Internet ecosystem on the
activities of the traditional communication networks operators and lead-
ing to the paradigms' shift in principles of organization of telecommunica-
tion networks and business models of operators.

Ievlev Oleg Pavlovich, 
Vice-rector for international activity of Moscow
Technical University of Communications and
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The first paradox of the communications networks
known from publications is "The paradox of the best net-
work", which was developed in the works of David Eisenberg
and other authors, in particular [1, 2], at the end of the last
century. It says: "The best network is the hardest one to
make money running".

At this time two opposite vectors of development of com-
munication networks and business strategies coexisted, which
divided service providers, equipment vendors, investors and
end-users into two fundamental camps. On the one hand the
construction of the network is based on the concept of
Intelligent networks (IN), which were the evolutionary con-
tinuation of the centralized principle of construction of tradi-
tional telephone networks, on the other hand -the develop-
ment of computer networks based on attributes of the
Internet – the principle of "transparency" or end-to-end prin-
ciple [3]) and TCP/IP stack protocols. On the one hand -the
concentration of the control and processing logic and servic-
es in the network core, on the other side- distribution of
intelligence on the periphery, in the end-user terminals, home
routers, hubs. 

The paradox arises from the meaning of "the best net-
work", which the authors insert, namely network, which
"transmits the bits in the largest volumes at the highest
speed", and which is open to innovation and implementation
of new services. We are talking about the Internet, which is
contrasted with the traditional networks, optimized for the
specific type of data and services, particularly telephony.
These networks, according to the authors, are closed and
completely controlled by the operators (both in terms of
services provided, information about users and generation of
income), transfer relatively small flows of information. The
introduction of new services in such a network, although
standardized, but pseudo openly, as determined by the inter-
ests of network operators and vendors. 

In the Internet, thanks to the principle of "transparency",
the main source of income is concentrated at the periphery
of the network – in applications running at terminal equip-
ment of users. The core network (the Internet as a transit
network and as a network of networks), is built on typical
generic non intelligent elements, performs simple routine
functions to support transparent user connections to net-
work resources and interconnections. This is provided by the
core network service or "connectivity" [4]), which is ubiqui-
tous, affordable within network and which has passed the
commoditization (conversion of earlier unique properties of
goods and services in the ordinary because of the saturation
of the market [5]). It costs nothing, and is implied as value
component of overlay services. So, using this service in "the
best network" is the hardest way to make money. 

The paradox of "the best network" reflects tectonic shifts
that shook the very foundations of the industry: channel
switching technology began to give way to packet switching,
data traffic has sought to exceed voice traffic, the character-
istic of the price – performance of computer technology has
been radically improving, and users began to take control of
the services. Since the publication of the article by David

Eisenberg it has been more than 15 years. It is a long time,
especially in the field of computer and telecommunications
technologies. In connection with this some questions are rais-
ing. Whether there is a critical contrast which existed
between traditional networks and the Internet (Intelligent
network is "dumb" terminal and the "stupid" network – intel-
ligent terminal) now or perhaps this is a false dichotomy?
Whether the Internet continues to be "unintelligent" and "stu-
pid network [6]" and whether it is seeking to become intelli-
gent? Whether there is converging of earlier opposite vectors
of networking?

It seems logical to have intelligent terminals interworking
within smart network, as for example, within a heteroge-
neous network, including Wi-Fi and 4G, with possibility of
seamless handover between them. The user and operator will
both have benefits. Or, for example, if we take the service of
sharing files in a peer to peer network such an innovative
approach, as ALTO [7] (traffic optimization application level)
can help in selecting the most effective location hosting con-
tent instead of removing the copy of the file from geograph-
ically remote host 

If before, the user addressed to the Internet non-intelli-
gent nodes (browser) for non-intelligent data (HTML) locat-
ed in non-intelligent network (Web), today the situation has
been changed. Now the data becomes "smarter" (e.g., XML/
XHTML/ Javascript/ Java/ ASP) and informs the web browser
how it should be displayed (text editor, multimedia player,
applications GUI). 

Obviously, the data has to be smarter. It should convey
the information for the network node, how to be better dis-
played (to present to the user), but also should contain data
for analysis and further actions. The data contains more
information about itself and the user's preferences. A vivid
example is the development in the area of Semantic Web [8]. 

Still there are many non-intelligent nodes and a number of
"smart" nodes in network, such as newspapers servers, social
networks, search engines, VoIP servers. If we assume that
intelligence (functionality) of a single node is determined by
the "height" of the OSI model layers on which it is able to
operate, the sufficiently intelligent nodes (that implement the
protocols of levels up to seventh) could be found in the core
network. These nodes perform, for example, functions of IP
routing, QoS support, firewall function, additional functions
such as Deep Packet Inspection (DPI) [9]. The last function,
unlike firewalls, analyzes not only packet headers but also the
full content of the traffic on the OSI model layers from the
second and higher that allows detection and blocking of mali-
cious apps, viruses, filtering information that does not meet
the specified criteria. 

Recently gaining popularity the software – defined net-
works [10] (SDN) is a new approach of construction and
operation of computer networks, allowing significantly
improving the efficiency of network equipment and reducing
operating costs. In SDN, the levels of network control and
data transmission are separated by transferring control func-
tions of the nodes (routers and switches) into applications
running on a separate server (the controller) with installed
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operating system. The result is a solution with a logically cen-
tralized network management implemented in the center of
network! 

What is happening now in the camp of "the enemy"? 
Today solutions of traditional network operators are

Next Generation Networks based on packet switching and
the concept of IMS. Though still, all processes in the network
remain under the control of the operator, the principle of
intelligence distribution is rather decentralized than central-
ized. Main intelligence is still concentrated in the core net-
work (IMS Core), which manages the establishment of con-
nections and sessions, and also implements functions of main-
tenance and operation of network. However, at the edges of
the network the potential is building up through the use of
powerful, intelligent user terminals (smart phones, SIP
phones, softphones, tablets, computers, etc.), access modules,
gateways, controllers, etc. 

In IMS, there is a set of application servers that can reside
within or outside network- this is the decision of  network
operator. One of the main objectives of the IMS is the desire
to make access to services at the edges of network open to
third-party service providers. Thus, new services can be
introduced easily and quickly. For example, successful project
i-Mode [11] implemented in Japan by operator DoCoMo. 

One of the organizations involved in the construction of
infrastructure applications for IMS is the Parlay Group. The
group includes software vendors, such as BEA and IBM, com-
panies – vendors of solutions, such as Ericsson, Alcatel –
Lucent and operators, such as BT, Sprint. Standardized APIs
allow implementation of universal application, so that applica-
tions developed "under" one operator can be implemented in
networks of other operators without any changes. Especially
interesting is the Protocol Parlay X which offers a base for
quickly creation of Web services without deep knowledge of
network procedures' functioning. 

The implementation of Web services requires a standard
way of interacting with application servers using the Web as
a transport data interface in the form of XML. This is the
basis for the so-called Web 2.0 APIs that are published for
example by Google. Software vendors (Oracle, IBM, BEA) use
this approach to implement large – scale ICT applications. 

Thus, there is a tendency to blur the intelligence of the
network, to the convergence of previously opposing tenden-
cies of construction and operation of networks, as from the
point of view of architecture, as from the point of view of
spectrum and ways of services delivering. 

The above trends lead to a paradigm shift of "paradox of
the best network". To paraphrase the paradox we can say
that now "the worst network" is the hardest one to make
money running.

Currently leading Telecom operators of the world are fac-
ing to the problem of reducing growth in the field of fixed and
mobile communications, which is tried to be compensated by
intensive development of broadband access to the Internet.
The revenue from the provision of broadband services is a
significant part of large world convergent operators' budget.
In particular, Rostelecom which management believes broad-

band access is the company's profiling business [12]. 
However, despite high growth rates in the number new

users and support of the state the following paradoxical situ-
ation raises: if even the operators' revenues from sailed
broadband services are increasing, but not in proportion to
the growth of subscriber base [13], and according to some
operators, in particular, national operator of Italy, Telecom
Italia, even significantly reducing [15]. 

The factors that cause this paradox are the following.
Last years the broadband access technologies have

become a major trend in developed countries.  Many coun-
tries are coming up to complete coverage by broadband, e.g.
France, Canada, Romania. 

In addition, capacity-building of broadband access occurs
in parallel with the introduction of advanced technologies that
complement the traditional solution of operator. These
include "Mesh Networking" [17] (full-mesh topology network
based on IEEE 802.11s), "Ad – hoc Networks" [18] (wireless
dynamic self-organizing network), "P2P Networks" [19]
(peer-to-peer peer-to-peer overlay network), "Opportunistic
Networks" [20]. 

All of these technologies are able to adapt, optimize and
implement the sharing of network resources between users,
and in addition they can be applied for a sufficiently large
number of users (for example, in case of P2P networks –
even millions end users). An example is the FON project [21]-
the world's largest Wi-Fi community. Other examples are
hotels, bars, shops, which provide free communication as
competitive tools to attract more customers to their goods
and services. There are cases of simple and free exchange of
connectivity for users to their attention to the services and
solutions proposed by operators. For example, a new Finnish
mobile virtual operator Blyk, which provides its subscribers
with a free link in exchange for agreeing to receive advertise-
ments on mobile phones [22] or the operator "Company
"XXI century – TV", which offers developmental network of
free GSM payphones in Moscow region [23]. The largest
operator of USA, Virgin Mobile, basing on agreement with
the largest national advertisers, has launched a program [24],
in which subscribers receive advertisements from the opera-
tor in exchange of free minutes. 

As a result, the phenomenon of commoditization men-
tioned above for "the best network" emerges. Decrease in
the value of broadband access occurs. The increasing avail-
ability of communications (e.g. home networks), low cost of
network equipment and terminal devices, permanent reduc-
tion of connections price in mobile networks will make com-
munications always available, cheap and always with the
desired bandwidth. Within network the "pervasive" applica-
tions based on principle of "Always Best Connected" [25]
(ABC) will dominate; they are available both in sense of
bandwidth and prices, accessed as from user terminals as sen-
sors. 

This in turn leads to important paradox of income: the
more the network is using, the less it is bringing income.
Today users can choose from numerous packages of service
offerings. Many providers offer packages of services in the
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form of "All – you – can – eat". Any investment in network
will provide a low ROI because users do not feel the visible
effect of any service improvements. An example is the con-
stant increase in bandwidth offered to users on xDSL access.
Any subsequent increase of bandwidth may require huge
investments into the network to increase its capabilities (i.e.,
the transition from xDSL to FTTH). However, end users do
not intend to pay in proportion to any increase in bandwidth
and the price of transmitted megabits progressively continues
to fall, leaving ARPU at the same level or even lower. Many
operators are forced to invest in new (and expensive) access
network to provide ultra broadband (replacement of copper
on optics for fixed networks or the transition to LTE for
wireless access), but the "Killer Application" cannot be found
to justify investments. 

The second factor of the paradox is the policy implied by
traditional operators. Introducing widespread broadband
Internet access, constantly increasing speed of access, service
providers are creating new opportunities for other players –
their competitors at adjacent markets of pay-TV, telephony
and video applications, Internet service providers, including
Over- the – Top  (OTT) providers. The number and influence
of these players which use as legitimate (copyrighted) as pub-
lic content is increasing. Among them it should be mentioned
as domestic providers, such as Now.ru, Omlet, Zoomby,
Cristal as foreign TV – Netflix, Amazon.com, Inc., Apple Inc.
Blockbuster , Inc., Comcast (football fancast), Disney, BBC I-
Player), Google/YouTube, Microsoft Corporation, Netflix,
Inc. (Online Video Service), Sony (OTT Service), Comcast,
Skype. According to a study by Ovum by the year 2020 OTT
only VoIP providers will consume 7% of total revenue of the
global Telecom [26]. Services providers bring a great traffic
on operators' network and this traffic is constantly growing.
For the operator, this situation looks paradoxical – the own
network resources are using by another provider for free,
and even bring him income!  The situation is aggravated by
necessity of constant escalation of network bandwidth to
meet demand of subscribers and promised quality of service.

Due to ongoing tactics focused on providing user-specific
content and offering free of charge services the outflow of sub-
scribers takes place. Examples of these free services range
from voice service and instant messaging to free access to the
networks. This is another paradox: charged services in one
provider's network are offered free in another. Service
providers respond immediately to the needs of the user, form-
ing its profile through a variety of campaigns, surveys and
advertising. Their business model aims to attraction of users by
offering interesting and cheap functions and services, and simul-
taneously on collection of information about users and their
preferences. Moreover, users who are not paying for services,
impose fewer demands on functionality and quality of provision
of the service, and even help the provider to customize and
improve the service through feedback. 

As a consequence, there is a paradox of standardization:
service providers use the standards in different ways.  While
traditional service providers use standards to guarantee the
quality of provided services, other service providers, includ-

ing OTT, use standards as a mean of imposition (pushing) to
market their technical solutions and services. Since each serv-
ice provider can potentially cover the entire market (even a
very small service provider can provide universal services via
Internet to end users all around the world), he is not worried
about the standardization of the services or their compatibil-
ity with other providers. Instead, they imply innovative tech-
nology to differentiate themselves from other providers.
They can impose their "proprietary" standards and they do not
need to spend time, human and other resources for standard-
ization and compatibility testing. This makes possible the imple-
mentation of the strategy "winner takes it all" (taking into
account the dominant position for example of Microsoft on the
operating system market or Google on the market search
engines and advertising). This approach is characterized by
using of beta release [27]- product that is not the final version;
a public testing is done at the sole risk of the user, and the serv-
ice provider takes no liability for possible damage.  

Thus, the operator becomes involved in a new chain of
services' delivery where even regardless of his wish; he
becomes only a "transparent" link, providing access to
resources of external service provider. 

Finally, the third factor of the "paradox of income" is deter-
mined by the adequacy of pricing models [28] applied by the
operators to the existing demand and achieved ARPU of users. 

Until recently, the dominant pricing model of the leading
global operators (e.g. Telecom Italia, AT&T) has been the Flat
Rate [29], aimed at maximizing the use of broadband access.
However, the implementation of this model has brought to
the fore the technical and technological problems of band-
width readiness of existing fixed and mobile networks and the
adequacy of income to the investments made by operator.
With increasing saturation of broadband access, many opera-
tors have switched to a model based on the actual traffic con-
sumption and the imposition of restrictions on the volume
and speed of traffic/ But this approach was not welcomed by
a large group of users and led to their outflow. 

Then the next model of pricing appeared. It was based on
consumer value of services (Value – based pricing" [29]) .
Special attention is paid to individual needs and requests of
end users; differentiation of proposals is carried out by price,
number and content of services. 

Most recently, to enhance customer loyalty and as a reac-
tion to the overflow of revenues to OTT, the proposal of
several major operators (Vodafone, Verizon) contains a pric-
ing model which is based on free telephony.  Thus, tradition-
al basic service of operator for over one hundred years which
brought him a basic income becomes a free appendage offer
to other services.

Mentioned above paradoxes lead to such a situation in the
world of Telecom, in which the core business (voice), is
although prevalent (80% of total income for most operators),
but constantly and, perhaps, is irrevocably declining.
However, this reduction is so slow that the operators still
have time to reflect and make difficult decision of how and
when to change the traditional business model to other new
ones (that may be will cause a new series of paradoxes?).
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ПАРАДОКСЫ СОВРЕМЕННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Иевлев Олег Павлович, проректор МТУСИ по международным связям, к.т.н., доцент, ievlev@mtuci.ru

Начиная с момента своего возникновения, Интернет и используемые в ней технологии оказывают постоянное влияние
на развитие телекоммуникаций. Несмотря на колоссальные изменения рыночного облика операторов традиционных се-
тей связи, внедрение новых услуг и коренную трансформацию цепочек формирования стоимости, значительные инвес-
тиции в существующие и новые инфраструктуры предоставления услуг (таких как IMS), большинство традиционных опе-
раторов связи по-прежнему опираются на бизнес-процессы и информационные системы 10- и даже 20-летней давнос-
ти. С течением времени, операторы могут превратиться из доминирующего поставщика услуг в прозрачную "битовую
трубу". Богатый рынок услуг VAS больше не находится под контролем операторов; существующие и планируемые ин-
фраструктуры услуг устаревают и теряют конкурентоспособность по отношению к новым и актуальным технологиям
Интернет; доля рынка оборудования доступа к телекоммуникационным услугам и соответствующий доход стремитель-
но сокращается. Такой ход событий имеет разрушительные последствия в долгосрочной перспективе для традицион-
ного рынка телекоммуникационных услуг. Объективная необходимость учета изменений в экосистеме Интернет, а так-
же интеграции решений поставщиков услуг Интернет и поставщиков контента традиционными операторами связи вызы-
вает ряд парадоксов, которые в свою очередь, приводят к смене парадигмы моделей построения сетей связи и бизнес-
моделей операторов. Проводится анализ парадоксальных ситуаций, происходящих в мире инфокоммуникаций, вызван-
ных влиянием изменений в экосистеме Интернет на деятельность операторов традиционных сетей связи и приводящих
к смене парадигм принципов организации телекоммуникационных сетей и бизнес- моделей операторов.

Ключевые слова: широкополосный доступ, оператор связи, Интернет, телекоммуникационная сеть, бизнес- модель.
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A significant portion of the investigations related to the incoming traf-
fic in packet networks is based on models with so-called heavy-tails.
This article focuses on models that can be called "without tails". This
name may be used due to the fact that we consider the distribution of
incoming traffic defined on a finite time interval. Models with such dis-
tributions describe the incoming traffic in packet net-works more cor-
rectly. Mean delay and coefficient of variation for proposed models
are larger than the same values in the models with heavy-tails.
Development of the telephone networks required elaboration of tele-
traffic theory [1]. One of the main problems of this theory is investi-
gation of the charac-teristics of incoming traffic. For analogue and dig-
ital telephone network, these characteristics have been well studied
[2]. Obtained results are not always suitable for research of packet
networks. New methods of investigation were based on stochastic
fractals [3]. In particular, the heavy-tailed distributions [4] are used to
describe the incoming traffic. Such approach yielded a number of use-
ful results. On the other hand, some teletraffic models may be ana-
lyzed by means of the distributions that are defined on interval of
finite length. These distributions shall be denoted below as Afl(t).
Subscript "fl" is the first letters in the words "finite length". Such dis-
tributions do not have tails. Present article is devoted to the study of
teletraffic models using distributions Afl(t).
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Значительная часть исследований, связанных с входящим потоком заявок, основана на моделях с так называемыми
"тяжелыми хвостами". Рассматриваются модели, которые, можно сказать, "не имеют хвостов". Такое выражение
обусловлено тем, что рассматриваются распределения входящего потока заявок, которые заданы на конечном
интервале времени. Подобные модели, по мнению авторов статьи, более корректно представляют входящий поток
заявок в пакетных сетях. Среднее значение времени задержки заявок и коэффициент вариации этой же случайной
величины превышают аналогичные величины, свойственные моделям с "тяжелыми хвостами". 

Ключевые слова: входящий поток заявок, модель телетрафика, распределение, среднее значение времени задержки, 
коэффициент вариации.
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