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МЕТОДИКА ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВИРТУАЛЬНЫХ СЕРВЕРОВ 

В ЦЕНТРАХ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Ключевые слова: оптимальное размещение серверов,
облачные вычисления, управление ресурсами, размещение
виртуальных машин, многокритериальная оптимизация.

Для цитирования: 
Ворожцов А.С., Тутова Н.В., Тутов А.В. Методика оптимального распределения виртуальных серверов в центрах обработки
данных // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. – 2015. – Том 9. – №7. – С. 5-10.

For citation: 
Vorozhtsov A.S., Tutova N.V., Tutov A.V. The technique of optimal virtual server placement in data centers . T-Comm. 2015. Vol 9. No.7, 
pр. 5-10. (in Russian).

Облачные центры обработки данных (ЦОД) должны предоставлять удобный сетевой до-
ступ к общему пулу вычислительных ресурсов, управление которыми должно осуществ-
ляться с минимальными усилиями по администрированию или вмешательством сервис-
провайдера. Гибкость в управлении достигается за счет использования платформ виртуа-
лизации, которые позволяют создавать виртуальные машины на физических серверах, а
также их перемещать и уничтожать. При этом нужно учитывать ряд проблем, возникаю-
щих в современных ЦОД, которые можно частично решить, путем перемещения вирту-
альных машин между физическими хостами. К ним относятся большое энергопотребле-
ние, неравномерность тепловыделения, необходимость выполнения SLA-соглашений и
др. В работе предложена методика оптимального размещения виртуальных серверов в
ЦОД, которая в отличие от известной двухэтапной позволяет более полно учесть реаль-
ные процессы распределения ресурсов ЦОД. Данная методика включает в себя три эта-
па: первоначальное, динамическое и статическое размещение виртуальных серверов. На
этапе первоначального размещения решается задача многокритериальной оптимизации
закрепления облачных серверов по физическим серверам в незагруженном ЦОД, с уче-
том только требований облачных серверов, вместимости физических машин, платформен-
ных ограничений, а также электропитания и охлаждения. В качестве метода используется
метод последовательных уступок. Под динамическим размещением понимается перерас-
пределение облачных серверов между физическими серверами в соответствии с измене-
нием состояния системы. При этом контролируются такие параметры системы, как энерго-
потребление, температура процессора и нехватка вычислительных ресурсов для вирту-
альных машин. При выходе параметров за допустимые границы принимается решение о
перемещении виртуального сервера на физический. Третий этап методики применяется
тогда, когда система выходит за пределы изменения параметров, рассчитанных на первом
этапе. Для получения решения за приемлемое время предложено использовать комбина-
цию методов последовательных уступок и ограничений. Методы многокритериальной оп-
тимизации, используемые на каждом из этапов, основанные на Парето-оптимальных ре-
шениях в сравнении с используемыми обобщенными критериями на основе свертки поз-
воляют учесть не только веса критериев, но и их взаимосвязи.
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Москва, Россия,
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24 июля 2015 года президент РКК "Энергия" Владимир Солн-
цев и генеральный директор ФГУП "Космическая связь" (ГП КС)
Юрий Прохоров подписали соглашение о сотрудничестве в обла-
сти создания перспективных спутниковых систем связи и вещания. 

Ожидается, что объединение усилий двух предприятий позво-
лит более эффективно использовать имеющиеся у сторон ресур-
сы для создания таких систем.

Генеральный директор ГП КС Ю.Прохоров подчеркнул, что
"подписанное соглашение призвано способствовать успешной ре-
ализации программы развития отечественной орбитальной груп-
пировки связи и вещания гражданского назначения до 2025 года
с привлечением ведущих российских предприятий ракетно-косми-
ческой отрасли, обладающих опытом и уникальными компетенци-
ями в области создания космической техники".

В рамках сотрудничества планируется разработать техничес-
кие требования к перспективным системам спутниковой связи и
вещания, в т.ч. к создаваемым в интересах ГП КС. Будет проведе-
на оценка реализуемости перспективных требований к космичес-
ким аппаратам связи и вещания на базе научно-технического и
производственного потенциала российской космической промы-
шленности, а также разработаны предложения по использованию
перспективных российских средств выведения для запусков спут-
ников. 

В работах по созданию новых космических аппаратов примут
участие специалисты РКК "Энергия", которые прошли подготов-
ку в Airbus DS в рамках проекта по строительству спутников 
серии "Экспресс".

РКК "Энергия" и ФГУП "Космическая связь" 
объединят усилия в области создания спутниковых систем
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THE TECHNIQUE OF OPTIMAL VIRTUAL SERVER PLACEMENT 
IN DATA CENTERS

Аnatoliy Vorozhtsov, Moscow Technical University of Communications and Informatics, associate professor, Moscow, Russia,
as.vorojcov@mail.ru

Natalya Tutova, Moscow Technical University of Communications and Informatics, associate professor, Moscow, Russia, 
e-natasha@mail.ru

Andrew Tutov, Moscow Technical University of Communications and Informatics, postgraduate student, Moscow, Russia,
andrew_vidnoe@mail.ru

Abstract
Cloud data centers provide a convenient network access to a shared pool of computing resources that can be rapidly pro-
visioned and released with minimal management effort or service provider. Flexibility in management is achieved through
the use of virtualization platforms that allow to create, transfer and destroy virtual machines. Thus it is necessary to take
into account a number of problems that arise in today's data centers, which can be partially solved by virtual machines migra-
tions between physical hosts. These are a large power consumption, thermal dissipation, the need to guarantee SLAs etc.
The proposed technique of optimal virtual server placement in data centers in contrast to the well-known two-step ones
more closely reflect the actual data center resource allocation processes. This technique involves three stages: initial, dynam-
ic and static placement of virtual servers. In the initial placement the multi-criteria optimization problem is addressed: how
to place virtual servers on physical servers in the unloaded data center subject to the requirements of cloud servers, the
capacity of physical machines, platform limitations as well as power and cooling. This problem should be solved using the
method of successive concessions. Dynamic placement refers to the migration of cloud servers between physical servers in
accordance with a changing system state. System parameters such as power consumption, CPU temperature and resource
contention are controlled. If these parameters are out of range, then the decision which cloud server on which physical
server to move should be taken.  The third stage of proposed technique is used when the system parameters calculated in
the first step go beyond the limits of variation. In order to obtain a decision within a reasonable time, this problem should
be solved using combinations of methods of successive concessions and restrictions. Multi-criteria optimization techniques
used at each stage, based on the Pareto optimal solution in comparison with the used criteria based on generalized convo-
lution allows to take into account not only the weights of criteria, but also their relationship.

Keywords: optimal server placement, cloud computing, resource management, virtual machine placement; multi-objective optimization.
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ТРАНСЛЯЦИЯ МУЛЬТИМЕДИА КОНТЕНТА В ЗОНЕ ВЕЩАНИЯ
С МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ

Ключевые слова: каналы вещания, замирания,
иерархическая модуляция, отображение модуляционных
символов, вероятность ошибки.
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Рассматриваются вопросы организации вещания по радиоканалам
(одновременной передачи из центра неопределённо большому числу
приёмников пользователей) сообщений мультимедиа. Условия пере-
дачи предполагают, что из центра по параллельным каналам одновре-
менно передаются несколько потоков сообщений, каждый из которых
состоит из двух частей: базовой (BL) и дополняющей (EL). Базовая
часть одинакова во всех передаваемых потоках, а дополняющая в
каждом потоке индивидуальна. Такая структура может быть например
в потоке мультимедиа сообщений передаваемых на разных языках, в
зоне с проживанием многонационального населения. Предлагаемый
метод модуляции, названный композитным, использует такой вид 
отображения бит в символы многопозиционной модуляции, который
позволяет улучшить характеристики помехоустойчивости приёма пе-
редаваемых сообщений за счёт согласованного использования иерар-
хической модуляции для разных частей информационных потоков и
разнесённого приёма для BL части. Аналитические выражения для ве-
роятностей ошибки и численные оценки получены для случая переда-
чи по каналам с гладкими  Релеевскими замираниями двух потоков со-
общений, разнесённого приёма с MRC комбинированием и модуляци-
ей по методам QPSK и 16QAM. Рассмотренные в статье методы и ре-
зультаты теоретических расчётов целесообразно реализовать на
практике в таких важных ситуациях, как передача сообщений опове-
щения о чрезвычайных ситуациях.
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TRANSLATION MULTIMEDIA CONTENT IN COVERAGE AREA WITH MULTILINGUAL POPULATION

Sergey Eliseev, Povolzhsky State Universiy of Telecommunication and Informatics, Head of the chair radiocommunication, 
broadcasting and television, Samara, Russia, eliseev-sn@psuti.ru

Abstract. The article considers the issues of broadcasting on radio channels (simultaneous transmission from the center indefinitely large number of
receivers (users) of multimedia messages. The conditions of the transfer assume that the centre for parallel channels simultaneously transmitted to multi-
ple message streams, each of which consists of two parts: baseline(BL) and the complementary (EL).The basic part is the same in all transmitted streams,
and complementary to each individual flow. This structure istipical for example, the media stream of messages transmitted in different languages, in the area
with accommodation multiethnic population. The proposed modulation technique called composite, uses type of display bits into symbols multi-position
modulation, which allows to improve the noise immunity characteristics of the reception of messages transmitted through the consistent use of hierarchi-
cal modulation for different parts of the information streams and receive diversity for BL part. Analytical expressions for the bit errors rates and numeri-
cal estimates are obtained for the case of transmission over channels with Raleigh fading two message streams, receive diversity with MRC combining and
modulation techniques QPSK and 16QAM. In the article the methods and results of theoretical calculations it is advisable to put into practice in such impor-
tant situations, such as messaging alerts about emergencies.
Keywords: broadcasting channels, fading, hierarchical modulation, mapping of modulation symbols, bit error rate.
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ЧТО НУЖНО ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SLA

Ключевые слова: соглашение об уровне
обслуживания, показатели качества и надежности,
выбор нормативов, штрафы за нарушения, 
система мониторинга.
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Соглашения об уровне обслуживания (Service Level Agreement, SLA) являют-
ся в настоящее время эффективным инструментов для обеспечения качества
инфокоммуникационных услуг и регулирования отношений между поставщи-
ками и потребителями таких услуг. В частности, SLA применяются ведущими
операторами связи при оказании услуг корпоративным клиентам и другим
операторам. К сожалению, приходится констатировать, что российские опе-
раторы пока отстают в применении SLA от ведущих зарубежных операторов.
Между тем, крупные и важные клиенты (в частности, государственные орга-
низации, транснациональные компании, другие операторы связи) стремятся к
заключению SLA.
Применению SLA в связи посвящен ряд документов отраслевых международ-
ных организаций (МСЭ-Т, ETSI, TM Forum). Если кратко формулировать суть
этого соглашения, то она состоит в том, что в нем устанавливаются требова-
ния к показателям качества обслуживания, за выполнение которых постав-
щик услуг несет материальную ответственность перед клиентом. В целом, SLA
– это комплексный документ, в разработке которого должны участвовать раз-
личные подразделения и службы. При этом для успешного применения SLA
необходимо решить целый ряд задач. В первую очередь, это выбор показате-
лей качества обслуживания и нормативов для них, соответствие которым 
гарантирует поставщик услуг. Среди этих показателей обычно выделяют по-
казатели надежности, которые имеют свою специфику. Также следует устано-
вить материальную ответственность поставщика за выполнение установлен-
ных нормативов. Это означает, что при нарушении SLA применяются штраф-
ные санкции, т.е. потребитель получает некоторую компенсацию от постав-
щика услуг, зависящую от расхождения между реально достигнутым и норма-
тивным (гарантированным) значениями показателя качества, что, как прави-
ло, реализуется в виде скидки на оплату услуг в последующий период оплаты
(обычно, месяц). Кроме того, важно рационально организовать мониторинг
установленных в SLA показателей качества, контроль выполнения SLA и 
доведение этой информации до клиентов. Дается обзор методов решения
указанных задач.
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WHAT IS NECESSARY FOR SUCCESSFUL APPLICATION OF SLA

Victor Netes, Professor, MTUCI, Moscow, Russia, vnet@srd-mtuci.ru

Abstract
Service Level Agreements (SLAs) is nowadays an effective instrument for quality assurance of information and communi-
cation services and for regulation of relationship between providers and customers of such services. In particular, SLAs
are used by leading telecommunications operators providing services for corporate clients and other telecommunications
operators. Unfortunately, Russian telecommunications operators are yet behind leading world telecommunications oper-
ators in employment of SLAs. Meanwhile, large and important clients (in particular, state organizations, transnational cor-
porations, other telecommunications operators) aspire to SLA undertaking. Application of SLAs in telecommunications is
considered in several documents of international organizations (ITU-T, ETSI, TM Forum). Briefly speaking, the gist of such
an agreement is to establish requirements for key quality indicators and service provider's liability for their fulfillment. 
As a whole, SLA is a complex document and various departments should participate in its elaboration. Thus for success-
ful application of SLA it is necessary to solve a number of questions. In the first place, this is a choice of quality indicators
and objectives for them that are guaranteed by service provider. Among these indicators dependability ones have some
peculiarity. Then, service provider's liability for fulfillment of the objectives should be established. This means, that in case
of SLA violation, penalties take place, that is a customer gets compensation from a service provider. This compensation
depends on a difference between actually achieved and guaranteed values of a quality indicator. As a rule, this is realized
as a rebate in payment for a service in the next period of payment (usually a month). Besides that, it is important to organ-
ize efficient monitoring of quality indicators, verifying of SLA fulfillment and provision this information to customers. 
The paper presents an overview of methods for solving of mentioned problems.

Keywords: Service Level Agreement, quality and dependability indicators, choice of objectives, penalties for violations, monitoring system.
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ОБЪЕКТНО�ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВ

ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

Ключевые слова: псевдослучайная последовательность,
объектно-ориентированное программирование,
интерфейс, моделирование систем передачи информации.
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Рассматривается применение объектно-ориентированного подхода при создании
библиотеки функций формирования различных псевдослучайных последовательно-
стей для математического моделирования системы связи. При таком подходе ярко
проявляются преимущества объектно-ориентированного программирования. Созда-
ется базовый класс псевдослучайных последовательностей предоставляющий свой-
ства псевдослучайных последовательностей и методы работы с псевдослучайными
последовательностями одинаковые для рассматриваемых псевдослучайных после-
довательностей. Реализация алгоритмов формирования конкретных псевдослучай-
ных последовательностей представляется в виде наследующего класса который пе-
ренимает свойства и методы работы с псевдослучайными последовательностями у
своего родителя. При этом интерфейс для пользователя остается одинаковым неза-
висимо от типа псевдослучайной последовательности. Что позволяет реализовать
гибкую систему моделирования системы связи, а также упрощает добавление других
видов семейств псевдослучайных последовательностей в библиотеку.
При создании объекта класса псевдослучайной последовательности ему передается
набор параметров ПСП в виде структуры на основании которых производится фор-
мирование необходимого вида ПСП. При формировании ПСП производится её со-
хранение в буфер, имеющий специальный тип, позволяющий с минимальными затра-
тами памяти хранить ПСП в битовом виде. Также этот шаблонный тип данных пре-
доставляет удобные методы для доступа к элементам битовой последовательности
по их индексу.
Представлены графики периодических автокорреляционных функций псевдослу-
чайных последовательностей основных классов формирователей ПСП. Предлагае-
мый подход к построению классов формирователей псевдослучайных последова-
тельностей позволяет моделировать сложные системы связи с применением различ-
ных видов псевдослучайных последовательностей. Этот подход ведет к универсаль-
ности системы моделирования, а также позволяет сократить время разработки 
системы связи.
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OBJECT-ORIENTED APPROACH TO DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODELS 
OF PSEUDO-RANDOM SEQUENCES FAMILIES 

Dmitry Shubin, MA student of TV and RBC faculty, Moscow Technical University of Communications and Informatics, 
Moscow, Russia, dshubin@srd.mtuci.ru

Shinakov Yu.S., Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia, annushka@akado.ru

Abstract
The article discusses the use of object-oriented approach when creating libraries of functions of formation of various pseu-
do-random sequences for the mathematical modeling of the communication system. With this approach, pronounced advan-
tages of object-oriented programming. Create a base class provides properties of pseudorandom sequences of pseudoran-
dom sequences and methods of work with the pseudo-random sequence identical to the considered pseudo-random
sequences. Implementation of specific algorithms of pseudorandom sequences is represented as a derived class which takes
over the properties and methods of work with the pseudo-random sequence from its parent. Wherein the user interface is
the same regardless of the type of the pseudorandom sequence. Which allows for a flexible system modeling communication
systems, as well as simplifies the addition of other types of families of pseudo-random sequences in the library. When you
create an object of class pseudo-random sequence, it gets the sequence parameter set as a structure, which is made on the
basis of the formation of the desired form of the sequence.
In forming the sequence produced its preservation in a buffer having a special type, it can reduce the memory to store the
sequence in a bitwise form. Also, the generic type of data provides a convenient way to access the elements of the bit
sequence by their index. The article presents the graphics periodic autocorrelation functions of the main classes of pseudo-
random sequences generators. The proposed approach to building classes generators of pseudorandom sequences allows to
model complex systems due to the use of different types of pseudo-random sequences. This approach leads to a universal
system modeling, and reduces development time communication system..

Keywords: pseudo-random sequences, object-oriented programming, interface, modeling of data transmission systems.
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Согласно статистике, больше половины операционных затрат на содержа-
ние контакт-центра составляет заработная плата операторов. Поэтому од-
ной из ключевых задач при планировании контакт-центра  является опти-
мизация численности персонала, которая невозможна без анализа матема-
тической модели современного контакт-центра и оценки ее основных ха-
рактеристик. Сформулированы определения и выполнен анализ входных
параметров обобщённой модели, описывающей в общем виде процесс по-
ступления и обслуживания заявок в контакт-центрах. В модели учитывают-
ся следующие особенности функционирования действующих и перспек-
тивных справочно-информационных служб: наличие устройств IVR, учёт
квалификации операторов, наличие мест ожидания начала обслуживания у
оператора или консультанта, наличие ограничения на максимально возмож-
ное  время пребывания на ожидании начала обслуживания у оператора или
консультанта, возможность повторения заблокированной заявки. Интерва-
лы времени между осуществлением событий в модели имеют экспоненци-
альное распределение и не зависят друг от друга как и вероятности пере-
ходов из состояния в состояние. По построению функционирование моде-
ли описывается марковским процессом. Использование данного класса мо-
делей существенно упрощает оценку характеристик, сохраняя при этом,
возможность учёта особенностей формирования входных потоков заявок.
Выполнен анализ области значений, которые принимают входные параме-
тры модели. Рассмотрены способы оценки величин входных параметров и
исследована зависимость характеристик модели от их изменения. 
Показано, что полученные результаты можно использовать для обоснова-
ния выбора значений входных параметров модели контакт-центра при ре-
шении задач планирования элементов его инфраструктуры и проведении
мероприятий по повышению эффективности работы.
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THE DEFINITION AND FEATURES OF GENERALIZIED CONTACT-CENTER 
MODEL PARAMETERS

Stepanov Mikhail, Moscow Technical University of Communication and Informatics (MTUCI), Communications Network 
and Commutation Systems  Department, PhD Student, Moscow, Russia, mihstep@yandex.ru

Abstract
Definitions of generalized contact-center model parameters are formulated and its analysis is made. In this model follow-
ing features of modern and perspective contact-centers are taking into account: IVR, skill-based routing, possibility of wait-
ing for client to be served by the service of operators and consultants, limitation of waiting time, possibility of call repeat-
ing. In the model time intervals used for event description are exponentially distributed. The functioning of the model is
described by Markovian process. Usage of this class of models simplified estimation of its charasteristics. Analysis of pos-
sible values of model parameters is made. Methods of parameters estimation are considered and dependence from model
behavior of model parameters is investigated. 

Keywords: contact-centers, access lines, IVR, operators, consultants, repeated calls, parameters of client behavior. 
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КАЧЕСТВО ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ ТИПА 
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На сегодняшний день облачные технологии являются активно развивающимся
направлением сетевых технологий. В этой связи вопросы обеспечения прием-
лемого качества являются актуальными. Данная тема мало изучена. Рассмотре-
на проблема обеспечения качества услуги и воспринимаемого пользователем
качества облачных услуг вида "Рабочий стол как услуга" (DaaS). Указаны тре-
бования и определены параметры таких услуг. Одним из ключевых факторов,
определяющих приемлемость пользовательского восприятия при работе "в об-
лаке", являются задержки доставки пакетов.
Изначально услуга доставки виртуальных рабочих столов была разработана
как решение для локальных сетей, где задержки не составляют проблемы. 
Однако, в последнее время, многие услуги перемещаются в облачную среду,
следовательно, трафик от сервера к клиенту будет следовать по глобальной се-
ти. Услуга DaaS чувствительна к изменениям сетевых параметров, таких как за-
держки, джиттер, потери пакетов, показатели которых ухудшаются в периоды
перегрузок в сети, что приводит к ухудшению качества предоставляемого сер-
виса. Для того чтобы услуги "из облака" не ухудшались в моменты перегрузок,
на протяжении всего пути следования пакетов от сервера до клиентского уст-
ройства должно быть обеспечено качество обслуживания (QoS). Вместе с тем
должно быть обеспечено приемлемое воспринимаемое качество (QoE), вклю-
чающее эффекты, лежащие за пределами ответственности провайдера 
(клиент, терминал).
При подробном рассмотрении, требования к услуге DaaS в определенной сте-
пени основываются на величине суммарного времени отклика, которое скла-
дывается из задержки сети, времени обработки запроса сервером, времени ви-
зуализации  пользовательской картинки. Кроме того, влияние оказывает время
процессорной обработки входящего потока клиентским устройством. При всем
при этом не следует забывать, что процесс предоставления услуги DaaS – это
процесс в реальном времени, что усложняет задачу поддержания QoE. Разби-
ение суммарного времени отклика является актуальным вопросом в контексте
обеспечения приемлемого качества.
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QUALITY OF CLOUD SERVICES SUCH AS "VIRTUAL DESKTOP
INFRASTRUCTURE"

Sulyemanov A.A., Moscow Technical University of Communications and Informatics, postgraduate, Moscow, Russia,
efquantum@gmail.com

Abstract
Today, cloud technologies are actively developing field of network technologies. In this context, the issues of acceptable
quality are relevant. This topic is little studied. The problem of ensuring the quality of services and the user perceived qual-
ity of cloud services such as "Desktop as a Service". Specified the requirements and parameters of such services. One of
the key factors determining the acceptability of the user experience when working "in the cloud" is the delay of packet
delivery. Initially, the service of delivery of virtual desktops has been designed as a solution for local area networks, where
the delay does not constitute a problem. However, in recent times, many of the services are moved to the cloud, thus the
traffic from the server to the client will follow the global network. DaaS service is sensitive to changes in network param-
eters such as delay, jitter, packet loss rates which are worse during periods of network congestion, resulting in deterio-
ration in the quality of service provided. To the service "from the cloud" does not degrade in the moments overload
throughout the route packets from the server to the client device must be provided quality of service (QoS). At the same
time should be provided acceptable perceptual quality (QoE), which includes the effects lie outside the responsibility of
the provider (client terminal). In detailed examination DaaS service requirements to a certain extent based on the amount
of the total response time, which is composed of network latency, the time of the request processing server time visual-
ization custom image. In addition, there is an influence of the processor while processing the downstream client device. In
all of this we should not forget that the process of providing the service DaaS – a process in real time, which complicates
the task of maintaining QoE. Splitting the total response time is an important issue in the context of acceptable quality.

Keywords: Cloud services, Quality of Service (QoS), Quality of Experience (QoE), delay, infocommunications.
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Согласно действующим стандартам в области надежности долговечность – это суммарная
наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до пе-
рехода в предельное состояние. В свою очередь, предельным состоянием является состоя-
ние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна,
либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно и
критерием этого состояния выступает признак или совокупность признаков предельного со-
стояния объекта, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проект-
ной) документацией. Работоспособное состояние электронной компонентной базы радио-
электронных устройств определяется значением всех параметров, характеризующих спо-
собность выполнять заданные функции, когда они соответствуют требованиям нормативно-
технической документации (или техническим условиям).
Pассматриваются вопросы задания показателей долговечности, критерия предельного со-
стояния электронной компонентной базы для невосстанавливаемых и восстанавливаемых
технических средств в соответствии с существующими стандартами в области надежности.
Приводится анализ принципов назначения ресурса. Также предложена методика прогнози-
рования долговечности электронной компонентной базы, позволяющая сформировать ис-
ходные требования и провести расчет гамма-процентного ресурса отдельных электроради-
оизделий радиоэлектронного устройства в зависимости от условий эксплуатации. Примене-
ние предложенной методики позволяет повысить достоверность рассчитываемых показате-
лей долговечности за счет уточнения исходных данных и учета индивидуальных особенно-
стей применения и эксплуатации как радиоэлектронных устройств в целом, так и составных
частей, вплоть до электрорадиоизделий, в отдельности.
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Abstract. According to the present standards in the field of reliability, durability - is the total operating time of the object from the beginning of its oper-
ation or its resumption after repairs before moving to limit state. In turn, the ultimate state is the state of the object at which its continued operation is
unacceptable or impractical, or restoration of its operating condition is impossible or impractical, and the criterion of this state stands feature or combi-
nation of features of the limit state of the object, set the technical and (or) design ( design) documentation. Usable state electronic component base of radio-
electronic devices is determined by the value of all parameters characterizing the ability to perform specified functions, when they meet the requirements
of the technical documentation (or technical requirements). The paper dwells on the issues with the task durability indices, limit state criteria of electronic
component base for recoverable and non-recoverable technical means in accordance with existing standards of reliability. The paper shows the analysis of
principles of resource allocation. Also the report offers the prediction technique of electronic component base durability, which permits to form base
requirements and to carry out calculation of gamma-percentile life of separate radio-electronic devices depending on maintenance conditions. Application
of offered method allows to increase the reliability of calculated indices of durability due to the specification of basic data and taking into account individ-
ual features of using and exploitation both electronic means in whole and component parts, right up to the radio-electronic devices taken separately. This
study (research grant No 15-05-0029) was supported by The National Research University-Higher School of Economics' Academic Fund Program in 2015.

Keywords: reliability, durability, radio-electronic device, electronic component base, gamma-percentile life, mean resource, service life.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ПРИЕМНЫХ АНТЕНН
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На конференции МТУСИ автором была сформулирована обобщенная антен-
ная теорема, которая устанавливает связь между диаграммами направленности
и диаграммами рассеяния разных антенн, и высказано предположение о том,
что используя эту связь можно в составе рассеянного антенной поля выделить
компоненту, которая отвечает за передачу информации по радиоканалу. Насто-
ящая работа посвящена решению этой задачи. При ее решении полное поле
рассеяния антенны (ППРА) разбивалось на подлежащую определению инфор-
мационную составляющую (ИС) и ортогональную составляющую (ОС). Каждая
из этих составляющих взаимодействуя с полем падающей на антенну плоской
волны образует информационный (ИКВ) и ортогональный (ОКВ) каналы взаи-
модействия. Далее, используя обобщенную антенную теорему, определялась  в
аналитической форме составляющая ППРА, имеющую, хотя неизвестную, но
заданную форму, что сделало возможным подобрать такой базис разложения,
при котором энергия от плоской волны передается в нагрузку только по одно-
му из ортогональных КВ, а именно ИКВ. При этом мощность, поступающая от
плоской волны по информационному каналу (ИКВ), будет расходоваться на
мощность, выделяемую в нагрузке и на мощность рассеяния информационной
составляющей ППРА, а мощность, поступающая по ортогональному каналу
только на мощность рассеяния ОСПР.  Последнее требование  было использо-
вано в качестве необходимого условия для определения формы информацион-
ной составляющей поля рассеяния антенны (ИСПРА). 
В результате в строгой постановке показано, что в состав поля рассеяния про-
извольной приемной антенны входит составляющая, благодаря которой проис-
ходит передача информации по радиоканалу и для этой составляющей получе-
но простое аналитическое выражение, которое позволило выяснить влияние
параметров приемной антенны и ее нагрузки на работу информационного кана-
ла взаимодействия. Показано, что при произвольной нагрузке кроме ортого-
нального и информационного каналов взаимодействия возникает диаграммный
канал взаимодействия, который также как и ортогональный не участвует в 
передаче информации в нагрузку.
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STUDY INFORMATION CHANNEL OF INTERACTION OF ARBITRARY RECEIVING ANTENNA

Evgeniy Smirnov, Associate Professor of technical electrodynamics and antennas Moscow Technical University 
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Abstract. At last year's conference MTUCI, we had formulated a generalized antenna theorem, which establishes a relationship between
the pattern and the scattering diagrams of various antennas, and it has been suggested that using this relation can be a part of the scat-
tered field of the antenna, select the component that is responsible for the transmission of information over the antenna. This paper is
devoted to this task. With its decision to complete the scattered field of the antenna (PPRA) is divided into subject to certain information
content (IC) and orthogonal component (OS). Each of these components interact with the field incident on the antenna plane wave and
form information (SCR) and orthogonal (RCC) communication channels. Next, using a generalized antenna theory, to determine analyti-
cally component PPRA having, although unknown, but given the form that made it possible to choose a basis decomposition, in which the
energy of a plane wave is transmitted to the load only one of orthogonal HF, namely SCR . The power coming from a plane wave on the
information channel (SCR) will be spent on the power that is in the load on the power dissipation of the information component of  PPRA
and the power supplied to the orthogonal channel only on ERP power dissipation. The latter requirement has been used as a prerequisite
for determining the shape of the information component of the scattered field of the antenna (ISPRA). As a result, in the rigorous for-
mulation shows that the composition of the scattered field of arbitrary receiving antenna includes component, through which information
is transmitted over the air and for this component simple analytical expression that is possible to explain the influence of the parameters
of the receiving antenna and the load on the job information channel interaction.

Keywords: information channel, antenna theorem, scattering diagrams, receiving antenna, orthogonal channel, optical theorem.
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СВОЙСТВА МИКРОПОЛОСКОВОГО ВИБРАТОРА 
В МНОГОСЛОЙНОЙ СРЕДЕ ИЗ МЕТАМАТЕРИАЛОВ
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В настоящее время активно исследуется использование метаматериалов в качестве
слоистых подложек при создании малогабаритных низкопрофильных антенн систем
мобильной связи. Наиболее перспективными в этом отношении представляются ме-
таматериалы в виде сред с малыми диссипативными потерями и с отрицательными
диэлектрической проницаемостью εε и магнитной проницаемостью µµ, которые внед-
рены в волноводнопроводящую металлическую структуру. Такого рода материалы
применяются при создании различного вида резонаторов, микрополосковых цепей и
антенн резонаторного типа. Существуют отдельные работы по исследованию полей
элементарных вибраторов электрического и магнитного типов в слоистых средах из
метаматериалов. Показано, в частности, что в этом случае увеличивается излучаемая
мощность, уменьшается реактивная часть входного сопротивления и добротность,
что указывает на возможность увеличения эффективности излучения (коэффициен-
та усиления) и изменения электрических размеров антенны. Однако, поскольку
свойства метаматериалов имеют ярко выраженную частотную зависимость, предла-
гается один из способов борьбы с ней – использование слоистых подложек, состоя-
щих как из слоев диэлектриков, так и из слоев метаматериалов.
Предлагается метод расчета полуволнового микрополоскового вибратора на много-
слойной подложке со слоями из метаматериалов и диэлектриков на металлическом
проводящем экране. Метод основан на адекватной математической модели микро-
полоскового вибратора в многослойной среде, учитывающей топологию полоско-
вых проводников и способ возбуждения вибратора. 
Приводятся результаты численного исследования входного импеданса и диаграммы
направленности вибратора в слоистой структуре в виде двух слоев диэлектриков, в
виде подложки из метаматериала и укрытия из диэлектрика, а также в виде укрытия
из метаматериала и подложки из диэлектрика. Приведены условия отсутствия волн
высшего типа в полосковой структуре, вызывающие ее сильную частотную зависи-
мость. Установлены размеры полосковой структуры с метаматериалом, при которой
частотные изменения входного импеданса вибратора оказываются наименьшими, а
диаграмма направленности – наиболее узкой по сравнению с вибратором в слоистой
среде без слоя метаматериала.
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CALCULATION OF MICROSTRIP VIBRATOR IN MULTILAYER SUBSTRATE 
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Abstract
The use of metamaterials as layered substrates while creating small low-profile antennas for mobile communication sys-
tems is actively studying now. The most promising in this respect are metamaterials in the form of materials with small
dissipative losses and negative permittivity ε and negative permeability µ which are embedded in metal structure. Such
materials are used in the constructing of various types of resonators, microstrip circuits and  resonator antennas. There
are some works studying fields of elementary electric and magnetic dipoles in layered substrates with metamaterials. It is
shown in particular that in this case the radiated power increases, the reactive part of the input impedance and Q factor
decrease, which indicates the possibility of increasing the radiation efficiency (gain) and changing the electrical size of the
antenna. However, since the properties of metamaterials have a strong frequency dependence, one of the ways is offered
to deal with it – the use of layered substrates consisting of layers of dielectrics as well as layers of metamaterials.
The calculation method of the microstrip dipole on the multilayer substrate with layers of metamaterials and dielectrics
on the metal conducting screen is proposed. The method is based on the adequate mathematical model of the microstrip
vibrator in the multilayer substrate taking into account the topology of the strip conductors and the vibrator run process.
The results of the numerical study of the input impedance and the radiation pattern of the layered structure of the half-
wave vibrator in the form of: two layers of dielectrics, a metamaterial substrate and a dielectric cover, metamaterial cover
and a dielectric substrate are given. The conditions of the absence of the higher type waves in the microstrip structure
causing its strong frequency dependence are given. The thickness of the microstrip structure with metamaterial when the
frequency changing of the input impedance of the vibrator is the smallest and the radiation pattern is the narrowest, com-
pared with a vibrator in layered substrate without metamaterial layer, is determined.

Keywords: microstrip antennas, layered material, metamaterials, integral equation of the first kind, the input impedance of the antenna.
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Помехоустойчивость всегда являлась одним из главных аспектов передачи сообщений.
Важно не только передать сообщений, но и обезопасить его от влияния шумов и искаже-
ний. Для чувствительных к задержкам случаев были разработаны различные классы ал-
горитмов, которые позволяют снизить вред от искажений, не привнося при этом дополни-
тельной избыточности [1, 2]. Один из таких классов – генетические алгоритмы  (ГА) бе-
зызбыточного кодирования источника сообщений. Такие алгоритмы применяются на эта-
пе предварительного кодирования. Вопрос, который рассматривается в данной работе –
исследование эффективности алгоритма в зависимости от конфигурации исходного про-
странства источника сообщений. Алгоритм генетического кодирования позволяет закоди-
ровать поля точек произвольной формы и размерности. Для тестирования рассматрива-
лись пространства источника различной размерности и конфигурации, имеющие до 214

точек. При увеличении количества точек эффективность алгоритма только возрастает. 
А именно, среднее расстояние между комбинациями, которые расположены на единич-
ном расстоянии в кодовом пространстве, становится в два раза меньше аналогичного, по-
лученного при различной реализации случайного кодирования. Это составляет порядка
100-200 сигма. Зависимость эффективности генетического алгоритма как функции раз-
мерности пространства также является предметом исследования. В целом она не является
монотонной. Для поля из 212 точек эффективность составляет 200 сигма, для некоторой
размерности порядка 300 сигма. Помимо этого были рассмотрены различные распределе-
ния, которые могу описывать источник сообщений: Гаусса, Коши, равномерное [3]. Эти
модели соответствуют сильной, слабой локализации и отсутствию локализации. При этом,
чем сильнее локализация, тем более эффективным оказывается алгоритм генетического
кодирования. При нормальном распределении выигрыш составляет порядка 200 сигма,
при равномерном около 180 сигма, при распределении Коши более 130 гамма для полей
из 212 точек. Исследуется зависимость эффективности ГА для источников в эвклидовых
пространствах разных размерностей и при линейных деформациях пространства источни-
ка, меняющем количество значимых главных компонент распределения. В двух послед-
них случаях получены обратнопропорциональные зависимости, доказано существование
асимптотических эффективностей и найдены их значения, которые составили от 80 до 200
сигма для гауссовских полей источника. Для каждого  исследованного варианта генетиче-
ские алгоритмы смогли закодировать источник сообщений существенно более эффектив-
но, чем алгоритм случайного (произвольного) кодирования. 
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GENETIC CODING ALGORITHMS FOR VARIOUS CONFIGURATIONS OF SOURCE SPACES
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Abstract
Noise immunity has always been one of the main aspects of messaging. It is important not only to convey messages, but also
protect it from the effects of noise and distortion. For delay-sensitive cases were developed various classes of algorithms that
reduce the harm caused by distortions, not at the same time introducing additional redundancy. One these classes - genetic
algorithms (GA) of breakeven coding message sources. Such algorithms are applied for pre-coding. This article focuses on
study of the algorithm effectiveness depending on the of the original message source space configuration. Genetic coding
algorithm allows us to encode points field of an arbitrary shape and dimension. Sources of various dimensions and configu-
rations were tested. Increasing the number of points leads to the increased efficiency of the algorithm. Namely, the average
distance between the combinations which are situated at unit distance in the code space, it is twice less than that obtained
by the implementation of different random coding. This is about 100-200 sigma. Dependence of the genetic algorithm effi-
ciency as a function of the space dimension is also a subject of study. In general, it is not monotonic. For different random
field efficiency from 200 to 300 sigma were obtained. In addition we have discussed various distributions which can describe
the source of messages: Gauss, Cauchy, uniform. These distributions simulates sources with strong localization, weak local-
ization and lack of localization. At the same time the stronger localization entails the more effectiveness of the genetic cod-
ing algorithm. For a normal distribution the gain is about 200 sigma, for uniform about 180 sigma, for the Cauchy distribu-
tion - more than 130 gamma. The dependence of the GA efficiency for the sources in Euclidean spaces of different dimen-
sions and linear deformation of the source that changes the number of significant principal components was anylized. In the
last two cases was obtained inverse proportional relationship, proved the existence of asymptotic efficiency and found its val-
ues that ranged from 80 to 200 sigma for Gaussian source fields. For each tested variant genetic algorithms were able to
encode the source of messages much more effective than any random coding algorithm.

Keywords: genetic algorithms, noiseless coding, dimensions of space, Cauchy distribution, normal distribution, uniform distribution.
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Преимуществами мобильных сетей последующих поколений NGMN (Next
Generation Mobile Network) [1], включающих сети 4G (WiMax, WiMax 2, LTE,
LTE-Advanced) и разрабатываемые сегодня сети 5G, являются значительное
повышение эффективности функционирования, снижение задержек обработ-
ки и передачи, расширение предоставляемых услуг при обеспечении интегра-
ции с сетями предыдущих поколений. При этом задача повышения эффектив-
ности распределения ресурсов для передачи информации в сетях NGMN в це-
лях обеспечения требуемого качества функционирования сети и предоставле-
ния услуг является крайне актуальной в условиях продолжающегося роста
объемов трафика и изменения его структуры в особенности для нисходящего
канала передачи данных от базовой станции (БС) к оборудованию пользова-
теля. Гетерогенная сеть характеризуется размещением традиционных БС на-
ряду с использованием ретрансляционных станций (РС) с более низкой мощ-
ностью передатчика. Гетерогенные сети применимы для поддержки высоких
скоростей передачи данных, а также предотвращения затухания сигнала на
границе соты вдали от БС. При этом, станции с низкой мощностью можно
классифицировать как пико-, фемто-станции и просто РС. Станции с низкой
мощностью не требуют кондиционирования, блока усиления мощности, гораз-
до дешевле, чем традиционные БС, мощность передатчика которых обычно
варьируется между 5 и 40 Вт. Для сравнения, мощность передачи фемто-стан-
ций, как правило, 100 мВт или меньше. В статье предлагается и исследуется
многофазная система массового обслуживания (СМО) с распределяемым
между фазами общим множеством приборов. СМО рассматривается в дис-
кретном времени с буферными накопителями конечной и бесконечной емкос-
ти на фазах. Данная СМО может использоваться, в частности, в качестве мо-
дели взаимодействия базовой и ретрансляционной станций в соте гетероген-
ной сети NGMN в целях анализа различных схем распределения ресурсных
блоков между ними.
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Abstract
Among the advantages of the Next Generation Mobile Networks (NGMN) that include 4G networks such as WiMax, WiMax 2, LTE, LTE-
Advanced, and developing 5G networks, are significant improvement in terms of network performance, transmission and processing laten-
cy reduction, a huge rise of provided services along with preserved compatibility with the previous generation networks. Taking into
account continuous growth of the network load especially in downlink direction (from the eNB to the UE)), the task of resource alloca-
tion optimization in NGMN, aiming at provisioning of the required quality of experience and services, has gained much attention.
Heterogeneous network is characterized by the placement of the eNB overlaid with the low-power Relay Nodes (RN). Heterogeneous
networks are deployed to increase the data rates and prevent signal attenuation at the cell boundary far from eNB. The low-power nodes
might be classified in Pico-, Femto- nodes, and RN. Moreover, low-power nodes do not require air conditioning, power amplification unit,
and are much cheaper than the eNB, the transmitter power of which is generally ranges between 5 and 40 watts. In comparison, the trans-
mission power of the Femto-nodes is usually around 100 mW or less. In this paper a new tandem queue is proposed and investigated with
servers distributed among the phases. The tandem queue functions in discrete time with the buffers of finite and infinite capacity. The
queue can be used particularly in a heterogeneous NGMN cell for analysis of different resources distribution schemes between the eNB
and RNs.
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При математическом моделировании вообще и, в частности, системы
средств связи, важно, чтобы математическая модель явления или уст-
ройства имела числовые характеристики, позволяющие, с одной сто-
роны, распознать явление путём решения соответствующей обратной
задачи, а, с другой стороны, чтобы соответствующие расчёты были
как можно проще. Эти требования обычно взаимно противоречивы, и
удовлетворяются за счёт тех или иных идеализаций. 
Например, желая получить простые решения граничных задач элект-
родинамики (ГЗЭ), приходят к теории плоских волн (ТПВ), где подби-
раемыми (для нужного устройства) параметрами являются электроди-
намические параметры отдельных слоёв и их толщины. Но при этом
не учитываются явления на концах устройства, так как в ТПВ имеют
дело с безграничными плоскими параллельными границами разделов,
возбуждаемыми плоской волной бесконечной мощности, безгранич-
ный фронт которой при наклонном падении обязательно пересекает
где-то границу раздела, делая невозможным само её (т.е. плоской
волны) существование. 
Конечные размеры устройства учитываются путём численного реше-
ния ГЗЭ. При этом все параметры устройства должны быть заданы, а
их подбор осуществляется путём решения большого числа прямых
ГЗЭ заданного типа.
Получено общее асимптотическое решение уравнения Гельмгольца в
цилиндрических координатах. Это решение использовано при выво-
де простых инженерных формул для поля, возникающего при ди-
фракции плоской волны на идеально проводящем гладком цилиндре
большого радиуса. Сравнением точного значения токов на круговом
цилиндре с приближенным оценена точность решения. Показано, что
совпадение лучше, чем в случае решения, получаемого методом гео-
метрической оптики.
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THE DIFFRACTION OF A PLANE WAVE ON AN INFINITE IDEAL CONDUCTING LARGE CONVEX
CYLINDER IN A QUASI-WAVE APPROXIMATION

Evelson Ruvim Leybovich, Moscow, Russia, evels@bk.ru
Abstract
In mathematical modeling in general and, in particular, in mathematical modeling of the communication facilities, it is important that mathematical model of
the phenomenon or equipment has numerical characteristic, allowing, on the one hand, recognize the phenomenon by solution of the corresponding inverse
problem, and, on the other hand, keeping corresponding calculations as simple as possible. These demands are, as a rule, contradictory, and are satisfied due
to idealization. For instance, a wish to obtain easy solutions of the electrodynamics boundary problem (BPE), leads to the plane wave theory (TPW), where
selected (for necessary equipment) parameters are the electrodynamic parameters of the separate layers and their thickness. But at the same time the phe-
nomena on the ends of facilities are not considered, as in TPW infinite plane parallel interfaces, excited by a plane wave of infinite power, whose boundless
front necessarily intersects the boundary of section in the inclined incidence, which makes impossible existence of the plane wave, are dealt with. The final
sizes of the device are established by numerical solution of BPE. All the parameters of equipment must be specified, and their selection is made by solution
of large quantity of direct BPE of established type. The general asymptotic solution of Helmholtz equation is obtained in cylindrical coordinates. This solu-
tion is used in derivation of simple engineering formulas for the field arising from diffraction of a plane wave on an ideal conducting cylinder of a large radius.
Accuracy of the solution is estimated by comparison of precise value of currents on a circular cylinder with approximated values. It is shown that coinci-
dence is better than in case of solution obtained by method of geometric optics.
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Исследуются возможные методы оптимизации алгоритма генетического кодирования (ГА)
для пространств источника с произвольным конечным числом исходных сообщений. Рас-
сматриваемая задача предполагает, что все сообщения, передаваемые по каналу связи,
представляют собой кодовые комбинации некоторого множества точек многомерного мет-
рического пространства. Использование ГА позволяет минимизировать эффект наиболее
вероятных типов ошибок при их появлении, причём без введения дополнительной избыточ-
ности, а именно: кодовая комбинация, принятая с ошибкой, будет декодирована в близкую
ей не только по кодовому расстоянию (относительно типа ошибки), но и в исходном прост-
ранстве источника сообщений. 
В предыдущих работах авторов рассматривались методы, позволяющие выполнить безыз-
быточное равномерное генетическое кодирование N = 2n точек. Но в случае использования
ГА на пространствах произвольной размерности необходимо произвести его оптимизацию,
сохранив основные свойства генетических кодовых комбинаций без  дополнительной избы-
точности. Предлагаются три подхода к решению этой задачи.
Одним из возможных методов решения поставленной задачи является введение дублирую-
щих или фиктивных состояний, которым будут присвоены оставшиеся неиспользованные
кодовые комбинации. Это направление представлено генетическим алгоритмом, на заклю-
чительном шаге которого осуществляется анализ точек с "неполными связями", и впослед-
ствии одной из них присваиваются все свободные кодовые комбинации.
Второе исследуемое направление заключается в разбиении множества всех ,
точек на подмножества, содержащие по                    , точек в каждом. В результате образу-
ются кластеры кодовых комбинаций различной длины, что влечёт за собой добавление слу-
жебной информации. Необходимо отметить, что при использовании этого метода допуска-
ется возможность неравномерного кодирования, при котором наиболее вероятным сообще-
ниям будут присвоены более короткие кодовые последовательности.
Третье направление, рассматриваемое в данной работе, заключается в совместном исполь-
зовании двух вышеописанных методов. Множество всех                                , точек разби-
вается на два подмножества по 2n и m точек в каждом, а затем последнее дополняется за
счёт введения дублирующих или фиктивных состояний.
Проводится сравнение преимуществ описанных подходов в зависимости от структуры про-
странства источника.
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Abstract
This paper examines the possible methods of genetic algorithm (GA) optimization for an arbitrary finite number of initial
messages of the message source. It is assumed that all messages transmitted over the communication channel are codewords
of a set of points of a multidimensional metric space. GA allows to minimize the effect of the most probable types of errors
when they occur, without introducing additional redundancy: genetic-codeword received with an error will be decoded in
close message, not only by code distance but also by the metric distance of a message source. In previous work, the authors
examined methods to perform a break-even uniform genetic coding of a message source with N = 2n possible messages. But
in the case of arbitrary dimension space it is necessary to make GA optimization in order to retain the basic properties of
the genetic code combinations without additional redundancy. This paper examines three approaches to solve this problem.
One of the possible methods is to introduce duplicate or fictitious states, which will be assigned to the remaining unused
code combinations. This direction is represented by the genetic algorithm, which final step includes analysis of points with
"partial connections", and then one of them are assigned to all unused codewords.
The second method is to partition the set of all                                    points into subsets, each containing                      ,
points. As a result of it there's a formation of clusters of codewords with different lengths, which entails the addition of pro-
prietary information.
Finally, the third method, examined in this paper, is the hybrid approach based on previous two methods. The set of all  

points is divided into two subsets 2n and m points for each, and then the latter is supplemented by
introducing duplicate or fictitious states.
This paper includes a description of the advantages for presented methods.
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Рассматривается переходное излучение заряженной частицы, движущейся с
постоянной скоростью перпендикулярно оси волновода произвольного попе-
речного сечения. Предполагается, что ось волновода, где помещена анизот-
ропная магнитодиэлектрическая пластина конечной длины, совпадает с осью
OZ некоторой декартовой системы координат и заряженная частица пролетает
через волновод, проходя сквозь пластины. Показано, что поперечно-электри-
ческое (ТЕ) и поперечно-магнитное (ТМ) поля в волноводе описываются с по-
мощью продольных составляющих магнитного и электрического векторов. Ос-
новываясь на уравнения Максвелла, получены в Фурье представлении как вол-
новые уравнения для указанных составляющих в различных областях волново-
да, представляющие обыкновенные однородные и неоднородные дифферен-
циальные уравнения, так и аналитические выражения для поперечных состав-
ляющих ТЕ и ТМ полей, которые выражаются через продольные составляю-
щие этих полей. Решения волновых уравнений ищутся в виде разложения по
ортонормированным собственным функциям соответственно второй и первой
краевых задач (задачи Неймана и Дирихле) для поперечного сечения волново-
да, которые удовлетворяют уравнениям Гельмгольца с соответствующими 
граничными условиями. Для определения неизвестных амплитуд поперечно-
электрического (ТЕ) и поперечно-магнитного (ТМ) полей получена система 
неоднородных алгебраических уравнений, основываясь на граничные условия
на стенках пластины и учитывая условия излучения (нет волн, идущих к источ-
нику от бесконечности). Решение этой системы приводит к несложным анали-
тическим выражениям для ТЕ и ТМ полей в пластине и вне нее.
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Abstract
In this article the transition radiation of charged particle moving with constant velocity perpendicular to the axis of the wave-
guide of arbitrary cross-section is considered. It is assumed that the axis of the waveguide where placed the anisotropic mag-
neto dielectric plate of finite length coincides with the axis OZ of some Cartesian coordinate system and a charged particle
flies through the  plate in the waveguide. It is shown that the transverse- electric (TE) and transverse-magnetic (TM) fields in
the waveguide are described by the longitudinal components of the magnetic and electric vectors. Based on Maxwell's equa-
tions the wave equations for the mentioned components in the various regions of the waveguide representing ordinary
homogeneous and inhomogeneous differential equations as well as the analytical expressions for the transverse components
of TE and TM fields which are expressed in terms of the longitudinal components of these fields are obtained in the Fourier
representation. The solutions of the wave equations are sought in the form of an expansion in orthonormal eigenfunctions
respectively of the first and second boundary value problems (Neumann and Dirichlet problems) for a cross-section of the
waveguide that satisfy the Helmholts equation with appropriate boundary conditions. For determine the unknown amplitudes
of the transverse-electric (TE) and transverse-magnetic (TM) fields the inhomogeneous system of algebraic equations based
on boundary conditions on the walls of the plate and taking into account the radiation conditions (no waves coming to the
source from infinity). The solution of this system leads to simple analytical expressions for the TE and TM fields in and out
of the plate. 

Keywords: waveguide, longitudinal components, charged particle, anisotropic magneto dielectric plate, boundary conditions, wave equation.
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Задача развития системы предоставления государственных (муниципальных) услуг
предполагает улучшение взаимодействия с гражданами и организациями, а также повы-
шение эффективности и результативности деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления, доступности для граждан и организаций информации о
порядке и ходе исполнения государственной (муниципальной) функции на каждой ста-
дии, контроль за ее исполнением. Информационные и телекоммуникационные техноло-
гии широко используются органами государственной власти в целях повышения качест-
ва оказания услуг населению. Без современных электронных технологий невозможно
соответствовать запросам и ожиданиям потребителей.
Согласно государственной программы "Информационное общество 2011-2020 гг.", 
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 
2010 г. N 1815-р г. Москва "О государственной программе Российской Федерации "Ин-
формационное общество (2011-2020 годы)" ее целью является получение гражданами
и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникацион-
ных технологий за счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам,
развития цифрового контента, применения инновационных технологий, радикального
повышения эффективности государственного управления при обеспечении безопасно-
сти в информационном обществе, а первоочередной задачей – повышение качества
жизни граждан и улучшение условий развития бизнеса в информационном обществе.
Как было озвучено первыми лицами государства, в 2015 г. все государственные услуги
(более 1500) должны предоставляться в электронном виде. Среди наиболее актуальных
задач, которые связанны управлением информационными ресурсами и документами в
частности выделяют такие, как – создание, изменение и расширение ведомственных и
межведомственных, а также региональных систем электронного документооборота; ав-
томатизация приема и обработки поданных заявителями запросов и обращений  в орга-
ны государственного и муниципального управления и прочее. Международная практи-
ка показывает, что главный, основной руководящий орган по созданию и сопровожде-
нию электронного правительства в государстве имеет полномочия межведомственного
характера, директивы которого выполняются беспрекословно, без бюрократических
проволочек и заминок. 
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Уровень экономического развития Российской Федера-
ции за последние 15 лет существенно вырос, а отношение
общества к государственной власти и к органам местного
самоуправления до первого десятилетия 21 века в позитив-
ную сторону практические не изменилось. Причина этого
лежала на поверхности – система государственного и му-
ниципального управления является закрытой для населе-
ния, общественных организаций и бизнеса, а взаимодейст-
вие с чиновниками практически всегда вызывают у просто-
го человека негативные эмоции. Такое отношение форми-
руется тогда, когда человек приходит в учреждение, орган
государственной власти, орган местного самоуправления,
чтобы реализовать свои права: оформить пособие по без-
работице, получить паспорт или льготы или зарегистриро-
вать квартиру и т.п. Как правило, совершение таких дейст-
вий создавало стрессовую ситуацию для человека: затра-
чивалось много сил, нервов и средств, приходилось отпра-
шиваться с работы, собирать очень много разнообразных
документов и отстаивать бесконечные очереди.

В России проводиться административная реформа, на-
правленная на усовершенствование исполнения органами
исполнительной власти  их функций. Ведется работа по со-
зданию и преумножению многофункциональных центров,
где предоставляются государственные и муниципальные
услуги  по принципу "единого окна". При этом межведом-
ственное взаимодействие, необходимое для оказания госу-
дарственной услуги (включая необходимые согласования,
получение выписок, справок и др.), должно проходить без
участия заявителя.

Преобразования начались со вступлением в силу Феде-
рального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. 
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", где подробно изложены все
положения по оказанию государственных и муницципаль-
ных услуг, а так же обязанности обоих сторон (исполнителя
услуг – органы государственного и муниципального управ-
ления,  а так же заявитель – физическое или юридическое
лицо (за исключением государственных органов и их терри-
ториальных органов, органов государственных внебюджет-
ных фондов и их территориальных органов, органов мест-
ного самоуправления) либо их уполномоченные представи-
тели).

Электронное правительство – это новая форма организа-
ции деятельности органов государственной власти, обеспе-
чивающая за счет широкого применения информационно-
коммуникационных технологий качественно новый уровень
оперативности и удобства получения организациями и граж-
данами государственных услуг и информации  о результатах
деятельности государственных органов. "Его сущность в
том, что для непосредственного предоставления информа-
ции и услуг пользователям, которыми могут быть  граждане,
негосударственные организации либо государственные
структуры, правительственные структуры разных уровней
используют современные информационные технологии"
[11].

Одна из самых главных выгод,  которую получают
пользователи  электронного правительства – это возмож-
ность оформить документы,  не выходя из дома или офи-

са. Благодаря электронному правительству можно выпол-
нять любые, даже платежные операции, не отходя от ком-
пьютера и не испытывая бюрократических сложностей.

От внедрения элементов электронного правительства
повышается эффективность государственного управления
и прозрачность  государственных процедур. Теперь заявле-
ния граждан на получение государственных услуг сразу по-
ступают к специалисту определённого ведомства с помо-
щью системы межведомственного электронного взаимо-
действия.

Однако, несмотря на активное развитие телекоммуника-
ционных технологий во всем мире, в России население до
сих пор не имеет полноценной возможности получать го-
сударственные и муниципальные услуги в электронной
форме. В лучшем случае потребители могут рассчитывать
на получение в электронном виде информации об услугах.
Запросы по Интернету о предоставлении справок, выписок
и прочих документов, электронная очередь в детские са-
ды, электронные медицинские карты – все это только на-
чинает воплощаться в жизнь.

Выдвинута задача повышения качества государственных
и муниципальных услуг. Концепция административной ре-
формы в Российской Федерации, разработанная в 2002 г.,
предусматривала три основных направления: изменение
структуры органов исполнительной власти, изменение соста-
ва их функций и его распределения (в том числе – сокраще-
ние несвойственных и избыточных функций), регламента-
цию деятельности госслужащих и упорядочение их статуса. 

Последнее направление, в частности, предполагало
обеспечить прозрачность в работе органов власти, их от-
крытость для общества. Таким образом, введение в практи-
ку работы государственных органов и их учреждений стан-
дартов государственных (муниципальных) услуг рассматри-
вать как составную часть мер, реализующих третье из на-
званных направлений административной реформы, в целом
направленной на совершенствование деятельности госу-
дарственного аппарата.

Процесс развития системы оказания электронных госу-
дарственных и муниципальных услуг был осложнен рядом
трудностей. Во-первых, по-прежнему существуют значи-
тельные различия между органами государственной власти
по качеству и количеству использования информационных
и коммуникационных технологий, результаты внедрения
подобных технологий носят зачастую ведомственный ха-
рактер. Во-вторых, инфраструктура публичного доступа
населения к сайтам органов государственной власти и дру-
гие средства информационно-справочной поддержки и об-
служивания населения развиты недостаточно. Получение
государственных услуг потребителями в большинстве слу-
чаев требует личного их обращения в органы государст-
венной власти, что приводит к большим затратам времени
и создает значительные неудобства. В-третьих, недоста-
точно сформирована нормативно-правовая база предо-
ставления электронных услуг, а также стандарты и регла-
менты предоставления органами государственной власти
услуг с помощью информационных и телекоммуникацион-
ных технологий. В-четвертых, не сформирована инфраст-
руктура, обеспечивающая информационную безопасность
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электронных форм взаимодействия органов государствен-
ной власти между собой, с населением и организациями.

Проблемы, препятствующие повышению эффективнос-
ти использования информационных и телекоммуникацион-
ных технологий в деятельности органов государственной
власти, носят комплексный межведомственный характер и
не могут быть решены на уровне отдельных органов госу-
дарственной власти. Необходима реализация программно-
целевого подхода для обеспечения совместимости госу-
дарственных информационных систем, разработки стан-
дартов и технологий их взаимодействия.

В целях решения указанных проблем в 2010 г. была
принята новая редакция Федеральной целевой программы
"Электронная Россия (2002-2010 годы)", где были система-
тизированы стоящие перед РФ цели, задачи и мероприятия
по повышению качества и оперативности предоставления
государственных и муниципальных услуг с помощью ин-
формационных и телекоммуникационных технологий. Ос-
новные цели программы "Электронная Россия" это повы-
сить:

– качество взаимоотношений государства и общество
путем расширения возможности доступа граждан к инфор-
мации о деятельности органов государственной власти, по-
вышения оперативности предоставления государственных
и муниципальных услуг, внедрения единых стандартов об-
служивания населения;

– эффективность межведомственного взаимодействия и
внутренней организации деятельности органов государст-
венной власти и органов местного самоуправления на ос-
нове организации межведомственного информационного
обмена и обеспечения эффективного использования орга-
нами государственной власти и органами местного самоуп-
равления информационных и телекоммуникационных тех-
нологий, повышения эффективности управления внедрени-
ем информационных и телекоммуникационных технологий
в деятельность органов государственной власти;

– эффективность государственного (муниципального)
управления, обеспечение оперативности и полноты кон-
троля за деятельностью органов государственной власти и
органов местного самоуправления.

Таким образом, одна из основных задач, стоящих перед
органами государственной власти РФ, – переход на предо-
ставление государственных (муниципальных) услуг и испол-
нение государственных (муниципальных) функций в элек-
тронном виде федеральными органами исполнительной вла-
сти. Другая важная задача – развитие инфраструктуры до-
ступа к государственным и муниципальным услугам и к ин-
формации о деятельности органов государственной власти и
органов местного самоуправления. Кроме того, необходимо
обеспечить решение задач государственного управления с
использованием элементов электронного правительства и
развитие инфраструктуры электронного правительства.

Помимо доработки Федеральной целевой программы
"Электронная Россия" 27 июля 2010 года был принят ФЗ 
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг" (далее – Закон № 210-ФЗ).
Действие этого закона распространяется на все федераль-
ные органы исполнительной власти, органы государствен-

ных внебюджетных фондов, исполнительные органы госу-
дарственной власти субъектов РФ, а также местные адми-
нистрации и иные органы местного самоуправления, осу-
ществляющие исполнительно-распорядительные полномо-
чия в связи с предоставлением государственных и муници-
пальных услуг по запросам заявителя. Закон № 210-ФЗ ус-
танавливает общие требования к предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг органами исполнитель-
ной власти федерального и регионального уровней и мест-
ными администрациями, требования к разработке админис-
тративных регламентов предоставления этих услуг. Кроме
того, Закон № 210-ФЗ регулирует процесс предоставле-
ния услуг в многофункциональных центрах, процесс орга-
низации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию
универсальных электронных карт.

Особенностями организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в многофункциональных
центрах являются:

1. Предоставление государственных и муниципальных
услуг в многофункциональных центрах осуществляется в
соответствии с  Федеральным законом № 210-ФЗ, иными
нормативными правовыми актами РФ, нормативными пра-
вовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми
актами по принципу "одного окна", в соответствии с кото-
рым предоставление государственной или муниципальной
услуги осуществляется после однократного обращения за-
явителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с
органами, предоставляющими государственные услуги, или
органами, предоставляющими муниципальные услуги, осу-
ществляется многофункциональным центром без участия
заявителя в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми и соглашением о взаимодействии.

2. Требования к заключению соглашений о взаимодей-
ствии между многофункциональными центрами и феде-
ральными органами исполнительной власти, органами госу-
дарственных внебюджетных фондов, органами государст-
венной власти субъектов РФ, органами местного самоуп-
равления устанавливаются Правительством РФ.

3. В случаях, предусмотренных нормативными правовы-
ми актами РФ или нормативными правовыми актами субъ-
ектов РФ, предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг в многофункциональных центрах может осуще-
ствляться исключительно в электронной форме.

4. Методическое обеспечение деятельности многофунк-
циональных центров  и мониторинг деятельности много-
функциональных центров осуществляются уполномоченным
Правительством РФ федеральным органом исполнительной
власти.

Необходимо осветить вопрос о защите такой информа-
ции как персональные данные. Оператор не предоставляет
и не раскрывает сведения, содержащие персональные дан-
ные клиентов, третьей стороне без письменного согласия
субъекта персональных данных, за исключением случаев,
когда это необходимо в целях предупреждения угрозы
жизни и здоровью, а также в случаях, установленных фе-
деральными законами.

По мотивированному запросу исключительно для вы-
полнения возложенных законодательством функций и пол-
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номочий персональные данные субъекта персональных
данных без его согласия могут быть переданы:

– в судебные органы в связи с осуществлением право-
судия;

– в органы государственной безопасности;
– в органы прокуратуры;
– в органы полиции;
– в следственные органы;
– в иные органы и организации в случаях, установлен-

ных нормативными правовыми актами, обязательными для
исполнения.

Если субъект персональных данных считает, что опера-
тор осуществляет обработку его персональных данных с
нарушением требований Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" или иным
образом нарушает его права и свободы, субъект персо-
нальных данных вправе обжаловать действия или бездей-
ствие оператора в вышестоящий орган, в органы прокура-
туры или в судебном порядке.

Институты общества могут успешно и с наибольшим
демократическим эффектом действовать в сфере оказания
услуг только в соответствии с законодательством. Именно
законы развивают конституционные нормы о социальных
и иных правах граждан и содержат базовые гарантии их
реализации. К сожалению, эта сфера регулируется весьма
противоречиво. Законодательство об образовании, здра-
воохранении, науке, культуре, физкультуре и спорте, соци-
альном обслуживании развито далеко не полностью, в нем
много пробелов и юридических коллизий. По сути дела,
отсутствуют четкие нормативные определения видов услуг,
их гарантий и способов предоставления, показателей каче-
ства, ответственность за их несоблюдение.

Не случайно поспешная монетизация привела к резкому
ослаблению государственных гарантий оказания и получе-
ния услуг. Например, ввиду отмены статьи 40 Закона "Об
образовании", положений о льготных документах, внесе-
ния предложений о резкой коммерциализации деятельнос-
ти всех научных учреждений и театров. Широкой и объек-
тивной общественной экспертизы правовых нововведений
не было. И "ведомства-реформаторы" оказались сильнее в
выборе и оценке того, как обслуживать граждан.

Между тем, вполне обоснованно можно объяснить сис-
темное формирование такого правового института, как го-
сударственные (муниципальные) услуги. В его регулирова-
нии сочетаются в качестве опорных нормы конституцион-
ного, административного и гражданского права, и связан-
ные с ними нормы финансового, экологического, трудово-
го, информационного и других отраслей права.

Первые шаги в этом направлении вязаны с преодолени-
ем  противоречий с помощью системы мер по совершенст-
вованию законодательства о государственных (муници-
пальных) услугах путем:

а) четкого нормативного определения природы, при-
знаков и видов услуг, оказываемых гражданам и юридиче-
ским лицам в строгом соответствии с конституционными
правами граждан, а также установления презумпции "клиент
прав" во всех спорных ситуациях;

б) принятия законов о стандартах государственных и

муниципальных услуг;
в) введения единых реестров услуг, а также нормативов

социального обслуживания различных категорий граждан
с учетом структуры стабильных бюджетных расходов. Оп-
ределению показателей услуг служат, например, "Перечни
лицензионных условий осуществления деятельности в об-
ласти оказания соответствующих услуг связи", "Перечень
наименований услуг связи, вносимых в лицензии на осуще-
ствление деятельности в области оказания услуг связи", ут-
вержденные Правительством РФ 18 февраля 2005 г.;

г) расширения положений об образовательных, меди-
цинских и иных услугах в отраслевом законодательстве,
постепенной подготовки социального кодекса;

д) совершенствования статуса социальных государст-
венных, муниципальных и иных учреждений и организа-
ций;

е) упорядочения режимов участия бизнес-структур в
развитии социальной инфраструктуры;

ж) строгого соизмерения подзаконных актов и нормати-
вов обслуживания, издаваемых ведомствами, с нормами
Жилищного кодекса, других законов об услугах;

з) расширения международно-правового сотрудничест-
ва в связи со свободным перемещением услуг в сфере об-
разовательных, медицинских, трудовых, миграционных и
иных отношений. Реализация положений Европейской со-
циальной Хартии, Концепции социального развития союз-
ного государства России и Беларуси, планомерное сближе-
ние законодательства в социально-правовой сфере в рам-
ках Совета Европы и СНГ – шаги в этом направлении.

Несмотря на активное развитие телекоммуникационных
технологий во всем мире, в России население до сих пор
не имеет полноценной возможности получать государст-
венные и муниципальные услуги в электронной форме. В
лучшем случае потребители могут рассчитывать на получе-
ние в электронном виде информации об услугах. Запросы
по Интернету о предоставлении справок, выписок и про-
чих документов, электронная очередь в детские сады, эле-
ктронные медицинские карты – все это только начинает
воплощаться в жизнь.

Чтобы упростить жизнь гражданам и чиновникам внед-
рили  принцип "одного окна". Вместе с  множеством госуч-
реждений за период 2008-2012 гг. по всей России было
организовано большое количество современных много-
функциональных центрах (МФЦ).

Так или иначе обеспечение качественного и быстрого
процесса оказания государственных и муниципальных ус-
луг является неотъемлемой частью нашей жизни. Поэтому
в оказание мер по усовершенствованию данной процеду-
ры так вовлечены граждане нашей страны и всё государст-
во в целом.
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Abstract
The task of developing a system of providing public (municipal) services include the quality of interactions with citizens and organiza-
tions, as well as improving the efficiency and effectiveness of government bodies and bodies of local self-government, accessibility for
citizens and organizations of information about the procedure and the execution of the state (municipal) functions at each stage, the
monitoring of its implementation. Information and telecommunication technologies are widely used by public authorities in order to
improve the quality of services to the population. Without modern electronic technologies cannot meet the demands and expectations
of consumers. According to the state program "Information society 2011-2020, approved by the Decree of the Government of the
Russian Federation dated October 20, 2010 1815 N-R Moscow "On the state program of the Russian Federation "Information society
(2011-2020)" its purpose is to provide the citizens and organizations of benefits from the use of information and telecommunications
technologies by providing equal access to information resources, development of digital content, the application of innovative tech-
nologies that radically improve the efficiency of public administration under the provision of security in the information society, and a
priority is improving the quality of life of citizens and the improvement of conditions for business development in the information soci-
ety. As was announced by the first persons of the state in 2015, all public services (more than 1500) must be provided in electronic form.
Among the most urgent tasks that are associated with management of information resources and documents in particular identify the fol-
lowing - create, modify, and expand departmental and interdepartmental and regional systems of electronic document management;
automation of receiving and processing filed by applicants requests and appeals to the bodies of state and municipal management, and more.
International practice shows that the main, the main governing body for the creation and maintenance of e-government in the state has
the authority of the interagency nature of the Directive which are unquestioningly, without bureaucratic delays and hitches.
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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА Т-СОММ

Данной статьей проф. М.А. Быховского открывается новая рубрика
журнала – "Телекоммуникации: история и современность". В ней
предполагается освещать вопросы истории развития электросвязи.
Началом быстрого развития систем электросвязи, в основе работы
которых лежали новейшие достижения в области физики, можно
считать 1832 г., когда отечественным ученым Павлом Львовичем
Шиллингом был создан первый макет действующего электромагнит-
ного телеграфа. До этого года также делались попытки создания си-
стем связи, работа которых была основана на законах электричест-
ва, но они успеха не имели. 
В последующих статьях этой рубрики в исторической перспективе
будет рассказано об основных технических достижениях в области
телеграфной, факсимильной, телефонной связи, в области беспро-
водной (радио) связи, звуко- и видеозаписи, телевидения и т.д. 
В рамках этой рубрики предполагается также освещать жизнь и де-
ятельность наиболее крупных ученых и инженеров, работы которых
оказали существенное влияние на развитие телекоммуникаций.
Наряду со статьями исторического характера в этой же рубрики
предполагается помещать аналитические и обзорные статьи, посвя-
щенные развитию современных технологий телекоммуникаций.

Быховский Марк Аронович, 
МТУСИ, Россия, Москва, 
bykhmark@gmail.com

Наука, ее открытия и завоевания, ее

работники и герои + все это должно бы 

явиться достоянием поэзии. Эта область 

человеческой деятельности, может быть, 

более чем всякая другая достойна 

восхищения, изумления, пафоса.

ММааккссиимм  ГГооррььккиийй    
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ЕЕддииннссттввоо  ччееллооввееччеессттвваа

Обращаясь к истории человечества можно заметить, что развитие
нашей цивилизации всегда сопровождало усиление тенденций единения
живущих на Земле людей. В давние времена роды объединялись в племе�
на, племена в княжества, княжества в государства, а государства в импе�
рии. Нередко такое объединение происходило не добровольно � более
слабые государства завоевывались более сильными. 

Если политика империи сопровождалась развитием в ней промыш�
ленности и торговли, ростом благосостояния и культуры проживающего
на ее территории населения, то она оказывалась устойчивой и могла су�
ществовать столетия, если же эта политика приводила к экономическому
и политическому застою и культурной деградации, то империя распада�
лась. 

С происходящим в мире в течение многих веков развитием промыш�
ленности и торговли взаимозависимость государств, расположенных в
разных регионах земного шара, возрастала. В ХХ столетии во многих от�
раслях промышленное производство вместе с сырьевой базой преврати�
лось в единый мировой комплекс. В докладе "За пределами роста", сде�
ланном одним из участников прошедшей в 1995 г. в Брюсселе конферен�
ции по организации всемирной информационной системы � Эймори Ло�
винсом, эта мысль была выражена в яркой и остроумной форме: "…пишу�
щая машинка, которой  я сейчас пользуюсь, состоит, возможно, из дета�
лей, изготовленных из алюминия Ямайки, железа Швеции, магния Чехо�
словакии, марганца Габона, хрома Родезии, ванадия Советского Союза,
цинка Перу, никеля Новой Каледонии, меди Чили… Вполне возможно,
что эмаль содержит титан Норвегии, пластмасса сделана из нефти Ближ�
него Востока, переработанного с помощью американских редкоземель�
ных катализаторов… В обрабатывающих станках использовался китай�
ский вольфрам, а электроэнергия получалась при сжигании угля, добыто�
го в Руре". 

Острые и жизненно важные проблемы, стоящие сегодня перед чело�
вечеством: парниковый эффект, разрушение озонового слоя в атмосфе�
ре, загрязнение окружающей среды отходами производства, перенасе�
ление нашей планеты и т.д., приобрели глобальный характер и серьезно
угрожают самому его существованию. Решение этих проблем может
быть достигнуто только путем консолидированных усилий всех стран ми�
ра. Дальнейшее развитие Человеческой цивилизации в области промы�
шленности, торговли, культуры и т.п. настоятельно требует объединение
ресурсов государств всего мира. 

Одним из примеров такого объединения является создание Евросою�
за, в который сегодня входят 28 европейских стран, и ряд стран выразили
желание стать его членами. Объединенная Европа имеет европарламент,
разрабатывающий единые для европейских стран законы, связанные с эко�
номической деятельностью, с созданием экологически чистых технологий
производства разной продукции. В странах Европы введена единая валю�
та � евро, быстро ставшая одной из самых надежных валют мира. Гражда�
нам Европы обеспечивается свободное перемещение по всей ее террито�
рии и возможность работать в любой из европейских стран и т.п.

Отметим факты, иллюстрирующие международное сотрудничество в
области разработки техники электросвязи и развития телекоммуникаций.
В Европе создан Европейский институт стандартизации (ETSI), в котором
специалистами европейских стран совместно разрабатываются стан�
дарты на системы связи и вещания. Ряд таких систем (например, системы
сотовой связи стандартов GSM и UMTS, а также системы наземного ци�
фрового телевизионного вещания стандарта  DVB�T), уже нашли широ�
кое применение во многих странах за пределами Европы. Европейская
организация СЕПТ – Конференция европейских почтовых и телекомму�

никационных ведомств, разрабатывает для всех европейских стран еди�
ную техническую политику развития сетей связи, включая весьма важные
вопросы использования радиочастотного спектра, от решения которых
зависят возможности развития радиотехнологий. 

Аналогичные межгосударственные объединения созданы и других
регионах мира. Решения общих для всех стран проблем в области теле�
коммуникаций вырабатываются на Международных конференциях
Международного союза электросвязи, основанного в 1865г. в Париже. 

Будущее человечества напрямую зависит от того, смогут ли люди
объединиться для решения своих проблем и действовать согласовано.
Эта, очень верная мысль, была четко выражена еще в 30�х годах ХХ века
Шоги Эффеди � руководителем Международного сообщества бахаи,
одним из последователей учения Баха�Уллы: "Объединение всего челове�
чества является наивысшим критерием той стадии развития, к которой
приближается человеческое сообщество. Единство семьи, племени, горо�
да�государства и страны исторически было осуществлено. Мировое
единство � вот та цель, к которой стремиться обеспокоенное человечест�
во. Создание наций завершилось. Анархия, присущая государственному
суверенитету, нарастает. Мир, входя в эпоху зрелости, должен отбросить
этот фетиш, признать единство и целостность человеческих взаимоотно�
шений и утвердить раз и навсегда механизм, способный воплотить этот
основополагающий принцип в жизнь". 

Создание единого мира зависит не только от руководителей госу�
дарств, но и от конкретных людей, создающих своим трудом материаль�
ные и духовные ценности, на которых зиждется наша цивилизация. В со�
здании условий, необходимых для объединения человечества в единое
целое, особое место занимает развитие в мире телекоммуникации.

Значение электросвязи  для развития общества
Создание техники электросвязи в XIX веке стало мощнейшим катали�

затором прогресса всего человечества. Конец ХХ века стал началом на�
ступления Информационной эры, в которой каждому человеку будет
обеспечена возможность свободного доступа к всевозможным базам
данных, содержащих информацию научного характера, произведения
литературы, музыки, живописи, справочную информацию, касающуюся
всевозможных сфер жизни, информацию политического характера, ка�
сающуюся мировой политики, управления государством, регионом, го�
родом и т.п., бизнеса. В наступлении этой эры колоссальную роль сыграл
прогресс в технике электросвязи. 

Заметим, что возникновение Информационного общества предви�
дел еще в начале 20�х годов прошлого века наш знаменитый соотечест�
венник академик В.И. Вернадский, разработавший концепцию становле�
ния на Земле ноосферы � сферы разума. Эта концепция предсказывала
следующие коренные изменения на нашей планете, которые можно на�
блюдать уже сегодня: 

• появление в глобальном масштабе реальной общности всего чело�
вечества, появившегося в результате развития мирового рынка, роста и
совершенствования средств связи и транспорта,

• превращение человеческой деятельности в новый геологический
фактор под влиянием достижений науки и техники, преобразующий тече�
ние многих процессов на нашей планете,

• превращение народных масс в активных творцов истории.
Важность электросвязи для развития всех сфер общественной и госу�

дарственной деятельности сегодня является общепринятым положением
во всем мире. 

В нашей стране развитие электросвязи также является приоритетным
направлением. Правительством 28 января 2002 года была принята Фе�
деральная целевая программа "Электронная Россия". Ее цель � "создание
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условий для развития демократии, повышение эффективности функцио�
нирования экономики, государственного управления и местного само�
управления за счет внедрения и массового распространения информа�
ционных и коммуникационных технологий, обеспечения прав на свобод�
ный поиск, получение, передачу, производство и распространение ин�
формации, расширения подготовки специалистов по информационным и
коммуникационным технологиям и квалифицированных пользователей". 

На протяжении всей истории нашей цивилизации влияние телеком�
муникации на развитие ее культуры, науки и экономики все время возра�
стало. Сегодня невозможно себе представить современное общество
без телефона, радио, телевидения, спутниковой и оптической связи. Ин�
дустрия телекоммуникаций составляет заметную часть индустрии разви�
тых стран мира. Телекоммуникационные приборы стали бытовыми и ими
ежедневно пользуются миллиарды живущих на Земле людей. 

Следует отметить, что, хотя попытки создания средств связи, работа
которых основана на электрических явлениях, предпринимались с сере�
дины XVII столетия,  технология электросвязи появилась сравнительно не�
давно. Ее начало можно отсчитывать с 1832г., когда российским ученым
бароном Павлом Львовичем Шиллингом был создан первый в мире эле�
ктромагнитный телеграфный аппарат, основанный открытых за несколь�
ко лет до этого законах электромагнетизма. 

С развитием нашей цивилизации потребности человечества в обме�
не информацией постоянно возрастали. За прошедшие годы  колоссаль�
но выросли объемы передаваемых по линиям связи сообщений. Это мож�
но проиллюстрировать следующим образом. Если первые аппараты эле�
ктромагнитного телеграфа могли передавать сигналы со скоростью око�
ло одного бит/с, то в современных системах связи обычная скорость пе�
редачи сигналов больше указанной в миллионы и даже миллиарды раз.
Сегодня она составляет десятки и даже сотни Мегабит/с, а в оптической
связи достигнута скорость в Терабит/с. В первых системах связи по одной
линии (затраты на строительство которой были весьма значительны) в од�
ном направлении можно было передать сигналы только одного телеграф�
ного аппарата. В настоящее время разработаны технологии, позволяю�
щие по одной оптической линии связи передавать десятки тысяч телевизи�
онных программ. Потребности в передаче информации все годы посто�
янно возрастали. Особенно быстро они стали расти после создания "все�
мирной паутины" � сети Интернет.

Сегодня совершенствование техники электросвязи продолжается
очень быстрыми темпами. Развитие электросвязи привело к появлению
таких новых в обществе направлений деятельности, как электронная тор�
говля товарами, билетами на разные виды транспорта, на зрелищные ме�
роприятия и т.п., развивается электронное образование, во многих стра�
нах создаются общедоступные электронные библиотеки, разного рода
музеи, как художественные, так и технические. Все это открывает для лю�
бого живущего на Земле человека огромные возможности для общения
с другими людьми, живущими в разных регионах земного шара, и досту�
па ко всему культурному наследию Человечества, созданному за всю его
историю. Электросвязь оказывает огромно влияние на развитие эконо�
мики и промышленности.

История электросвязи является важным научным направлением, ко�
торое не только позволяет сохранить память об ее творцах, а также науч�
ных и технических достижениях в этой области техники в прошлом, но и,
выявляя влияние электросвязи на глобальные процессы развития нашей
цивилизации, позволяет определить стратегию развития этого направле�
ния техники в будущем. 

В электросвязи возникло огромное количество разных (однако тесно
взаимосвязанных) научных и инженерных направлений. Это законы рас�
пространения радиоволн и антенная техника, методы передачи и приема

сообщений, техника коммутации, теория связи и многое другое. Занима�
ясь отдельными направлениями электросвязи, специалистам трудно со�
ставить синтетическое представление об электросвязи в целом как о важ�
нейшем направлении современной техники. История электросвязи поз�
воляет сформировать такое представление, понять закономерности ее
развития, в том числе, и на современном этапе. А ведь понимание этих за�
кономерностей необходимо любому специалисту для плодотворной со�
зидательной работы. Недаром великий русский писатель Лев Николае�
вич Толстой считал, что "наука раскрывается через ее историю". 

История электросвязи является средством активного освоения ее со�
временных научных и технических достижений, прогнозирования путей
ее развития и (что очень важно для общества) формирования на основе
таких прогнозов государственной политики, определяющей развитие
электросвязи в стране. 

ИИссттоорриияя  ннааууккии  ии  ттееххннииккии  ии  ддууххооввннооее    
ии  ммооррааллььннооее  ррааззввииттииее  ллииччннооссттии
Однако значение истории важно не только с чисто утилитарных пози�

ций. Знание истории делает человека более мудрым и человечным, так как
история учит истинному уважению к напряженному созидательному труду
тех людей, с именами которых связано развитие электросвязи. Благодаря
их самоотверженной работе за последние 100 � 150 лет коренным обра�
зом изменились условия жизни людей на Земле. Сам строй жизни созида�
телей является ярким примером благой жизни. Недаром Альберт Эйнштейн
не раз говорил, что выдающиеся ученые оказывают воздействие на совре�
менников и последующие поколения не столько своими интеллектуальными
достижениями, сколько нравственным влиянием. 

Очень важно также и то, что знание истории повышает культурный
уровень всего общества. Ведь нельзя представить себе крупного музы�
канта, художника или писателя, которые не знали бы произведения сво�
их предшественников. Художники специально годы тратят на поездки по
музеям, в которых они изучают технику мастеров прошлого. Только овла�
дев всем арсеналом средств и приемов, созданных предшественниками,
можно приступить к собственным творческим поискам. Аналогичным об�
разом дело обстоит и науке и в инженерной деятельности. Поэтому зна�
ние истории науки и техники является необходимой предпосылкой для ус�
пешной творческой работы ученого и инженера, а само творчество пред�
ставляет собой высшее проявление сущности человеческой личности. 

Академик В.И. Вернадский, которому принадлежат замечательные
работы по истории естествознания и техники, так оценивал ее значение:
"История науки, философии и техники является не только областью зна�
ний, имеющей огромное значение для выяснения истины, ее изучение не�
обходимо и для правильной оценки современного знания и техники, и для
создания столь необходимой, особенно у нас, преемственности научно�
го творчества, осознанности значения и непрерывности научной работы
в определенной области, имеющей корни в научной мысли страны. В то
же время изучение этих дисциплин …единит вместе всех разрозненно ра�
ботающих специалистов, как в области чистого, так и во всех отделах
прикладного знания. Такое общение на общей работе само по себе яв�
ляется крупным достижением в культурной жизни страны". Вернадский пи�
сал, что: "История науки есть история мысли; человеческая мысль разви�
вается и есть законы ее развития, так же как законы развития другого ес�
тественного явления. Задачей истории науки должно явиться: найти зако�
ны развития мысли, условия открытий, появления "гениев", внутреннего
развития методов развития как методов научного мышления, так опыта и
наблюдения".

Знаменитый французский ученый � лауреат Нобелевской премии по
физике Луи де Бройль, считал, что "…история наук является частью общей
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системы наук о природе и обществе. Очевидно, что духовная, моральная
или материальная культура какой�либо эпохи в весьма большой степени
является следствием научных знаний этой эпохи и техники, которой она
располагает. История этой эпохи будет обязательно неполной, если не
изучается ее наука и техника". История наук как часть культуры позволя�
ет лучше понять эволюцию и борьбу идей, почувствовать динамику науки,
внутреннюю логику ее развития.

История наук показывает науку в процессе непрерывного развития.
Современная наука является лишь временной ступенькой научного про�
гресса. Каждый успех, каждое открытие ставит больше новых проблем,
чем решает их. По мнению лауреата Нобелевской премии академика
РАН В.Л. Гинзбурга, "…как ни интересна наука сама по себе, изучение ее
истории объективно особенно важно и оправдано, как мне кажется, как
раз с целью, отправляясь от прошлого к настоящему, "заглянуть" в буду�
щее, в какой�то мере предвидеть это будущее".

ЭЭттааппыы  ррааззввииттиияя  ээллееккттррооссввяяззии
Если в основу хронологии электросвязи положить развитие техноло�

гии, использовавшейся при создании систем передачи и приема сообще�
ний, то в ее истории можно выделить несколько периодов. 

Первый период простилается с древних времен до 1912г. Он может
быть назван периодом электрических и электромеханических систем те�
лекоммуникаций или доламповым периодом развития ее техники. Хотя
патенты на изобретение 3�х электродной лампы, ставшей началом ново�
го этапа развития электросвязи, были в 1906г. выданы в США Ли де Фо�
рестом, а в Германии Роберту фон Либену, только с 1912г. начинается
широкое использование этого изобретения при создании техники элект�
росвязи (усилителей, генераторов и т.п.). В 1820�1830 гг. были сделаны
ряд важнейших открытий в области электромагнетизма и на основании
установленных физических законов в 1832 г. отечественным ученым П.Л.
Шиллингом был создан первый макет электомагнитного телеграфа. С
этого момента начинается бурное развитие техники телекоммуникаций,
основанной на крупнейших открытиях в области физики. В XIX веке были
выдвинуты многие основополагающие идеи, которые явились основани�
ем для развитии техники телекоммуникаций в ХХ столетии. В этот период
создавались и совершенствовались системы телеграфной связи по про�
водам, начали создаваться кабельные лиии связи, соединившие конти�
ненты, были выдвинуты идеи факсимильной связи и телевидения � переда�
чи на расстояния движущихся изображений, изобретен телефон и руч�
ные автоматические коммутационные станции, с помощью которых ста�
ло возможно создавать разветвленные сети электросвязи. Наконец, в
конце XIX века были изобретены беспроводные (радио) системы связи. В
ХХ веке область применения радиосистем неизмеримо расширилась �
были созданы системы звукового и телевизионного вещания, системы ра�
диолокации и навигации, космические системы связи. 

Второй период начинается с 1912 г. Этот период может быть назван
периодом электроники, так как в эти годы широчайшее распространение
получают системы телекоммуникации, основные узлы которых построе�
ны с использованием электронных приборов разного назначения. 

Третий период � период полупроводниковой электроники, начинает�
ся с изобретения в 1947г. в США транзистора Ульямом Шокли, Джоном
Бардиным и Уолтером Браттейном. Это выдающееся изобретение было
отмечено в 1956г. Нобелевской премией по физике. Во многих узлах те�
лекоммуникационных систем транзисторы заменили электронные лам�
пы, сделав аппаратуру гораздо более компактной и надежной, снизив ее
энергопотребление. С помощью полупроводниковой техники стало воз�
можным реализовывать весьма сложные алгоритмы обработки переда�

ваемых и принимаемых сигналов, создавать системы, в которых приме�
нялись устройства с большим объемом памяти, использовать в системах
сложные методы кодирования и декодирования сигналов, позволявшие
как увеличить пропускную способность каналов связи, так и помехоус�
тойчивость приема переданных сигналов. 

Начало четвертого периода относиться к 1953г. и его можно назвать
периодом квантовой и оптоэлектроники. В начале этого периода отечест�
венными учеными академиками Николаем Геннадьевичем Басовым,
Александром Михайловичем Прохоровым, и, независимо, американ�
ским ученым Чальзом Таунсом  и его сотрудниками были созданы первые
мазеры. Это изобретение в 1964г. также было отмечено Нобелевской
премией по физике. В этот же период (1960г.) американский ученый Те�
одор Мейман создал первый рубиновый лазер. Используя эти устройст�
ва, в конце 60�х годов стали создаваться компактные атмосферные линии
оптической связи, работающие в оптическом диапазоне частот и обеспе�
чивающие высокоскоростную передачу сигналов на небольшие рассто�
яния. В конце 70�х годов прошлого века начался промышленный выпуск
оптического волокна, имевшего малое удельное затухание (в дБ/км) пе�
редаваемого по нему оптического сигнала. Разработка технологии про�
изводства оптического волокна с малым удельным затуханием связана с
именами английских ученых Чарльза Као и Чарльза Хокхэма и амери�
канских ученых Роберта Маурера, Питера Шульца и Дональда Кека. 
В этот же период академиком Ж.И. Алферовым были выполнены пионер�
ские исследования в области физики и техники полупроводников, за ко�
торые ему в 2000 г. была присуждена Нобелевская премия. Эти исследо�
вания легли в основу создания первых отечественных транзисторов, фо�
тодиодов, мощных германиевых выпрямителей, лазеров на основе двой�
ных гетероструктур и другой электронной техники. 

В настоящее время мы стоим на пороге пятого периода развития тех�
ники электросвязи, основанной на использовании нанотехнологии. 
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Abstract
This article prof. MA Bykhovsky opened a new section of
the magazine – "Telecommunications: History and
Modernity". It is expected to cover issues of the history of
telecommunications. The beginning of the rapid develop-
ment of telecommunication systems, based on the work that
lay the latest achievements in the field of physics, can be con-
sidered in 1832, when Russian scientists Paul Lvovich
Schilling created the first layout of the existing electromag-
netic telegraph. Until this year, also made attempts to estab-
lish communication systems, whose work was based on the
laws of electricity, but they were not successful. Subsequent
articles in this column from a historical perspective will be
told about the main technological developments in the field
of telegraph, fax, telephone, in wireless (radio) communica-
tions, audio and video recordings, television, etc. As part of
this section it is also expected to cover the life and work of
the most eminent scientists and engineers whose work had
a significant impact on the development of telecommunica-
tions. Along with the articles of historical character in the
same column is supposed to put the analytical and review
articles on the development of advanced telecommunica-
tions technologies.

Keywords: history of telecommunications,  science and technology.
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The article briefly describes the history of the introduction of statistical issues
radio. Describe what type of reception and the introduction of any system has
improved the reliability of the radio channel in the middle of the XX century. Also
described activities that were directed to the correct choice of operating fre-
quency and for which adequate maneuvering intended operating frequencies. The
article discloses the question of what kind of manipulation is allowed to apply the
direct-printing equipment and on what line was first used such equipment for
radio communications. Determined in accordance with GOST terms such as "sus-
tainability radio" and "reliable telecommunications network". Displaying what
activities helped to significantly increase the capacity of the radio network of the
country after the war. The article also displayed characteristics of radio receivers
that have been greatly improved by the mid 60s. Examples of events that have
made radio receivers available to the mass consumer. The article discusses the
network of radio stations which is the most extensive in the world and the coun-
try which was the largest at the applicable broadcasting equipment. Described
problem of improving the reliability of the link. A model of a compact dual-polar-
ization loop antenna system with which it was possible to improve the reliability
of the link. The article reveals the relationship between the reliability of the com-
munication channel provided by a dual-polarization considered a compact loop
antenna and the influence magnetic dielectric wall between the loop antenna sys-
tems with mutually orthogonal polarization on the performance of a dual-polar-
ization compact loop antenna. The aim is to show that in magnetic dielectric wall
between the antenna system designed to improve the isolation between the
antenna systems there is an optimal value of the magnetic and dielectric constant.
It is shown that there is an optimum value of the dimensions and material of these
walls. Optimization of these parameters can increase the degree of isolation
between antennas with different polarization. Thereby increasing the degree of
isolation characteristics are improved loop antenna system that can improve the
reliability of the link.
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НАДЕЖНОСТЬ КАНАЛА СВЯЗИ

Лялина Марина Павловна, аспирантка Московского технического университета связи и информатики,
qwerty.abc.log@yandex.ru

Кратко изложена история внедрения статистических вопросов радиотехники. Описано, какой тип приема и внедрение каких
систем обеспечило улучшение надежности канала радиосвязи в середине XX века. Также описаны мероприятия, которые бы-
ли направлены на правильный выбор рабочих частот, а также для чего предназначалось адекватное маневрирование рабо-
чими частотами. Раскрыт вопрос о том, какая манипуляция позволила применять буквопечатающую аппаратуру и на какой ли-
нии была впервые применена такая аппаратура для радиосвязи. По ГОСТу определены такие понятия, как "устойчивость ра-
диосвязи" и "надежность сети электросвязи". Показано, какие мероприятия помогли значительно увеличить пропускную спо-
собность радиосети страны в послевоенное время. Отображены характеристики радиоприемных устройств, которые были в
значительной степени улучшены к середине 60-х годов. Приведены примеры мероприятий, которые сделали радиоприем-
ные устройства доступными для массового потребителя. Рассматривается сеть радиовещательных станций, являющейся 
самой разветвленной в мире и страна, которая была самой крупной по применяемому радиовещательному оборудованию.
Описана проблема обеспечения повышения надежности канала связи. Приведена модель компактной двухполяризационной
рамочной антенной системы, при помощи которой стало возможно улучшить надежность канала связи. Статья раскрывает
взаимосвязь между надежностью канала связи, обеспечиваемой рассматриваемой компактной двухполяризационной рамоч-
ной антенной и влиянием магнитодиэлектрической стенки между рамочными антенными системами с взаимноортогональной
поляризацией на качество работы компактной двухполяризационной рамочной антенны. Цель работы – показать, что в маг-
нитодиэлектрической стенке между антенными системами, предназначенной для повышения развязки между антенными сис-
темами, есть оптимальное значение магнитной и диэлектрической проницаемости. Показано, что имеется оптимальная вели-
чина габаритных размеров и материала этих стенок. Оптимизация этих параметров позволяет увеличить степень развязки
между антеннами с разной поляризацией. Тем самым, увеличивая степень развязки улучшаются характеристики рамочной 
антенной системы, которая позволяет улучшить надежность канала связи.

Ключевые слова: компактная двухполяризационная рамочная антенна, надежность радиосвязи, повышение надежности радиосвязи,
антенная решетка, магнитнодиэлектрическая стенка.
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The purpose of this paper is to further the study of the electrical properties and
processes in a single-wire transmission line and use it for voice. The experimental
research technique consisted in the following. In the beginning transfer possibility
on a single-wire line of a sinusoidal signal is investigated. The sinusoidal signal has
passed on a single-wire line and was clearly audible in speaker. Spectrum was
obtained on this signal output.
This experiment convincingly shows that on a single-wire line it is possible to
transmit electric signals. Thus it is possible, to transfer speech, music and the
information using single-wire technology.
The further experimental researches consisted in studying of possibility of a
speech transmission on a single-wire line. The microphone, the microphone
amplifier, the power amplifier, step-up the transformer for creation of a high volt-
age, the single-wire line, the step-down transformer, the second amplifier power
and speaker have been for this purpose involved. A supply of all amplifiers was car-
ried out from separate accumulators. During experiment speaker quite well
reproduced speech. As a result, transmission of a speech signal received on a sin-
gle-wire line.
This experiment has shown that on a single-wire line it is possible to transfer
speech with success. Therefore, the single-wire line can be used to develop a
speaker system alerts. It will lead to increase of overall performance of a loud-
speaker. Will allow for more rapid deployment of work for its installation, as sin-
gle-wire line is much simpler in design. The single-wire line has smaller weight,
hence, it can be developed on the big distance, than two-wire line. It will allow to
remain on comprehensible distance from sources of the raised danger, especially
at acts of nature or fires. One advantage of the single wire is a loudspeaker, in
principle there is no possibility that a short circuit as the second (reverse), no con-
ductive lines. Just allow for the saving of metal. The further development of the
given single-wire technology will lead to working out of a single-wire talk-back
that will allow to organize single-wire wire communication between two remote
subscribers.
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Аннотация
Целью данной работы является изучение электрических свойств и процессов в однопроводной линии передачи и
применение её для передачи речи.




