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ЭЛЕКТРОНИКА. РАДИОТЕХНИКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЁТНЫХ ГАРМОНИК ДЛЯ ЦИФРОВОГО
ПРЕДЫСКАЖЕНИЯ ВХОДНОГО СИГНАЛА 

ПРИ ЛИНЕАРИЗАЦИИ АМПЛИТУДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СВЧ�УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ

Ключевые слова: системы передачи информации,
усилитель мощности, интермодуляционные
искажения, предыскажающий линеаризатор, 
чётные гармоники, электромагнитная
совместимость.

Для цитирования: 
Петушков С.В., Кондрашов А.С., Белов Л.А. Использование чётных гармоник для цифрового предыскажения входного сигнала при
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В настоящее время в связи с увеличением скорости и объемов передачи информации по современ-
ным каналам связи при обострении дефицита частотного ресурса и ужесточении нормативов эле-
ктромагнитной совместимости расширяется область применения сложных сигналов с высокой спе-
ктральной эффективностью, что накладывает на радиопередающие устройства ряд требований по
линейности. Для достижения высоких показателей энергетической эффективности (коэффициен-
та полезного действия) и выходной мощности радиопередающего устройства необходимо 
работать вблизи режима насыщения усилителя мощности, входящего в состав радиопередающего
устройства. Однако из-за явлений амплитудной компрессии и амплитудно-фазовой конверсии
(АМ/АМ и АМ/ФМ преобразований) в активном элементе усилителя мощности возникают интермо-
дуляционные искажения усиливаемых сигналов, которые в рабочей полосе частот ухудшают каче-
ство приёма информации, а за её пределами нарушают требования электромагнитной совместимо-
сти радиоэлектронных средств. Система линеаризации амплитудных характеристик усилителя
мощности позволяет снизить интермодуляционные искажения передаваемых радиосигналов и 
увеличить выходную мощность при допустимом уровне интермодуляционных искажений, что 
повышает энергетическую эффективность радиопередающего устройства в целом.
Исследован вариант полностью цифровой системы линеаризации СВЧ-усилителей мощности, ра-
ботающих в режиме близком к насыщению, на основе использования предыскажения передавае-
мого сигнала его чётными гармониками. Предложенная схема может быть интегрирована в цифро-
вой блок формирования передаваемого информационного сигнала без усложнения схемы усили-
теля мощности. Моделирование транзисторного усилителя с цифровым линеаризатором показало,
что уровень мощности интермодуляционных искажений 3-го порядка двухчастотного тестового
сигнала может быть понижен на 15 дБ при функционировании усилителя в энергетически выгод-
ном режиме с выходной мощностью на 2 дБ ниже мощности в режиме насыщения при усилении
гармонического колебания. Для сигнала с 4-позиционной фазовой манипуляцией псевдослучай-
ной последовательностью и сглаживанием фронтов по Найквисту с выходной мощностью на 1 дБ
ниже мощности в режиме насыщения показана возможность снижения уровня интермодуляцион-
ных искажений на 12 дБ с одновременным улучшением на 7 дБ компактности спектра для выпол-
нения требований электромагнитной совместимости.
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DIGITAL LINEARIZER OF RF POWER AMPLIFIERS WITH INPUT SIGNAL PREDISTORTION 
BY EVEN HARMONICS

Sergey V. Petushkov, postgraduate student of Moscow Power Engineering Institute 
(National Research University), Russian Space Systems, JSC, Research engineer, Moscow, Russia, sp-rks@ya.ru

Leonid A. Belov, Moscow Power Engineering Institute (National Research University), 
Professor, Ph.D., Russia, Moscow, belovla@gmail.com

Aleksandr S. Kondrashov, Russian Space Systems, JSC, Head of department, Ph.D, Moscow, Russia,
ak-rks@mail.ru

Abstract
At the present time, the application area of compound signals with high spectral efficiency expands due to the increased transfer rates
and information content transmitting through the modern communication channels, and owing to the exacerbated frequency deficiency
and tougher standards for EMC. For these reasons a number of requirements for linearity are imposed on the transmitters. To achieve
the required high levels of the transmitter's output power and energy efficiency (efficiency) it is necessary for the power amplifier, which
is a part of the transmitter, to operate near saturation point. However, due to the effects of amplitude compression and amplitude-phase
conversion (AM/AM and AM/PM conversions) intermodulation distortion of the amplified signal occurs in the power amplifier's active
element. Intermodulation distortion degrades quality of information reception in the operating frequency band, and does not meet the
radioelectronic devices' EMC requirements beyond it. The most promising technique for resolving this contradiction is to use the lin-
earization systems in the power amplifiers that reduce intermodulation distortion of the transmitted radio signals. Using these systems
can increase the amplifier's output power at an acceptable level of intermodulation distortion which improves the energy efficiency of the
whole transmitter. The new version of the all-digital linearization system of RF power amplifiers operating near saturation point is
researched in this article. This system is based on using predistortion of the transmitted signal by its even harmonics. The proposed
scheme can be easily integrated into the transmitted information signal forming digital unit without complicating the power amplifier
scheme. Modeling the transistor amplifier with digital linearizer showed that the 3rd order intermodulation distortion power level can be
reduced by 15 dB when the amplifier operates with the highest power efficiency and its output power is 2 dB less than its saturated power
output at two-frequency test signal and the harmonic oscillation amplified. The possibility of reducing the distortion level by 12 dB is
shown with the simultaneous increase in the output spectrum compactness by 7 dB that allows meeting the EMC requirements while the
power amplifier is modeled with the real bandpass QPSK signal smoothed by RRC filter and the amplifier's output power is 1 dB less than
its saturated power output.

Keywords: data transmission systems, High-power amplifier, intermodulation distortion, predistortion linearizer, 
even harmonics, electromagnetic compatibility.
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ
УНИФИЦИРОВАННЫХ УЧЕБНО�ТРЕНИРОВОЧНЫХ

КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ
ВЫСОКОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ

Ключевые слова: учебно-тренировочный
комплекс, автоматизированные рабочие места
операторов и инструктора, электронные
учебные пособия, обучение, тестирование,
тренировка, учебно-методический комплекс.
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Эффективность применения систем военного назначения существенно зависит от ка-
чества подготовки военных специалистов, эксплуатирующих эти системы. Важней-
шей составляющей этих систем являются информационные средства – радиолокаци-
онные станции (РЛС) различных типов, осуществляющие непрерывный контроль
воздушно-космического пространства. Перспективным направлением совершенство-
вания информационных средств является создание радиолокационных станций высо-
кой заводской готовности (РЛС ВЗГ) и учебно-тренировочных комплексов (УТК) для
подготовки военных специалистов, эксплуатирующих эти системы. В виду того, что
РЛС ряда ВЗГ различаются по своим характеристикам, но имеют общие принципы
построения, целесообразным является разработка унифицированных УТК. Это поз-
волит сократить затраты на их создание и эксплуатацию.
Рассмотрены основные принципы построения унифицированных УТК на примере со-
здания УТК для перспективных РЛС высокой заводской готовности (ВЗГ). На основе
сравнительного анализа существующих учебно-тренировочных комплексов, разрабо-
танных для объектов РЛС ВЗГ "Воронеж-М" и РЛС ВЗГ "Воронеж-ДМ", выявляются
их достоинства и недостатки, формулируются основные положения, которые могут
быть положены в основу разработки унифицированных УТК для перспективных РЛС
ряда ВЗГ. Основные положения концепции построения унифицированного УТК для
РЛС ряда ВЗГ базируются на основном принципе, заключающемся в том, что унифи-
цированные УТК для РЛС ряда ВЗГ включают в свой состав три основные составля-
ющие: вычислительные средства для построения рабочих мест УТК, программное
обеспечение УТК (ПО УТК) и учебно-методический комплекс (УМК УТК) для обес-
печения проведения занятий на УТК. Рассмотрены основные принципы построения
каждой из трех составляющих унифицированного УТК. На основании изложенных
принципов построения УТК предлагается обобщенная структура унифицированного
УТК для применения в составе перспективных РЛС ряда ВЗГ.
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Abstract
The effectiveness of military systems depends significantly on the quality of training of military specialists operating these
systems. The most important component of these systems are media – radar station (RLS) of various types, performing
continuous monitoring of aerospace. A promising direction of improvement of information tools is the creation of radar
stations of high factory readiness (VZG radar) and training complexes (UTK) for the training of military specialists operat-
ing these systems. In view of the fact that the radar of a number of VZG differ in their characteristics, but have common
principles, it is useful to develop a unified UTK. This will reduce the costs of their creation and operation.
In the article, the basic principles of the unified UTK by creating UTK for advanced radar high factory readiness (VZG
radar). In the work on the basis of the comparative analysis of the existing training complexes (UTK), is designed to VZG
radar (RLS VZG) "Voronezh-M" and VZG radar "Voronezh-DM", identifies their strengths and weaknesses, formulated the
basic provisions, which can be used as a basis for developing unified perspective for UTK radar of a number of VZG. The
basic concept of building a unified UTK for RLS VZG number based on the main principle that unified UTK for RLS VZG
series include three main components: computing tools for building workstations UTK, software UTK (PO UTK) and train-
ing-methodical complex (UMK UTK) for providing training at UTK. The basic principles of construction of each of the three
components of the unified UTK. Based on the above principles of UTK proposes a generalized uniform structure for use
UTK as part of the advanced radar of a number of VZG.

Keywords: training complex, automated workplaces of operators and instructors, electronic manuals, training, 
testing, training, training-methodical complex.
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ И СИГНАЛЫ 
ДЛЯ СИСТЕМ ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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УЭИТ, зрительная система, дефекты сжатия
изображения, разрешаюшая способность.
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Контроль и оценка работы аналоговых систем на всем тракте доставки
программы реализуется путем использования испытательных таблиц.
Однако применение таблиц, разработанных для аналоговых систем, не
позволяет провести контроль и получить адекватную оценку функцио-
нирования современных систем, использующих цифровую обработку и
передачу телевизионных изображений. По этой причине, в статье рас-
сматриваются существующие и разработанные новые таблицы, учиты-
вающие характер и особенности работы цифровых кодеков сжатия
стандарта MPEG. В аналоговой системе изображение разбивается на
строки, в цифровой – на блоки 8х8 пикселей, существующие же стан-
дартные системы измерений хорошо согласованы с одномерной(пост-
рочной) структурой кадра. 
Приведен  анализ недостатков использования статических таблиц для
оценки видеоизображений, связанных в первую очередь с формирова-
нием P и B кадров.  Рассмотрены динамические таблицы, разработан-
ные для проверки не только аналоговых, но и цифровых искажений, та-
ких как блокинг-эффект, мозаичный эффект, потеря разрешающей спо-
собности или размытие изображения, окантовки на границах, размытие
цветов, искажения типа ступеньки, шумы типа "москито". Среди прочих,
рассмотрена таблица, разработанная НИИР, содержащая динамические
элементы, исследована степень ухудшения качества при разных скоро-
стях кодирования. А  также испытательный сигнал, предложенный Без-
руковым В.Н. и Севальневым Л.А., который дает возможность сделать
объективную оценку степени ухудшения разрешающей способности в
системах с цифровым сжатием на фиксированной пространственной ча-
стоте с учетом психофизических особенностей зрительной системы че-
ловека. Приведен краткий обзор специальных таблиц для широкофор-
матного и 3D (объемного телевидения). 
Основным критерием является субъективная оценка качества изображе-
ния, но необходимо создание количественной оценки снижения разре-
шающей способности на основе данных о сжатии спектра изображения.
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Abstract
Quality and work estimation of analog system is realized by using test cards well-recommended itself during the whole steps of utiliza-
tion. However using test cards developed for analog systems don't allow to control and get adequate estimation functioning modern sys-
tems using digital processing and transmitting television images. Because of that already existing and new cards were  concerned, con-
sidered type and specialties of system work of digital television broadcasting. In analog system the image devides into lines, in digital –
into blocks of 8х8 pixels, the existing standard measuring systems are well coordinated with one-dimensional (line-by-line) structure of
the image. The analysis of shortcomings of use of static tables for an assessment of the video images connected first of all with forma-
tion of P and B images is provided in article. The main  feature of those cards is dynamic elements which allow to control digital distor-
tions like blocking-effect, mosaic effect, 'stairs' distortions, 'mosquito' noise. Test card invented in Radio Institute, contains elements to
control analog and digital distortions, and test signal, offered by Bezrukov V.N. and Sevalnev L.A. allows to make objective estimation of
resolution redundancy in digital compression systems on fixed spatial frequency taking into account psychophysical characteristics of
human visual system. The short review of special tables for wide-screen and 3D is provided. The main criteria is value estimation of qual-
ity of the image, but creation of a quantitative assessment of resolution decrease on the basis of data compression range of the image is
necessary.

Keywords: animated test card, video  image, universal electronic test card, human visual system, image compression distortions, resolution.
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Целью статьи является изложение методов аудиопроцессорной обработки сигналов ци-
фрового вещания и связанных с этим последствий. Установлено, что при передача сиг-
нала звукового вещания по цифровым трактам первичного распределения программ с
компактным представлением ухудшаются практически все параметры определяющие
качество его передачи.  Удобным параметром оценки ухудшения качества звукового сиг-
нала, при его передаче по цифровым  трактам, является относительная средняя мощ-
ность (ОСМ), мощность реального сигнала, отнесенная к мощности гармонического сиг-
нала с амплитудой равной номинальному значению для канала (ОСМк), или  пиковому
значению на выборке (ОСМс). Показано, что для компенсации  искажений сигнала зву-
кового вещания  используется специальная обработка (коррекция) сигнала на передаю-
щей или приемной стороне. Проведенное моделирование показало, что эффективность
восстановительной коррекции выше,  но при этом требуется гораздо больше аппарату-
ры. Наиболее популярным на настоящий момент аудиопроцессором является "Optimod"
фирмы Orban, а у нас в стране в конце девяностых годов разработан подобный процес-
сор "АРГО". Указывается, что используемые в настоящее время алгоритмы обработки
(процессоры Optimod фирмы Orban, dBmax и т.п.) осуществляют адаптивное измене-
ние коэффициента передачи, сопровождающееся расширением спектра сигнала. Такое
расширение в области низких частот приводит к необходимости расширения полосы
пропускания входных цепей модулятора передатчика до 0,4 Гц. Только при соблюдении
этих условий гарантируется высокая эффективность использования устройств.  Показа-
но, что ОСМк сигнала обработанного аудиопроцессором Behinger после прохождения
фильтра снижается почти вдвое, в то время как сигнал, обработанный процессором АР-
ГО теряет всего около 10%, за счет преимуществ алгоритма. Установлено, что почти для
всех радиовещательных станций, использующих АРУР или интенсивную аудиопроцес-
сорную обработку, тракт передачи сводит ее на нет, а негативные изменения, уменьше-
ние динамического диапазона, увеличение крутизны фронтов, подчеркивание сигналов
придыхания, после  глубокой аудиопроцессорной обработки или автоматического регу-
лирования в сигнале остаются. Обращается внимание на то, что после обработки аудио-
процессором АРГО искажения динамики сигнала минимальны, а искажения ограничения
скомпенсированы, за счет раздельной обработки аналитической огибающей сигнала и
его мгновенной фазы.
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Abstract
The aim of the article is the presentation of methods for audio processor signal processing of digital broadcasting and relat-
ed consequences. The mouth-established that when the signal transmission of digital audio broadcasting paths primary dis-
tribution programs with a compact representation of all the parameters defining the quality of the transmission. A conven-
ient parameter estimation deterioration of the audio signal when it is transmitted over digital path is the relative average
cardinality-ness (RAP), the power of real signal divided by the power of harmonicscal signal with an amplitude equal to the
nominal value for the channel (RAPk) or peak value a sample (RAPs). It is shown that to compensate for signal distortion
sound broadcasting using special treatment (correction) signal to the transmitting or receiving Stora not. The simulation
showed that the effectiveness of regenerative correction of the above, but it requires much more machinery. The most
popular to date audio processor is "Optimod" company Orban, and in our country in the late nineties developed similar
processor "Argo." It is stated that the used infusion processing algorithms (processors Optimod company Orban, dBmax
and etc.) to provide adaptive variation of the transmission, Sopra Vozhdayev spread spectrum signal. Such an expansion in
the low frequency leads to the need to increase the bandwidth of the input circuits of the modulator of the transmitter up
to 0.4 Hz. Only under these conditions is guaranteed by the high efficiency devices. It is shown that the signal processed
audio processor RAPk Behringer after passing through the filter is reduced by almost half, while the signal processed by the
processor Argo loses only about 10% due to the advantages of the algorithm. It was found that almost all broadcaster-gov-
ernmental stations using Arur or intensive audioprocessing, transmission path reduces it to nothing, and the negative
changes, reducing the dynamic range, steepening fronts underscore signals aspiration, after deep audioprotsessing, or auto-
matic control of the signal remain. After processing audio processor ARGO distortion signal dynamics are minimal and lim-
ited distortion compensated, by separate processing of analytical signal envelope and instantaneous phase.

Keywords: аudio broadcasting signals, the relative average power (RAP), distortion, dynamic range, edge steepness, the signals aspiration, 
correction signal, separate analytical processing envelope and instantaneous phase.
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В процессе приема OFDM-сигналов важна точная синхронизация прием-
ника и передатчика во времени и по частоте. Качественная синхрониза-
ция позволяет  значительно повысить помехоустойчивость приемника.
Система синхронизации DVB-T2 обеспечивает все формы синхрониза-
ции с анализом сигнала во временнoй и частотной областях – кадров
OFDM, символов, временного положения интервалов дискретизации и
частотную  синхронизацию поднесущих. 
Синхронизация во временнoй области требует больших аппаратных за-
трат и позволяет добиться менее высокой точности оценок, из-за чего
она применяются на этапе грубой оценки временнoго и частотного рассо-
гласования, а для точной оценки используются, в значительной степени,
алгоритмы в частотной области.
Синхронизация в приемнике выполняется еще до демодуляции  поднесу-
щих символа. Приемник должен получить информацию о точном времен-
ном положении символа, чтобы минимизировать эффекты межсимволь-
ных искажений (ISI) и интерференции между поднесущими  (ICI). 
Описываются принципы синхронизации в системах цифрового телевизи-
онного вещания DVB-T2 и TDS-OFDM (DTTB), которые  обеспечивают
все формы синхронизации с анализом сигнала во временнoй и частотной
областях.
В системе TDS-OFDM в защитный интервал замешивается псевдослучай-
ная последовательность – м-последовательность, которая применяется
для синхронизации и оценки состояния канала. Это позволяет обеспе-
чить высокую помехоустойчивость системы и ускорение процесса син-
хронизации.
Предлагается использовать м-последовательность в системе DVB-T2 с
размещением ее в защитном интервале. Приведены результаты модели-
рования  процесса корреляционного декодирования м-последовательно-
сти, передаваемой совместно с информацией циклического префикса.
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IMPROVING THE SYNCHRONIZATION OF OFDM SIGNALS IN THE SYSTEM DVB-T2

Viktor V. Bykov, PhD, docent MTUCI, Moscow, Russia
S.M. Al-Merahi, postgraduate student of the Department of MTUCI, Moscow, Russia

Abstract
Describe the principles of synchronization in systems of digital television broadcasting DVB-T2 and TDS-OFDM (DTTB),
which provide all forms of synchronization with the signal analysis in time and frequency domains. In the system TDS-OFDM
guard interval to obtain the pseudo-random sequence – m-sequence, which is used for synchronization and estimation of
channel state. It allows to provide high interference immunity of the system and the acceleration of the synchronization
process. It is proposed to use m-sequence in the system of DVB-T2 with placing it in the protective interval. The results of
the modeling process correlation of m-sequence, transmitted together with the information of the cyclic prefix.

Keywords: sinchronization, OFDM signals, DVB-T2, TDS-OFDM, DTTB.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТНОГО ВЛИЯНИЯ ЗАМИРАНИЙ
ПОЛЕЗНОГО И МЕШАЮЩЕГО СИГНАЛОВ В СЛУЧАЕ
ЛОГНОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА КАЧЕСТВО

ПРИЕМА ПОЛЕЗНОГО СИГНАЛА
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В данной работе для исследования совместного влияния быстрых и медленных замираний
полезного и мешающего сигналов на качество приема полезного сигнала применяется
критерий защитного отношения, где допустимость воздействия мешающего сигнала на ка-
чество приема полезного сигнала ограничивается величиной максимально допустимого
процента времени, в течение которого отношение мощностей полезного и мешающего
сигналов на входе приемной антенны полезной системы не превосходит заданное мини-
мально допустимое отношение мощностей полезного и мешающего сигналов на входе
приемной антенны полезной системы. При превышении значения максимально допусти-
мого процента времени значением реального процента времени полагают, что условия
электромагнитной совместимости рассматриваемых систем не выполняются.
Целью данной работы, в соответствии с критерием защитного отношения, являлось полу-
чение интегрального закона распределения отношения мощностей полезного и мешаю-
щего сигналов на входе приемной антенны полезной системы для определения выполне-
ния или не выполнения условий электромагнитной совместимости с учетом заданных диф-
ференциальных законов распределения множителей ослабления быстрых и медленных
замираний полезного и мешающего сигналов. Предполагалось, что множители ослабле-
ния быстрых замираний сигналов описываются Дельта-функцией, а множители ослабле-
ния медленных замираний сигналов описываются часто встречающимся в метровом и де-
циметровом диапазоне радиочастот логнормальным распределением.
Получено:
• Интегральный закон распределения отношения мощностей полезного и мешающего сиг-
налов на входе приемной антенны полезной системы в рассматриваемом случае;
• Значения реального процента времени полученного интегрального закона распределе-
ния при различных значениях минимально допустимого отношения мощностей полезного
мешающего сигналов на входе приемной антенны полезной системы;
• Семейство графических зависимостей полученного интегрального закона распределе-
ния при различных значениях эффективных высот передающих антенн полезной и меша-
ющей систем.
Сравнение полученных значений реального процента времени полученного интегрально-
го закона, в течение которых не превышается минимально допустимое значение отноше-
ния мощностей полезного и мешающего сигналов на входе приемной антенны полезной
системы, с максимально допустимым процентом времени позволяет сделать заключение о
наличии или отсутствии электромагнитной совместимости в рассматриваемом случае.
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THE STUDY OF COMBINED IMPACT OF FADINGS OF USEFUL AND INTERFERING SIGNALS 
IN THE CASE OF LOG-NORMAL DISTRIBUTION ON THE QUALITY 

OF THE USEFUL SIGNAL RECEPTION (PART 1)

Ivan D. Sholokhov, Federal State Unitary Enterprise Radio Research and Development Institute (NIIR), 
engineer on radio-location, navigation and communication, Moscow, Russia, Sholohov@niir.ru

Eugene L. Pustovoitov, Federal State Unitary Enterprise Radio Research and Development Institute (NIIR), 
senior staff scientist, Moscow, Russia, pustovoitov@niir.ru

Abstract
In this study for investigating the joint effect of the fast and slow fading of the useful and interfering signals on the reception quality of
the useful signal is applied criterion of the protection ratio where admissibility effects of the interfering signal on the reception quality of
the useful signal is limited to the maximum allowable percentage of time during which the power ratio of the useful and interfering sig-
nal at the input of the receiving antenna of the useful system does not exceed the predetermined minimum allowable power ratio of the
useful and interfering signals at the input of the receiving antenna of the useful system. Exceeding the maximum allowable percentage of
time the value of real-time percentage believe that the electromagnetic compatibility conditions of the systems under consideration are
not fulfilled. The aim of this study, in accordance with the criterion of the protection ratio, was to obtain the integral distribution law of
the power ratio of the useful and interfering signals at the input of the receiving antenna of the useful system for determining the fulfill-
ment or non-fulfillment of the electromagnetic compatibility conditions with the defined differential distribution laws of the attenuation
factors of the fast and slow fading of the useful and interfering signals.
It was assumed that the attenuation factors of the fast fading of the signals are described by delta function, and the attenuation factors
of the slow fading of the signals are described by commonly encountered in VHF and UHF radio frequency log-normal distribution.
In this study, we obtain:
• The integral distribution law of the power ratio of the useful and interfering signals at the input of the receiving antenna of the useful
system in the present case;
• The values of the real percentage of time of the obtained integral distribution law for different values of the minimum power ratio of
the useful and interfering signals at the input of the receiving antenna of the useful system;
• The family plots of the obtained integral distribution law for different values of the effective height of the transmitting antennas of the
useful and interfering systems.
A comparison of the real percentage of time of obtained integral distribution law, for which does not exceed the minimum allowable
value of the power ratio of the useful and interfering signals at the input of the receiving antenna of the useful system with the maximum
allowable percentage of time leads to the conclusion about the presence or absence of electromagnetic compatibility in this case.

Keywords: the differential distribution law, the integral distribution law, the useful signal, the interfering signal, the power ratio, the protection
ratio, the ratio of the attenuation factor, the percentage of time, Dirac delta function, log-normal distribution, error function.
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Для каждого оператора связи вопрос расширения автоматизации своего производства
является эквивалентом конкурентоспособности на рынке. В качестве глобальной конеч-
ной цели оператором рассматривается полная автоматизация (по возможности) всех 
своих бизнес-процессов. В качестве промежуточной – автоматизация "первой очереди"
бизнес-процессов. В первую очередь включаются бизнес-процессы, которые являются,
по мнению операторов, наиболее значимыми в цепочке получения прибыли.
Учитывая высокую стоимость OSS-решений и сложность их внедрения, операторы 
применяют поэтапное внедрение новых решений в свой ИТ-ландшафт. Не является 
исключением и описываемое в этой статье решение – разработка ведётся для крупного
оператора с довольно длинной историей присутствия на российском рынке, поэтому
предложенное решение внедряется поэтапно и интегрируется в уже существующий 
ИТ-ландшафт с соответствующими требованиями к интеграции систем. 
Описываемые здесь системы разрабатывались на основе концепции Frameworx 
(бывшая NGOSS), предложенной некоммерческой организацией TM Forum. Решение,
разработанное на базе систем, автоматизирует бизнес-процессы групп Fulfillment и
Assurance (на карте бизнес-процессов оператора связи еТОМ): бизнес-процесс сопро-
вождения заявки на подключение и бизнес-процесс устранения неисправности.
Авторы статьи, анализируя внедряемое решение, предлагают шаги по улучшению реше-
ния, направленные в сторону полной автоматизации "из-конца-в-конец" вышеупомяну-
тых бизнес-процессов. В частности, авторы предлагают "дооснастить" решение подсис-
темой взаимодействия с оборудованием, чтобы бизнес-процессы можно было реализо-
вывать в полностью автоматическом режиме – без участия человека (насколько это 
возможно). Такая "достройка" позволит полностью автоматизировать бизнес-процесс
подключения абонента "от заявки до активации услуги", включая автоматический 
подбор выездного специалиста и бизнес-процесс "от обращения по инциденту до 
восстановления услуги" также включая автоматический подбор выездного специалиста
с учётом навыков последнего.
В качестве дальнейшего развития решения рассматривается расширение функциональ-
ности в сторону Fault Management.
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THE SOLUTION TO AUTOMATE BUSINESS PROCESSES FULFILLMENT 
AND ASSURANCE GROUP FOR A LARGE TELECOM OPERATOR

Sergey Kislyakov, PhD, Business-analyst at RТС ARGUS, associate professor at the Bonch-Bruevich St.Petersburg State University 
of Telecommunications, s.v.kislyakov@gmail.com
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Abstract 
The issue of automation systems updating is very similar to the issue of competitiveness for each telecom service provider. As a global aim the telecom service providers can see
full or "end-to-end" automation of all their business-processes. As an interim aim, they choose the automation of some of the most important business-processes. The most impor-
tant business-processes, according to telecom service providers' opinion are those which the most important in the chain profit. Taking in account high price and complicated imple-
mentation of OSS-systems the telecom service providers use step-by-step implementation approach for all new OSS-systems. Solution described in this article is not exception from
the rule. This solution is being developed for one of the biggest telecom service providers, which has long history of presence in the Russian market, so the proposed solution is
being implemented in phases and is integrated into the existing IT landscape with the relevant requirements of the systems integration. The system were developed based on the
concept of Frameworx (formerly NGOSS,  by  non-profit organization TM Forum). The solution was made as a composition of some different OSS-systems. It automates business
processes of Fulfillment and Assurance Groups (on Enhanced Telecom Operations Map): business-process of order handling and business-process of troubleshooting.

Keywords: аutomation, business process, technical support, inventory, CRM, WFM.
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Рассматривается сеть головного филиала предприятия, построенная с использовани-
ем технологии SDN. То есть, за выполнение всех интеллектуальных функций в дан-
ной сети отвечает контроллер SDN – сервер, управляющий передачей трафика и
контролирующий коммутаторы посредством протокола openflow. Рассматриваются
два варианта реализации контроллера: при использовании одного физического сер-
вера и при использовании двух физических серверов и виртуализации для повыше-
ния надежности. Таким образом, принимается, что при отказе одного из серверов
контроллер SDN не перестает функционировать и работоспособность сети предпри-
ятия не страдает.
Работа направлена на оценку выигрыша в надежности сети предприятия от введения
избыточности серверов. В качестве основного критерия надежности рассматривает-
ся коэффициент готовности сети. Проводится сравнение зависимостей коэффици-
ента готовности от среднего времени обнаружения отказа и коэффициента готовно-
сти от интенсивности восстановления контроллера SDN для рассматриваемых моди-
фикаций сети.
Исследование проводилось посредством построения марковской модели функцио-
нирования сети. Коэффициенты готовности сравниваются в числовой форме, для
расчета брались числовые характеристики реальных образцов оборудования. Для
оценки влияния числовых характеристик, зависящих от организации эксплуатации
сети, используются графики зависимости коэффициента готовности сети от средне-
го времени обнаружения отказа и интенсивности восстановления контроллера. 
Для марковского процесс в ходе исследования считается непрерывным во времени,
время нахождения в одном состоянии распределено по показательному закону.
В результате исследования были получены нижеперечисленные закономерности.
При прочих равных числовых характеристиках, значения коэффициентов готовнос-
ти при разворачивании контроллера SDN с использованием двух серверов выше,
чем при использовании только одного сервера. Кроме того, коэффициент готовнос-
ти при резервировании менее зависит от времени обнаружения отказа.
В реальности время восстановления кластера серверов занимает больше времени,
отсюда, при малых значения времени обнаружения коэффициент готовности для 
сети с контроллером SDN, развернутом на одном сервере, больше. К преимуществу
отсутствия резервирования контроллера SDN можно отнести тот факт, что более 
быстрое восстановление контроллера SDN без резервирования после отказа поло-
жительно сказывается на значении коэффициента готовности сети.
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ESTIMATION OF SDN CONTROLLER REDUNDANCY IMPACT 
ON ENTERPRISE NETWORK CORE RELIABILITY

Ivan N. Postnikov, Siberian State University of Telecommunications and Informatic Science
PDH Student, Novosibirsk, Russia, pstivanprime@gmail.com

Abstract
The article deals with the company headquaters network, built using the SDN technology. SDN controller is responsible for the per-
formance of all the intellectual functions in the network. It is managing traffic flow and controlling the switches by openflow protocol.
Two variants of the controller are considered: using a single physical server and using two physical servers and virtualization to improve
reliability. Thus, it is assumed that if one of the servers SDN controller is no longer functioning and performance of the enterprise net-
work does not suffer. The work is aimed to estimate the gain in reliability of the enterprise network from the introduction of server
redundancy. The availability of the network is considered as the main criterion for reliability. The comparison of availability dependence
on the average time of failure detection and of availability dependence on the SDN controller recovery rate is overviewed. The study was
conducted by constructing a Markov model of the network. Reliability coefficients are compared in numerical form. The numerical char-
acteristics of real equipment samples were taken for calculation. Graphs of network reliability  coefficients from the mean-time failure
detection and recovery rate controller were built to assess the influence of numerical characteristics, depending on the organization of
operation of the network, used. The Markov process in the work is considered to be continuous in time, while in a state is distributed
exponentially. Listed below patterns are the results of the study. If all the other characteristics are equal the values of the reliability 
coefficients for SDN controller using two servers is higher than when using only one server. Furthermore, in that case the reservation
reliability coefficient is less dependent on failure detection time.  Other things being equal numerical characteristics, the values of the reli-
ability coefficient unfolding SDN controller using two servers is higher than when using only one server. Furthermore, when the reliabil-
ity coefficient is less dependent on failure detection time. In reality, server cluster recovery takes more time, so, if the detection time val-
ues are small, reliability coefficient value for one server configuration is higher. As an advantage of no reservation for SDN is used, faster
controller recovery from failure may influence the availability of the network in a positive way. 

Keywords: reliability; failure rate; enterprise network; redundancy; SDN.

References
1. Levin D., Canini M., Schmid S., Feldmann A. Incremental SDN Deployment in Enterprise Networks, https://www.ietf.org/proceed-
ings/89/slides/slides-89-sdnrg-1.pdf.
2. Understanding Enterprise SDN, Alliedtelesis, 2015, http://www.alliedtelesis.com/userfiles/file/WP_Understanding_Enterprise_
SDN_RevA.pdf.
3. D-link, 2015. Gigabit Stackable Smart Managed Switches, http://www.dlink.com/-/media/Business_Products/DGS/DGS%201510/
Datasheet/DGS_1510_Series_Datasheet_EN_EU.pdf.
4. HP Performance Brief for External Audiences, 2007,  ftp.hp.com/pub/c-products/servers/benchmarks/dl380_spec2005_062707.pdf.
5. Sergeeva Т.P., Tetekin N.N. Methods to improve reliability in SDH networks / T- Comm. 2014. No. 6. Pp. 53-55. (in Russian)



T-Comm Tом 10. #6-2016
42

ИНФОРМАТИКА

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЯЗЫКА АССЕМБЛЕР 
ДЛЯ СТЕГОВЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

В ИСПОЛНЯЕМЫЕ ФАЙЛЫ

Ключевые слова: Ассемблер, исполняемый файл,
стеганография, компилятор, hex-редактор.

Для цитирования: 
Штеренберг С.И. Методика применения языка Ассемблер для стеговложения информации в исполняемые файлы // T-Comm:
Телекоммуникации и транспорт. – 2016. – Том 10. – №6. – С. 42-47.

For citation: 
Shterenberg S.I. The method of application assembler programming language for concealed attachment information in executables. 
T-Comm. 2016. Vol. 10. No.6, pр. 42-47. (in Russian)

Изложена методика использования языка программирования низкого уровня для
стеганографического вложения в исполняемые файлы формата elf. Актуальность
исследования объясняется широким распространение операционной системы
Linux и необходимостью решения задачи определения вирусов среди исполни-
мых файлов, необходимостью определения частей программного обеспечения
созданного различными пользователями, отсутствием в настоящее время устояв-
шихся эффективных методик решения подобных задач скрытого вложения ин-
формации в исполнимые файлы.
Сравнивать язык команд с алгоритмическими языками имеет смысл только в от-
ношении сложности и трудоемкости процесса программирования. Безусловно,
при таком сравнении ассемблер уступает алгоритмическим языкам, но это не 
означает, что его не следует знать и уметь применять в случае необходимости.
Неоспоримым достоинством ассемблера является возможность составления про-
грамм, рационально использующих все особенности системы команд конкретной
ЭВМ. Он предоставляет неограниченные возможности для семантических замен
и операций по взаимодействию с операндами в коде программы. Другим положи-
тельным свойством является универсальность языка, – он позволяет составить
программу для любой задачи, которая имеет решение и может быть решена на
машинах данного семейства. Это утверждение основано на том очевидном 
факте, что любая программа, составленная на языке высокого уровня, при компи-
ляции преобразуется в последовательность машинных команд.
К коду, генерируемому компилятором, предъявляются следующие требования: он
должен быть полностью перемещаемым (т.е. независимым от базового адреса за-
грузки), не модифицировать никакие ячейки памяти, за исключением стекового
пространства, и не использовать стандартные механизмы импорта функций, либо
подключая все необходимые библиотеки самостоятельно, либо обращаясь в
native-API. Этим требованиям не удовлетворяет подавляющее большинство 
компиляторов. Дизассемблер позволяет конвертировать машинный код в код на
языке ассемблера. Код на языке ассемблера является читабельной формой 
машинного кода. С помощью дизассемблера можно узнать, какие машинные 
инструкции используются в машинном коде. Машинный код является специфиче-
ским для конкретной аппаратной архитектуры (например, для чипа PowerPC 
или Intel Pentium) и прост для реализации стеговложения. 
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THE METHOD OF APPLICATION ASSEMBLER PROGRAMMING LANGUAGE 
FOR CONCEALED ATTACHMENT INFORMATION IN EXECUTABLES
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Abstract
In this paper, the technique of using low-level programming language for the steganographic embedding into executables elf
format. The relevance of the study is due to the wide distribution of the Linux operating system and the necessity of solv-
ing the problem of the definition of viruses in executable files need to define pieces of software created by different users,
the current lack of established effective methods of solving such problems hidden attachment information in executables.
Compare the language of instruction with algorithmic language has meaning only in relation to the complexity and the com-
plexity of the programming process. Of course, when such a comparison assembler gives algorithmic languages, but this
does not mean that it does not need to know and be able to apply in case of need. The undeniable advantage is the ability
to assembler programming, rationally using all the features of the particular system computer commands. It provides unlim-
ited possibilities for semantic replacements and surgeries for interaction with the operands in the program code. Another
positive feature is the universal language – it allows you to make a program for every problem that has a solution and can
be solved on the machines of this family. This statement is based on the obvious fact that any program written in high level
language is converted into a sequence of machine instructions at compile time.
For code generated by the compiler, it must meet the following requirements: it must be fully relocatable (independent of
base load es) not modify any memory, except stack space, and do not use standard mechanisms for import functions, or
connecting all necessary libraries on their own or referring to the native-API. This does not satisfy the requirements of the
vast majority of compilers. Disassembler allows you to convert the machine code to the code in assembly language. assem-
bly language code is the human readable form of machine code. With disassembler can find out which machine instructions
are used in machine code. Machine code is specific to a particular hardware architecture (for example, for the PowerPC
chip or Intel Pentium) and is easy to implement hidden information investments.

Keywords: Assembler, executable, steganography, the compiler, hex-editor.
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На примере информационно-измерительной системы аэровидеомониторинга состояния авто-
транспортных потоков рассматривается проблематика кодирования и передачи квазистационар-
ных аэровидеоизображений, обосновывается необходимость компрессии этих изображений, под-
чёркивается сложность компрессии, связанная с наличием в изображении проекции разделитель-
ной линии автотрассы, предлагается метод распознавания и учёта данной проекции, даётся оцен-
ка перспективы информационно-измерительной системы на базе предложенного метода. Метод
распознавания проекции центральной линии автотрассы, рассматриваемый в статье, предполага-
ет, что приблизительные границы проекции асфальтового покрытия известны, а уточнение 
координат проекции разделительной линии проводится в окрестностях центральных точек между
этими условными границами. 
Для определения принадлежности очередного пиксела проекции разделительной линии 
используются совместно два критерия: геометрическое положение и цветовые свойства пиксела. 
В первом приближении, чем ближе ордината пиксела к условной центральной линии асфальтово-
го покрытия и чем лучше цветовая гамма пиксела соответствует белому цвету, тем выше вероят-
ность принадлежности пиксела проекции разделительной линии трассы, и наоборот. С математи-
ческой точки зрения указанные критерии учитываются целевой функцией как вероятностные 
компоненты принадлежности пиксела проекции разделительной линии. Таким образом, общая ве-
роятность принадлежности очередного пиксела проекции разделительной линии складывается из
двух компонентов, характеризующих геометрическое положение пиксела и его цвет. Приоритет
между этими компонентами регулируется парой весовых коэффициентов. 
В ходе исследования была поставлена и решена задача поиска оптимального сочетания значений
весовых коэффициентов. В результате был получен высокоточный метод идентификации проек-
ции разделительной линии автотрассы в кадровом потоке. Предложенный метод позволил прак-
тически безошибочно находить в кадре проекции автомобилей схожие с разделительной линией
по цветовой гамме и осуществлять переход непосредственно к статистическому анализу 
транспортного потока. Это в свою очередь открывает возможность построения перспективной ин-
формационно-измерительной системы видеомониторинга, в которой кодируются и передаются не
кадры целиком, а только проекции движущихся автомобилей, накладываемые на фон на стороне
декодирования. Благодаря тому, что процессам кодирования и декодирования в этом случае 
подвергается только малая часть кадра (3-12%  от всей площади изображения), подобная система
может быть реализована, в том числе, в режиме реального времени.
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IN INFORMATION-MEASURING VIDEO MONITORING SYSTEMS OF TRAFFIC FLOWS
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Abstract
On example of information-measuring video monitoring system of traffic flows considered coding and transmission prob-

lematic of quasi-stationary aero video images, shown the necessity of compression for such images, emphasizes the com-
plexity of compression, associated with the presence of the road dividing line projection, proposed a method of recogni-
tion and accounting of this projection, assesses the prospects of information-measuring system based on the proposed
method. Method of recognition of the road dividing line projection, given in article, suggests that the approximate bound-
aries of the of asphalt pavement projection known, and refinement of projected road dividing line projection coordinates 
carried out in the vicinity of the points, which are located between the conventional boundaries.
There are two criteria to determine the affiliation of the next projection dividing line pixel shared two criteria: geometric
properties and color properties of the pixel.  As a first approximation, then closer the pixel ordinate to notional center line
of asphalt pavement and then more color of pixel corresponds to a white color, the higher the probability of pixel acces-
sory to dividing line, and conversely.
Mathematically, these criteria are taken into account by objective function as probabilistic components of pixel supplies to
dividing line projection. Thus, the overall probability of the next pixel supplies to dividing line projection is made up of two
components, characterizing the geometric position of the pixel and its color. Priority between these components is regu-
lated by a pair of weighting coefficients. During research was posed and solved the task of finding the optimal combination
of weighting coefficients. The result was a highly accurate method of identifying the projection of the dividing line in video
frame flow.  
The proposed method has allowed almost unerringly to find in the frame the car projection similar to the dividing line by
color and to make the transition directly to a statistical analysis of traffic flow. This in turn opens up the possibility of build-
ing of promising information-measuring system of video control, which are coded and transmitted frames are not entirely,
but only projection of moving cars, imposed on the background on the decoding side.
Because the encoding and decoding process in this case is subjected to only a small part of the frame (3-12% of the entire
image area), such a system can be implemented, including, in real time.

Keywords: information-measuring system, aero video capture, quasi-stationary image, compression, the dividing line projection, recognition.
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За прошедшие десятилетия произошли глобальные изменения в сфере инфокоммуникаций,
сопровождающиеся лавинообразным ростом объемов услуг инфокоммуникационного секто-
ра мировой и национальных экономик и широким распространением ИКТ. Происходящие
принципиально новые явления в национальных и мировой экономиках, касающиеся процес-
сов информатизации, развития инфокоммуникационной инфраструктуры и внедрения ИКТ в
различные области социально-экономической деятельности,  нуждаются в  разработке соот-
ветствующего методического  и статистического инструментария. Международные  и россий-
ские организации постоянно совершенствуют и расширяют систему показателей социально-
экономического развития в направлении полноты охвата сторон и комплексности оценки
движения различных стран к информационному обществу. Ключевые позиции в разработке
статистических стандартов в данной области занимает Партнерство по измерению показате-
лей ИКТ, в которое входят 10 международных и региональных организации (ОЭСР, 
Евростат, МСЭ, ЮНКТАД, ЮНЕСКО, ЭКЛАК, ЭСКАТО,  ЭСКЗА, ЭКА и Всемирный банк).
Перечень основных показателей ИКТ состоит из 53 индикаторов в шести областях форми-
рования информационного общества. 
Статистика информационного общества – это новейшее направление российской социально-
экономической статистики, нацеленной на исследование всех аспектов  деятельности, свя-
занной как с производством и распространением информационных и телекоммуникационных
технологий (ИКТ), так и их применением в экономике, социальной сфере, общественной и
частной жизни. Система показателей статистики информационного общества включает
шесть групп показателей, охватывающих деятельность сектора ИКТ, ИКТ-инфраструктуры,
контент- и медиа сектора, использование ИКТ в организациях национальной экономики, в
домохозяйствах и населением, а также международные сопоставления по странам мира.
Проведенный анализ оценки состояния и последствий внедрения ИКТ позволил установить,
что их внедрение влияет прямо не только на повышение производительности, но и на инно-
вационное развитие производства, что способствуют получению еще большей прибыли. 
В ходе проведенного исследования установлена система показателей, отражающих 
социально-экономические последствия применения ИКТ. Для формирования адекватной ре-
альным процессам информатизации системы показателей и методов статистического наблю-
дения рассматриваются международные подходы к оценке развития инфокоммуникаций и
движения к информационному обществу, приводится действующая система показателей 
статистики информационного общества в России, охватывающая различные сферы экономи-
ческой деятельности в области индустрии и применения  ИКТ, а также обосновываются 
характер и показатели социально-экономических последствий внедрения и применения ИКТ.
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ANALYSIS OF METHODS AND APPROACHES TO MEASURING PROCESSES OF INFORMATIZATION
AND THE MOVEMENT TOWARDS THE INFORMATION SOCIETY

Tatiana Y. Salyutina, doctor of Economics, Professor, the Department of the economy of communications MTUCI, 
Moscow, Russia, salutina@list.ru

Alexander D. Kuzovkov, post-graduate student of the Department of Economics communication MTUCI, 
Moscow, Russia, Sholohov@niir.ru

Abstract
Over the past decade global changes in the infocommunications area took place, accompanied by rapid growth of the scope of service in
sector of world and domestic economics and wide spread of ICT. New phenomena related to informatization processes, growth of info-
communications infrastructure and embedding of ICT in the different spheres of the social-economic activities that are happening in the
national and international economics, are absolutely new and require the development of respective methodological and statistical tools.
International and Russian organizations are constantly improving and expanding the scorecard of social-economic development towards
completeness of analysis of countries movements to information society. Key positions in the development of statistical standards in this
area belong to Partnership on Measuring performance of ICT which consists of 10 international and regional organizations (OECD,
Eurostat, ITU, UNCTAD, UNESCO, ECLAC, ESCAP, ESCWA, IVF and World Bank). The list of the main indexes of ICT consists of 
53 indicators in 6 areas of formation of information society.
Statistic of information society is the newest stream of Russian social-economical statistic aimed to investigation of all aspects of activi-
ties related to production and spread of information and telecommunication technologies (ICT), same as its application in economic, social
sphere, social and private live. The system of indexes of statistic of information society contains 6 groups of indexes that cover the activ-
ity of ICT sector, ICT-infrastructure, content- and media sectors, usage of ICT in organizations of national economic, in the home
improvements with population and international comparison with other countries. 
Performed analysis and assessment of the consequences of ICT introduction revealed that its implementation directly affects not only
increase of productivity, but also innovative development of production, that contributes to even higher profit. Following the provided
investigation the system of indicators was established that reflects the social and economic impact of ICT.
The development of appropriate real processes of Informatization of the system of indicators and methods of statistical observation are
discussed international approaches to the assessment of infocommunication development and movement towards the information soci-
ety, is the current system of statistics for the information society in Russia, covering various areas of economic activity in industry and
the use of ICT, but also substantiates the nature and parameters of socio-economic consequences of the introduction and application of
information and communication technologies ICT.

Keywords: informatization, information and communication technology and the effective use of ICT, the information society, Infocommunications,
the indicators, the development of this state.
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МАСШТАБОВ В ИНЕРЦИАЛЬНО ДВИЖУЩИХСЯ СИСТЕМАХ
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Приводится несколько вариантов обоснования того, что при переводе
системы из состояния покоя в состояние инерциального движения (при
преобразовании инерциальных движений) эталоны пространственной
протяжённости и временной продолжительности должны одновременно
либо сокращаться, либо удлиняться, либо оставаться неизменными. 
Что касается существующих в специальной теории относительности
Эйнштейна представлений о том, что в инерциально движущихся систе-
мах отсчёта пространственные размеры объектов (в том числе и эталоны
пространственной протяжённости) в направлении движения сокращают-
ся, а время замедляет свой темп (эталоны временной продолжительнос-
ти удлиняются), то их следует признать ошибочными. Так как наличие в
теории такого рода вывода противоречит её исходным основаниям, в ко-
торых предполагается неизменность числовых значений скорости света
в системах и скорости относительного движения систем, полученных при
их измерении из неподвижной и движущейся системы. 
В работе также показано, что пространственные эталоны одинаковым
образом меняются не только в направлении движения, но и в попереч-
ном направлении. Т.е. если в движущейся системе на самом деле проис-
ходят изменения, то они носят такой характер, что при движении сфера
переходит не в диск, как обычно считается, а в сферу другого диаметра.
Равенства же y` = y и z` = z в преобразованиях Лоренца говорят только
о том, что количественные оценки проекций сферы в поперечных 
направлениях, понимаемые как отношение объективной реальности 
качества как такового) к соответствующей мере, при преобразованиях
не меняются. Но сами качества и их меры при этом меняются.
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ABOUT THE PROOF OF THE COORDINATED CHARACTER OF SPATIAL CHANGES 
AND TIME SCALES IN INERTIALY MOVING SYSTEMS

Leon M. Ovchinnikov, Moscow, Russia, leonmo2015@gmail.com

Abstract
Some variants of that substantiation are resulted, that while translating systems from a rest condition in a condition of inertial movement
(at transformation of inertial movements) standards of spatial extent and time duration should simultaneously either be reduced, or be
extended, or remain invariable. As to existing in the special theory of a relativity of Einstein of representations that in inertialy moving
systems of readout the spatial sizes of objects (including standards of spatial extent) in a movement direction are reduced, and time slows
down the rate (standards of time duration are extended) it is necessary to recognise them erroneous. As presence in the theory of a
such conclusion contradicts its initial bases in which the invariance of numerical values of a velocity of light in systems and speed of rel-
ative movement of the systems received at their measurement from motionless and moving system is supposed. In work also it is shown,
that spatial standards equally vary not only in a movement direction, but also in a cross-section direction. I.e. if in moving system actual-
ly there are changes they have such character, that at movement the sphere passes not in a disk as usually it is considered, and in sphere
of other diameter. Equalities y ` = y and z ` = z in Lorentz's transformations say only that quantitative estimations of projections of sphere
in the cross-section directions, understood as the relation of an objective reality (qualities as that) to corresponding measure, at trans-
formations do not vary. But qualities and their measures thus vary.

Keywords: the electromagnetic phenomena, aether, inertial systems, Lorentz's transformations, the special theory of a relativity of Einstein.
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In the current time metamaterials have more and more implementations dur-
ing the UHF devices design. Their unusual properties, which are caused by a
possibility of obtaining negative value of a refraction coefficient, allow upgrad-
ing the properties of UHF equipment, in which they are used. An additional
advantage, which is given to developers, is a possibility of an electronic tuning
of the metasurface working band. But such structures require special multilay-
er PCBs. The basic principles of tunable frequency-selective mushroom-type
metamaterial-based metasurface PCB design and development are presented
in the paper. A construction and the working algorithm of such structures is
described in the beginning. After that, recommendations about the choice of a
number and a construction of PCB layers and also basic rules of arranging the
metamaterial elements and feeding and control networks in each layer are
given. The main rule is placing the metamaterial resonant elements on the top
layer and its ground plane on the next one. It is shown, that all metamaterial
elements should be placed on the dielectric substrate, but not on the prepreg,
what is caused by the requirements of permittivity stability and mechanical
strength. A method of calculating the parameters of feeding and control net's
vias, which should be separated from the metamaterial ground plane by capac-
itive gaps, is proposed. The gap width should be big enough for providing simul-
taneously a protection from the electrical breakdown on the PCB and decou-
pling on the metamaterial working frequencies. A method of calculating the
parameters of metamaterial vias is also described. It is mentioned, that the
metamaterial ground plane should be connected to a feeding and control net
ground planes by a inductance to prevent the appearance of a voltage 
difference between them. In the conclusion an example of a tunable frequen-
cy-selective metasurface PCB, which acts as a filter with electronically tunable
band gap, and its measured parameters are presented.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОСЛОЙНЫХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ДЛЯ ПЕРЕСТРАИВАЕМЫХ
ЧАСТОТНО-СЕЛЕКТИВНЫХ МЕТАПОВЕРХНОСТЕЙ

Кухаренко Александр Сергеевич, к.т.н., с.н.с., Филиал открытого акционерного общества 
"Объединенная ракетно-космическая корпорация" "Научно-исследовательский институт космического

приборостроения", Москва, Россия, alexk.05@mail.ru

Аннотация
В последнее время метаматериалы находят все большее применение при конструировании различных СВЧ устройств.
Их необычные свойства, связанные с возможностью получения отрицательного коэффициента преломления,
позволяют существенно улучшить характеристики приборов СВЧ, в которых они используются. Дополнительные
преимущества разработчикам предоставляет возможность электронной перестройки рабочей полосы
метаповерхностей. Однако такие структуры требуют разработки специализированных многослойных печатных плат.
Представлены основные принципы построения и проектирования плат перестраиваемых частотно-селективных
метаповерхностей на основе грибовидных метаматериалов. В начале, кратко описана сама конструкция таких структур
и основной принцип их работы. Далее даны рекомендации по выбору количества и конструкции слоев печатной
платы, а также изложены основные правила размещения элементов метаматериала и цепей питания и управления в
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каждом слое. При этом основным правилом является размещение резонансных элементов метаматериала на верхнем
(рабочем) слое платы, а его общего проводящий экран - на следующем. Показано, что строго обязательным является
исполнение всех элементов частотно-селективной поверхности на диэлектрической подложке – не на препрэге, что
обусловлено вопросами механической прочности и стабильности диэлектрической проницаемости подложки.
Предложена методика расчета параметров переходных отверстий цепи питания и управления, которые должны быть
отделены от проводящего экрана метаматериала емкостными зазорами. Необходимо, чтобы ширина этих зазоров
была достаточна одновременно для предотвращения электрического пробоя на плате и для обеспечения развязки на
частоте работы метаматериала. Также описана методика расчета параметров переходных отверстий конструкции
самого метаматериала. Указано, что проводящий экран метаповерхности должен быть соединен с заземляющим
проводником цепи питания и управления при помощи индуктивного проводника для предотвращения накопления
разности потенциалов между ними. В заключении, представлен образец платы перестраиваемой частотно-селективной
метаповерхности, выполняющей роль пространственного фильтра с электронной перестройкой полосы запирания, и
результаты измерения его параметров.

Ключевые слова: метаматериал, частотно-селективная поверхность, электронно-перестраиваемый фильтр, топология
печатных проводников, печатная плата.

Литература

1. Caloz Ch., Itoh T. Electromagnetic metamaterials: transmission line theory and microwave applications (the engineering approach). –
New Jersey: A John Wiley & Sons Inc., 2006. – 352 p.
2. Engheta N., Ziolkowsky R.W. Metamaterials - physics and engineering exploration. – Danvers: John Wiley & Sons Inc., 2006. – 414 p.
3. Kim H. and Seo C., Inverse Class-F Power Amplifi er Using the Metamaterial Structure on the Harmonic Control Circuit. // Microwave
and Optical Technology Letters. 2008. – Vol. 50. No 2. – Pp. 2881-2884.
4. Awasthi S., Biswas A., Akhtar M. J. Compact Bandstop Filt er Using Triangular Metamaterial Mushroom Resonators // Asia-Pacifi c
Microwave Conference Proceedings (APMC). 2012. – Pp. 217-219.
5. Morata M., Gil I., Fernandez-Garcia R. Parametric Design of Stop Band Pass Filter Based on RF Metamaterials in LTCC Technology //
Progress in Electromagnetics Research Symposium Proceedings. 2012. – No 8. – Pp. 813-817.
6. Бойко С.Н., Веселаго В.Г., Виноградов Е.А., Жуков А.А. Малогабаритные антенны на основе метаматериалов (практические аспекты)
// Антенны. 2012. – №12. – C. 32-41.
7. Кухаренко А.С., Елизаров А.А. Анализ физических особенностей метаматериалов и частотно-селективных СВЧ устройств на их
основе // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2015. – Том 9. – №5. – С. 36-41.
8. Бойко С.Н., Елизаров А.А., Закирова Э.А., Кухаренко А.С. Исследование малогабаритного развязывающего СВЧ фильтра на
метаматериале // Материалы международной научно-технической конференции "Актуальные проблемы электронного
приборостроения АПЭП - 2014", Саратов, 2014. – Т.1. – С. 218-225.
9. Кухаренко А.С., Елизаров А.А. Частотно-селективная поверхность на основе метаматериала с электронной перестройкой полосы
запирания // Труды II Всероссийской научной конференции "Проблемы СВЧ-электроники" МИЭМ НИУ ВШЭ – "Инновационные
решения" Keysight Technologies. Москва, 2015. – С. 45-48.
10. Кухаренко А.С., Елизаров А.А. Методы расширения полосы заграждения сверхвысокочастотных устройств на основе планарных
модифицированных грибовидных структур метаматериалов // Радиотехника и электроника. 2016. – Т. 61. – № 2. – С. 192-198.
11. Елизаров А.А., Закирова Э.А. Микрополосковые СВЧ устройства на печатных платах с многослойными диэлектрическими
подложками. – М.: ИД Медиа Паблишер, 2016. – 122 с.
12. Sievenpiper D., Zhang L., Broas R. J., Alexopolous N. G., and Yablonovich E. High-impedance electromagnetic surfaces with a forbidden 
frequency band // IEEE Trans. Microw. Theory Tech. Nov. 1999. – No. 11. – Vol. 47. – Рp. 2059-2074.
13. Froozesh A., Shafai L. Investigations in to the application of artificial magnetic conductors to bandwidth broadening, gain enhancement
and beam shaping of low profile and conventional monopole antennas // IEEE AP Trans. – Jan. 2011 – No. 11. – Vol. 59. – Рp. 4-20.
14. Lee H., Ford K. L., Langley R. J. Independently tunable low-profile dual-band high-impedance surface antenna system for application in
UHF band // IEEE AP Trans. – Sep. 2012. – No. 9. – Vol. 60. – Рp. 4092-4101.
15. Luo Z., Chen X., Long J., Quarforth R. and  Sievenpiper D. Nonlinear power-dependent impedance surface // IEEE AP Trans. – Apr. 2015.
– No. 4. – Vol. 63. – pp. 1736-1745.
16. Уваров А.С. P-CAD. Проектирование и конструирование электронных устройств. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 760 с.
17. Ардизони Д. Практическое руководство по разработке печатных плат для высокоточных схем // Компоненты и технологии. –
2007. – №12. – С. 157-162.
18. Ardizzoni J. Keep high-speed cirquit-board layout on track // EE times. – 2005. – May 23.
19. ГОСТ 23751-86. Печатные платы. Основные параметры конструкции.
20. Чернушенко А.М., Меланченко Н.Е., Малорацкий Л.Г., Петров Б.В. Конструкции СВЧ устройств и экранов: учебное пособие для
ВУЗов. – М.: Радио и связь, 1983. – 400 с.



T-Comm Vol.10. #6-2016 69

ПУБЛИКАЦИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

KEY MOBILE NETWORK PERFORMANCE INDICATORS CHOICE
FOR CUSTOMER EXPERIENCE ESTIMATION

Keywords: mobile network, 
Telco, QoE, CSI, quality, KPI

Для цитирования: 
Аржанцев С.В. Основные показатели выбора мобильных сетей с точки зрения клиента // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. –
2016. – Том 10. – №6. – С. 69-72.

For citation: 
Arzhantsev S.V. Key mobile network performance indicators choice for customer experience estimation. T-Comm. 2016. Vol. 10. No.6,
pр. 69-72. 

A typical task for Telco is to assess the quality of network operation and net-
work services. In recent years, the need to move from the network and net-
work elements technical KPIs analysis in the direction of estimation the quali-
ty of subscriber services. Because customer satisfaction with the service is the
subjective value of – QoE, the correct display matching his expectations is the
customer satisfaction index, formed on the basis of processing quantitative
interviews – CSI. This problem is actual in the context of growing subscriber
base, variety of equip-ment types produced by different vendors, as well as a
significant amount of custom services which are different between the main
market segments: B2C and B2X.
Tis article tells about existing methodologies for the technical KPI estimation
from the client's perspective: on the side of the operator, at the subscriber side
and the third side. It examples and shows the characteristics and these meth-
ods use cases. Outlined the main KPIs for basic services of mobile network sub-
scriber (voice service, data service, VAS), such as the successful connection
rate, the success rate of the delivery, the miss of drop rate in the provision of
a service. The algorithm for processing the formation of CSI and technical KPI
for the subsequent evaluation of QoE in order to make operational and tech-
nical solutions for the implementation of services with a network point of view
has been represented. The paper marks and justifies the importance of statis-
tical methods in technical and technological statistical processing. The applica-
bility of statistical methods implemented by separate functional unit with
respect to network management systems is justified by the presence of a lot of
equipment ven-dors, which are under the management of a communication
network systems, such as Huawei, Nokia, Ericsson, Cisco Systems, Alcatel-
Lucent, ZTE.
The results of the investigation could be tested on the Telco network to check
the correctness of the pro-posed algorithm and its modifications. It is impor-
tant to note that this approach does not depend on the specifics of the data
sources that must be taken into account in the automation implementation
process, the need for which is also pointed in this article.
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Аннотация
Типовой задачей для оператора связи является оценка качества работы сети и сетевых сервисов. В последнее время
стала очевидна необходимость ухода от анализа технических KPI по сети и сетевым элементам в сторону оценки
качества абонентских сервисов. Так как удовлетворённость клиента сервисом есть субъективная величина – QoE, то
корректным отображением соответствия его ожиданий от качества сервиса является индекс удовлетворенности
клиента, формируемый на базе обработки количественных опросов – CSI. Данная задача актуальна в условиях
растущей абонентской базы, разнообразия типов оборудования, выпускаемых различными производителями, а также
значительного количества пользовательских сервисов, различных между основными сегментами рынка: B2C и B2X.
Рассмотрены существующие методики оценки технических KPI с точки зрения клиента: на стороне оператора, на
стороне абонента и на третьей стороне. Приведены примеры и особенности использования данных методов.
Обозначены основные KPI для базовых сервисов абонента мобильной сети связи (голосовой сервис, сервис передачи
данных, VAS), такие как успешность установления соединения, успешность доставки, отсутствие обрывов в процессе
предоставления сервиса. Описан алгоритм обработки формирования CSI и технических KPI для последующей оценки
QoE с целью принятия операционно-технических решений по реализации сервисов с сетевой точки зрения. Отмечена
и обоснована важность статистических методов обработки технической и нетехнической статистики. Применимость
статистических методов, реализованных отдельным функциональным блоком относительно систем управления сетью,
обоснована большим количеством производителей оборудования, под управлением систем которых находятся сети
связи, таких как Huawei, Nokia, Ericsson, Cisco Systems, Alcatel-Lucent, ZTE.
Результаты работы возможно апробировать на сети оператора связи для проверки корректности предложенного
алгоритма и его модификации. Важно отметить, что данный подход не должен зависеть от специфики источников
данных, что необходимо учесть при реализации автоматизации процесса, необходимость которой также отмечена в
данной статье.

Ключевые слова: мобильная сеть, Оператор связи, QoE, CSI, качество, KPI.
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